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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Яв ле ние са ни та рии нуж но Зем ле.
Нуж но очи с тить слои за ра жен ные, но
сде лать это мо жет лишь че ло век. Ес ли
каж дый жи тель зем ной по ду ма ет о со -
сто я нии сво ей пси хи че с кой энер гии и
опа сет ся ухуд шить его, то уже мо жет
на чать ся оз до ров ле ние.

Над зем ное, 413

12 лет на зад, когда я впервые познакомилась с кни гами
Учения Жи вой Эти ки, ко мне пришло осознание, что передо
мной — ме ди цин ский трак тат по оз до ров ле нию че ло ве че ст ва, 
а Ве ли кие Учи те ля — это вра чи че ло ве че ст ва. При чте нии этих
книг я на хо ди ла под тверж де ние сво им мыс лям: «…Со ве тую не
толь ко как Учи тель�гу ма нист, но как врач»; «Не при ми те это как
нра во уче ние, но как вра чеб ный со вет»1. Будучи медицинским
работником, я все гда ис ка ла до ступ ные и ес те ст вен ные ме то ды
вос ста нов ле ния здо ро вья, по то му Жи вая Эти ка яви лась для ме -
ня на сто я щим кла дезем все воз мож ных со ве тов и ре ко мен да ций
по ес те ст вен но му оз до ров ле нию.

Пу те во ди те лем и не за ме ни мым по мощ ни ком ста ли пись ма
Еле ны Ива нов ны Ре рих2, в ко то рых она разъясняла мно гие по ло-
же ния Уче ния. Еле на Ива нов на не од но крат но да ва ла своим кор -
респондентам со ве ты по пи та нию, оз до ров ле нию и при зы ва ла
их бе реж но от но сить ся к сво е му здо ро вью. Для ме ня «Пись ма»
стали на столь ны ми кни га ми, в ко то рых я на хо ди ла от ве ты на
все свои во про сы. Еле на Ива нов на со ве то ва ла изучать «Уче ние
Хра ма»3, и ког да я на ко нец по лу чи ла и прочитала эти книги, то
нашла в них так  же мно го «ме ди цин ских» со ве тов, до пол няю -
щих под ня тые в Жи вой Эти ке темы.

Вы пи с ки об оз до ров ле нии, сделаные из книг Уче ния Жи вой
Эти ки, были си с те ма ти зи ро ваны мною по те мам, выбор которых
определился ес те ст вен но, ибо именно на них Вели кие Учи те ля
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1 Надземное, 338, 510.
2 См.: Рерих Е.И. Письма. — М.: МЦР, 1999–2003; Письма Елены Рерих.

В 2 т.  — Минск, 1992; Письма Елены Рерих. — Новосибирск, 1993.
3 См.: Учение Храма. Т. 1. Ч. 1. — М.: МЦР, 2003; Учение Храма. Т. 2. —

Минск: Лотаць, 2001.



де ла ли ак цент. Рас по ло жив эти темы в за ду ман ном по ряд ке, я
по лу чи ла ог лав ле ние на сто я щей кни ги.

«Аг ни Йо га при хо дит ко вре ме ни. <…> Мож но про сле дить,
как в те че ние ты ся чи лет шли вол ны бо лез ней. По этим таб -
лицам мож но со ста вить лю бо пыт ную таб ли цу че ло ве че с ких 
ук ло нов, ибо бо лез ни, ес те ст вен но, по ка зы ва ют не га тив на ше го
суще ст во ва ния»; «Со сто я ние Зем ли тре бу ет не слы хан но го вра ча.
Пла не та боль на…»; «Мож но про сить всех вра чей Ми ра на чать
мис сию оду хо тво ре ния серд ца»1, — это лишь ма лая то ли ка тем,
за тро ну тых в Жи вой Эти ке. Как до не с ти эти мыс ли до уче -
ных�медиков, ко то рые от вет ст вен ны за здо ро вье жителей всей
планеты?

Изу чая и ана ли зи руя ис то рию ме ди ци ны, при хо дишь к вы -
во ду, что и в древности, и в Средневековье, и даже в конце XIX в.
осознание врачами реальности Выс ше го ми ра и его воздействия
на земную жизнь бы ло ес те ст вен ным. Это вы ра жа лось в разных
формах, но суть не ме ня лась. Рас смо т рим клят ву Гип по кра та,
ко то рую да ют вра чи во всем мире. К не сча с тью, из нее уда ли ли
са мое глав ное — осо зна ние Выс ше го ми ра. В ори ги на ле клят ва
на чи на ет ся так: «Кля нусь Апол ло ном вра чом, Ас к ле пи ем, Ги ги -
ей2 и Па на ке ей3 и все ми бога ми и бо ги ня ми, бе ря их в сви де -
тели…»4 По че му имен но эти име на? «В гре че с кой ми фо ло гии
Апол лон — бог сол неч но го света, му зы ки и по эзии, вра че ва тель
бо гов и по кро ви тель вра че ва те лей. Ас к ле пий — сын Апол ло на…
счи тал ся бо гом�це ли те лем. Ги ги ея и Па на кея — до че ри Ас к ле -
пия. Ги ги ея — бо ги ня здо ро вья. <…> Ги ги е на — от име ни бо гини
Ги ги еи. Па на кея — по кро ви тель ни ца ле кар ст вен но го вра че ва -
ния»5. Со вре мен но му же вра чу осо зна ние при сут ст вия Выс ше го
ми ра просто не об хо ди мо. «Врач дол жен быть ос ве дом лен о Ми ре
Тон ком и Выс шем»6, — об ра ща ет ся Уче ние к ме ди кам.

Во про су вза и мо дей ст вия Ми ров Жи вая Эти ка при да ет
огром ное зна че ние. Без осо зна ния Ми ров иных из ме ре ний и
раз личных состояний материи не воз мож на даль ней шая эво лю -
ция че ло ве че ст ва. Врач дол жен вме щать «в се бе две ос но вы ле -
че ния — ду хов ную и фи зи че с кую»7. 

На стра ни цах этой кни ги чи та тель най дет мно го ука за ний о
ми ре Тон ком и Выс шем, при утрате связи с которыми раз ви ва -
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1 Агни Йога, 492; Община, 30; Мир Огненный, II, 217.
2 От греч. hygia — здоровье.
3 От греч. panakeia — средство от всех болезней.
4 Сорокина Т.С. История медицины. — М.: Academia, 2004. — С. 140.
5 Там же. С. 115.
6 Аум, 129.
7 Рерих Е.И. Письма. 13 января 1934 г. — М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 6.



ется множество пси хи че с ких за бо ле ва ний, о чем пре ду преж да ют
Учи те ля: «Глав ная эпи де мия уг ро жа ет со сто ро ны пси хи че с кой»1. 
К пси хи че с ким эпи де ми ям так же ведет мас со вая рас пу щен -
ность, зависимость от наркотиков, курение, алкоголизм, де прес -
сивные состояния и др. В этом же ря ду сто ит и пре ступ ность:
«Дав но ус та нов ле но, что пре ступ ность есть бо лезнь пси хи че с кая.
Так же и са дизм, и же с то кость, и сви ре пость ос та ют ся след ст ви -
я ми той же пси хи че с кой эпи де мии»2.

Ве ли кие Учи те ля да ют мно го чис лен ные ре ко мен да ции, на -
прав лен ные на пре одо ле ние пси хи че с ких эпи де мий, в них сле -
до вание нрав ст вен ным законам за ни ма ет гла вен ст ву ю щее ме с то:
«Дав но по ра пе ре стать от де лять нрав ст вен ность от би о логии»;
«Во об ще, не об хо ди мо ра зо брать ся в раз лич ных на ст ро е ни ях
чело ве ка. <…> Мыс ли тель го во рил: “Впав ший в уны ние и обу -
ян ный за вис тью по до бен мерт ве цу”»3.

Учи те ля го во рят о раз ру ши тель ном воз дей ст вии не га тив ных
психологических со сто я ний че ло ве ка, в ко то рые он по гру жа ет
се бя сам: «Лень ужас на и мо жет гра ни чить с пре ступ ле ни ем.
Труд но уви деть по след ст вия ле ни, но она пре вра ща ет че ло ве ка 
в жи вот ное»; «Зло ба до пу с ка ет и чу му, и про ка зу»; «Зло рад ст во
по рож да ет силь ный яд и по вер га ет че ло ве ка во Тьму. Не по ду -
май те, что го во рю об от вле чен ных ос но вах, толь ко о за ко нах
био ло гии твер жу»4.

В па ра гра фах Жи вой Эти ки вни ма тель ный чи та тель най дет
под тверж де ние вы во ду о том, что духовное и нравственное со -
вер шен ст во ва ние — ис тин ная про фи лак ти ка раз лич ных за бо ле -
ва ний: «Так же они (люди. — Т.К.) не мо гут пред ста вить, что эти -
ка есть прак ти че с кая фар ма ко пея…»5 Не мо жет быть от де ле но
тон кое от зем но го, пси хи че ское от фи зи че с ко го. От ку да про ис -
хо дит ко рень мно гих бо лез ней, в чем их при чи на? Один из от ве -
тов на этот во прос дан в очер ке Н.К.Ре ри ха «Чер ви», где
мыслитель на примере разрушительного воздействия
червей�паразитов на организм прослеживает связи между
этическим поведением человека и зарождением болезней. «От
очень не при мет ных по ш ло с тей и под ло с тей раз во дят ся че ло ве -
че с кие чер ви»6, — пишет Николай Константинович Рерих. Че ло -
ве ку есть 

5

1 Надземное, 603.
2 Аум, 513. 
3 Надземное, 866, 762.
4 Аум, 1; Община, 7; Надземное, 763.
5 Сердце, 104.
6 Черви / Рерих Н.К. Листы дневника. — М.: МЦР, 1999. — Т. 1. С. 404.

См. также настоящее издание. С. 183.



о чем за ду мать ся.
Мы жи вем в век тех ни че с ко го про грес са. Ни ког да еще 

на Зем ле не бы ло та ко го скоп ле ния все воз мож ных устройств,
при бо ров и ме ха низ мов, сво и ми из лу че ни я ми вли я ю щих на про-
ст ран ст во и на че ло ве ка, создающих электрические колебания
раз ной чи с то ты (ра дио вол ны), маг нит ные и эле к т ро маг нит ные
по ля, ин фра крас ные и уль т ра фи о ле то вые лу чи, гам ма�из лу че ние,
ра дио ак тив ность и пр. Со вре мен ные уче ные го во рят, что на ша
планета ок ру же на ги гант ским эле к т ро маг нит ным смо гом. И если
еще не так давно за ко ны и воз мож но с ти ис поль зо ва ния эле к т -
ри че с кой энер гии бы ли лю дям не ве до мы, то мы вправе предпо -
ложить, что в ми ре су ще ст ву ют и дру гие еще не известные нам
фор мы энер гии, мо жет быть, еще бо лее важ ные для че ло ве че -
ства. В Жи вой Эти ке ска за но: «Все не ис сле до ван ные энер гии
от но сят ся че ло ве че ст вом к не су ще ст ву ю щим. <…> Так ли ша ет ся
чело ве че ст во са мо го дра го цен но го»; «На ря ду с ме ха ни за ци ей
жиз ни долж но про ис хо дить изу че ние выс ших энер гий»1.

Че ло ве ку на но вом вит ке эво лю ции необходимо осо знать
тон кие энер гии, пронизывающие не только пространство, но и
его са мо го. По ра осо знать, что Выс шая ду хов ная энер гия яв ля -
ет ся пер вич ной — пер во ро ди тель ни цей всех фи зи че с ких форм
энер гии. «Все долж но ис хо дить от Выс ше го к низ ше му, от ду хов -
но го к фи зи че с ко му, а не об рат но. Имен но толь ко Выс шее мо жет
под нять низ шее…»2 — пи са ла сво им кор ре с пон ден там Е.И.Ре рих.

Жи вая Эти ка от во дит од но из важ ней ших мест изу че нию
энер гии мыс ли. В на сто я щей кни ге эти па ра гра фы со бра ны в
раз де ле «Мысль». Уче ние го во рит, что человеку по ра осо знать
мощь мысли и на учить ся ею уп рав лять: «Так, на ко нец, ког -
да�нибудь че ло ве че ст во пой мет зна че ние мыс лей…»; «Во об ще,
нужно при вык нуть, что мысль вла ст ву ет над судь бою че ло ве ка»;
«По учи тель но со ста вить кни гу о на но си мом вре де от дур ных
мыс лей как для се бя, так и для дру гих. Эти мыс ли яв ля ют ся
источ ни ком мно же ст ва бо лез ней»; «Ка че ст во мы ш ле ния на до
осо знать как це ле ние»3. Мы ш ле ние и со зна ние яв ля ют ся энер ге -
ти че с ки ми ка те го ри я ми: «Ис тин ное рас ши ре ние со зна ния уве -
ли чи ва ет вос при им чи вость и рас поз на ва ние. Толь ко мы ш ле ние
мо жет спо соб ст во вать та ко му очи ще нию, и для об ще ния с На ми
нуж но уметь мыс лить»4.

Эта кни га на зва на «Пси хи че с кая энер гия и здо ро вье», есть 
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1 Беспредельность, 456. Братство, 270.
2 Рерих Е.И. Письма. 5 марта 1935 г. — М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 113. 
3 Иерархия, 132; Братство, 335; Сердце, 302; Агни Йога, 31.
4 Надземное, 521.



в ней и раз дел «Психическая энергия», но, конечно, несколько
десятков страниц не в состоянии охватить всю много гран ность
этого по ня тия, подробно раскрытого в кни гах Уче ния: «Всена -
чаль  ная энер гия, бла го дать, пси хи че с кая энер гия, ог нен ная энер -
гия, пра на — мно го на зва ний в раз ных ве ках, но смысл един.
Жиз не да тель, про вод ник твор че с кой си лы, по бу ди тель к по зна -
нию, так лю ди мо гут по ни мать эту бла го дать. Но лю ди да ле ки 
от по ни ма ния ос нов Ми ро зда ния»1.

«Преж де все го, нуж но про стое ува же ние к пси хи че с кой
энер гии. Нуж но ува же ние к энер гии, ко то рая, по доб но ог ню,
на сы ща ет все про ст ран ст во и кон ден си ру ет ся в нерв ных цен т -
рах»2, — го во рит ся в Уче нии. По ни ма ние и осо зна ние мо щи
пси хи че с кой энер гии по мо гут че ло ве ку са мо усо вер шен ст во вать -
ся че рез свою вну т рен нюю струк ту ру и стать бо лее здо ро вым и
гар мо нич ным. Здо ро вье — это и есть гар мо ния, но гар мо ния
всех со став ля ю щих в че ло ве ке. 

Да вая че ло ве че ст ву кни ги Жи вой Эти ки, Ве ли кие Учи те ля
не обо шли вни ма ни ем во про сы пи та ния, воз дей ст вия во ды,
солнечного света, мас са жа, ле карств, растительных препаратов.
О пи та нии во всех ми ро вых Уче ни ях го во ри лось до ста точ но
мно го, но, к со жа ле нию, на до при знать, что в этом отношении
лю ди все еще ос та ют ся не ве же ст вен ны ми. В Уче нии Хра ма в свя-
зи с этим ска за но: «Ах, как бес ко неч но жаль, ка кая все лен ская
скорбь от все го это го! Ко ле со ми ра еже днев но пе ре ма лы ва ет
пищу, ко то рая мог ла бы на пи тать, ук ре пить и ожи вить мил ли о ны
ис то щив ших се бя че ло ве че с ких душ — по дав лен ных, не до раз ви -
тых, из му чен ных, со блаз нен ных, со сло ман ной во лей, — тех, что
еже днев но вы бы ва ют из во пло ще ния, в то вре мя как для всех в
изо би лии су ще ст ву ет ман на не бес ная, а сле до ва тель но, и жизнь.
<...> Нет бо лее свя щен ной функ ции, не же ли снаб же ние те ла пи -
щей, и нель зя пред ста вить се бе бо лее уни зитель но го про цес са,
чем про стое на сы ще ние же луд ка ра ди удовле тво ре ния ап пе ти та»3.

В раз деле, названном «Пси хо би о ло гия», со бра ны пре д осте -
ре же ния, ка са ю щи е ся осо бо опас ных психических со сто я ний,
та ких, как одержа ние, низший психизм и ме ди у мизм. Се го дня
эти проявления необхо димо уметь распознавать. «На ми ро вой
книж ный ры нок вы бро ше ны сей час ты ся чи ру ко водств, ука зы -
ва ю щих лег кие спо со бы, как ме ха ни че с ким пу тем раз вить в себе
скры тые низ шие пси хи че с кие си лы. Ис тин но, эти не ве же ст вен -
ные и бе зот вет ст вен ные пи са те ли ра бо та ют на сто ро не тем ных
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сил, ко то рые ни че го так не же ла ют, как от крыть не ко то рые
цент ры у лю дей и тем по лу чить до ступ к ним и че рез них при -
об щить ся к зем ной жиз ни для про ве де ния сво их тем ных пла нов.
Ведь им так хо чет ся удер жать во круг Зем ли от рав лен ную низ -
шими эма на ци я ми ат мо сфе ру, не об хо ди мую для их су ще ст во ва -
ния»1, — пи са ла в сво ем пись ме от 5 сен тя б ря 1935 г. Е.И.Ре рих. 

Чи та те лю пред сто ит ин те рес ней ший про цесс осо зна ния,
эмо ци о наль но го про жи ва ния, принятия концепции духовного 
и физического оздоровления, изложенной на страницах книг
Уче ния Жи вой Эти ки. И если эта подборка поможет разобраться
в истинных причинах недугов и сделать первый шаг на пути к
собственному оздоровлению, составитель будет считать свою
цель достигнутой.

Ян варь, 2005 г. Та ть я на Ку па ва, 
мед се с т ра

1 Рерих Е.И. Письма. 5 сентября 1935 г. — М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 515.



ОТ РЕДАКЦИИ

Ува жа е мый чи та тель! У Вас в ру ках новое из да ние кни ги
«Пси хи че с кая энер гия и здо ро вье». Оно рас ши ре но и вме ща ет 
в се бя не толь ко па ра гра фы из Уче ния Жи вой Эти ки, ци та ты из
пи сем Еле ны Ива нов ны Ре рих (1879–1955) с рекомендациями по
сохранению здо ровья, но и фраг мен ты из книг «Уче ние Хра ма»,
ка са ю щи е ся во про сов пи та ния, воз дей ст вия зву ка и цве та. 

Текст па ра гра фов Уче ния Жи вой Эти ки пе ча та ет ся по пер -
вым из да ни ям, эк земп ля ры ко то рых на хо дят ся в Ме мо ри аль ном
фон де На уч ной биб ли о те ки Меж ду на род но го Цен т ра Ре ри хов
(МЦР), и по но вым пе ре из да ни ям книг «Ли с ты Са да Мо рии» 
и «Об щи на»:

Ли с ты Са да Мо рии. Зов. — М.: МЦР, 2003.
Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. — М.: МЦР, 2003.
Об щи на (Ри га). — М.: МЦР, 2004.
Аг ни Йо га. 2�е изд. — Ри га, 1937.
Бес пре дель ность. Ч. 1. — Па риж, 1930.
Бес пре дель ность. Ч. 2. — Па риж, 1930.
Ие рар хия. — Па риж, 1931.
Серд це. — Па риж, 1932.
Мир Ог нен ный. Ч. 1. — Па риж, 1933.
Мир Ог нен ный. Ч. 2. — Ри га, 1934.
Мир Ог нен ный. Ч. 3. — Ри га, 1935.
Аум. — Ри га, 1936.
Брат ст во. Ри га, 1937.

Па ра гра фы из за клю чи тель ной кни ги Уче ния Жи вой Эти ки
пе ча та ют ся по ар хив ным ма те ри а лам, хра ня щим ся в Научной
библиотеке и в От де ле ру ко пи сей МЦР (врем. № 767): «Над зем -
ное» (Ма ши но пис ная ко пия. Инв. № 555) и «Над зем ное» (Ф. 1,
врем. № 1401, 1402, 1403, 1404, 1405).

В на сто я щем из да нии зна чи тель но уве ли чен объем при ло -
же ния. Очерк Ни ко лая Кон стан ти но ви ча Ре ри ха (1874–1947)
«Чер ви», на пи сан ный в 1935 го ду, пол но стью со зву чен од ной из
глав ных тем кни ги, а имен но те ме со хра не ния здо ро вья че ло ве -
ка и пла не ты.
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На пи сан ная в 1966 г. и пуб ли ку е мая в новой редакции
статья риж ско го вра ча�го мео па та Га раль да Фе лик со ви ча Лу ки на
(1904–1991) рас кры ва ет не ко то рые ас пек ты вос точ ной ме ди ци ны,
в ча ст но с ти Аюр ве ды. Ма ши но пис ный ори ги нал этой ста тьи,
хра ня щий ся в От де ле ру ко пи сей МЦР (врем. № 767), не име ет
ав тор ско го на зва ния, по это му за гла вие «Ра зум ный за кон — за кон
здо ро вья» при ня то ус лов но.

В при ло же ние так же вклю че на ста тья «Ра ди че ло ве ка»,
автором ко то рой яв ля ет ся со ста ви тель на сто я щей кни ги, ор га -
ни за тор оз до ро ви тель но го цен т ра «Про па ган да здо ро во го об ра за
жиз ни — Очи ще ние» (Тал линн, Эс то ния), мед се с т ра Та ть я на
Семе нов на Ку па ва. 

Вслед за составителем, редакция надеется, что представлен -
ные в настоящей книге материалы помогут читателю мобили зо -
вать свои внутренние силы и стать творцом своего здоровья. 



Часть I

ТВО РИ ТЕ 
СВОЕ ЗДО РО ВЬЕ

Ду хов ное здо ро вье есть глав ная ос но ва
здо ро вья те ла.

Аум, 57

Так Мы же ла ем, что бы вра чи и уче ные
За па да от нес лись спра вед ли во к На ше му
со труд ни че ст ву.

Мир Ог нен ный, I, 132





ЧЕ ЛО ВЕК И КО С МОС

Ес ли бы вра чи чу я ли ви б ра ции Ко с -
мо са, то они ус мо т ре ли бы столь ко
це ли тель но го.

Бес пре дель ность, 412

По че му Ко с мос ог ра ни чи вать од ною зем лею и ду мать, что
Ко с мос дал од но убе жи ще че ло ве ку?

Бес пре дель ность, 62

Ког да пла не та те ря ет свое рав но ве сие из�за по те ри ду хов но -
го по ни ма ния, то не ми ну е мо то, что ждет пла не ту; ибо нет кар -
ми че с ко го след ст вия без при чи ны и нет при чи ны без след ст вия.
Про яв ле ние, ко то рое вы зва но уте рею ду хов ных ус т рем ле ний,
ко неч но, даст те им пуль сы, ко то рые при не сут пла не те воз рож де -
ние. Яв ле ние фи зи че с ких пе ре мен даст пла не те по ни ма ние Аг ни
Йо ги. Упа док фи нан сов даст пе ре оцен ку цен но с тей. Ис ка же ние
ре ли гий даст ис ка ние но во го ду хов но го по дви га, по то му, ис тин -
но, кру ше ние ста ро го ми ра есть но вое ут верж де ние, ибо на явле -
нии но вых цен но с тей Мы да ем ми ру спа се ние ду ха.

Ие рар хия, 374

Ког да ду хов ные ис ка ния по кры ва ют ты ся че ле тия, как же
мож но от ри цать их до сти же ния! Ка кие за блуж де ния про ис хо дят
на поч ве от ри ца ния ог нен ных до сти же ний! Так мож но ут верж -
дать, что не ви ди мые про цес сы яв ля ют че ло ве че ст ву мощь дей ст -
вия. Так нуж но по нять, что энер гия ду хов ная есть сти хия ко с ми -
че с ко го ог ня, ко то рый дви жет жиз нью и на сы ща ет жиз нен ные
про яв ле ния. Мощь зна ния выс ших энер гий есть ключ к Бы тию.

Ие рар хия, 369

Зна ние, зна ние, зна ние, ес ли бы лю ди боль ше за ду мы ва лись
над тем, что зна ние есть спа се ние, то не бы ло бы до ли то го стра -
да ния. Все че ло ве че с кое го ре про ис хо дит от не ве же ст ва. По то му
вся кое рас ши ре ние со зна ния есть со труд ни че ст во с эво лю ци ей.
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Вся кое яв ле ние, пре граж да ю щее рас ши ре ние со зна ния, — про -
тив эво лю ции; по то му дей ст вия вра гов пре ступ ны и кар ма их
ужас на. Зна ние, бу дем твер дить, явит ко нец стра да нию че ло ве -
че ст ва.

Бес пре дель ность, 828

К со жа ле нию, ког да Мы ска жем о не ве же ст ве, что оно есть
мрак, это бу дет пе чаль ной дей ст ви тель но с тью. Че ло век, по гряз -
ший в не ве же ст ве и от ри ца нии, га сит свое из лу че ние. Он от кры -
ва ет се бя са мым опас ным бо лез ням, ибо его за гра ди тель ная сеть
ос лаб ле на. Та кие га си те ли Све та не из ле чи мы, и толь ко но вый
опыт в Тон ком Ми ре мо жет при от крыть путь даль ней ший. Ра но
или по зд но та кие лю ди пой мут, что их по ве де ние бы ло не -
жизнен но.

Над зем ное, 687

Ес ли бы фи зи о ло гия че ло ве ка до пол ни лась изу че ни ем Мира
Тон ко го, свя зу ю ще го сущ ность всех со сто я ний бы тия, то наш
зем ной мир сра зу бы пре вра тил ся в но вый яв лен ный век. Ут вер -
ж даю, что шум смя те ния до стиг не бы ва лых пре де лов, ибо связь
ми ров в пол ном не бре же нии.

Серд це, 188

Воз дей ст вия Над зем но го Ми ра мож но раз де лить на три
основ ные груп пы: пер вая — воз дей ст вие пред на ме рен ное от од -
но го ли ца к оп ре де лен но му де я те лю; и вто рая — воз дей ст вие на
це лую груп пу; тре тья — ка са ния Над зем ные, раз ли тые по все му
че ло ве че ст ву. Та кие ка са ния на зы ва лись ду но ве ни я ми выс ши ми.
Один фи ло соф, же лая оха рак те ри зо вать та кие воз дей ст вия, на -
зы вал их пси хи че с ким кис ло ро дом. Че ло век не мо жет су ще ст во -
вать без кис ло ро да, так же он не мо жет из бе жать воз дей ст вия
Над зем но го Ми ра. Лю ди оши ба ют ся, по ла гая, что сно ше ния с
Над зем ным Ми ром про ис хо дят лишь че рез осо бо чув ст ви тель -
ные ор га низ мы. Ко неч но, че рез них сно ше ния про ис хо дят очень
на гляд но, но по су ще ст ву все че ло ве че ст во не ли ше но по сто -
янных ка са ний над зем ных жи те лей. По ра при знать, что Ми ры
нераз дель ны! Итак, жизнь ста но вит ся еще бо га че и пре крас нее;
толь ко сле ду ет по мнить, что за ко ны Тон ко го Ми ра то же бу дут
тон ки ми. Та ким об ра зом, мож но по нять, что сно ше ния с Над -
зем ным Ми ром не слу чай ны и не ма ло важ ны, как это мог ло по -
ка зать ся с зем ной точ ки зре ния. То же сле ду ет по нять, что ка са -
ния Над зем ные мо гут ощу щать ся ча с то, лишь бы нрав ст вен ность
де я те лей бы ла вы со ка. Мыс ли тель ука зы вал, что сно ше ния
между ми ра ми не пре рыв ны.

Над зем ное, 780
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Лю ди долж ны ус во ить ре аль ность Над зем но го Ми ра, не как
не что сверхъ е с те ст вен ное, но как ос но ву зем ной жиз ни. Толь ко
при ре аль но с ти Над зем но го Ми ра мо жет усо вер шен ст во вать ся
эво лю ция; тем бо лее, нуж но стре мить ся к та ко му по зна нию, что
ус ло вия со вре мен ной жиз ни тре бу ют очи ще ния от ядо ви тых
начал, вы зван ных са мим че ло ве ком. На гла зах всех про ис хо дит
от рав ле ние и раз ло же ние. Лю ди вво дят в жизнь от ра ву и спо соб -
ст ву ют раз ло же нию сво е го по том ст ва. Дав но го во ри лось о вре де
кро во сме ше ния, но раз ве оно не про ис хо дит те перь в ши ро ком
раз ме ре? Прав да, оно спо соб ст ву ет со хра не нию жиз ни, но вну т -
рен нее воз дей ст вие при но сит не по пра ви мый вред. Кровь сме -
шан ная ред ко сов па да ет с ин ди ви ду аль ной кро вью че ло ве ка.

Над зем ное, 765

Оди ча ние и ог ру бе ние те перь до стиг ло не ве ро ят ных пре де -
лов. Ди кость, на ко нец, во рва лась в го ро да и оп ро ки ну ла все на -
саж де ния ду ха. Со зна ние боль шин ст ва вер ну лось к са мо му тем -
но му ве ку. Стук ма ши ны за глу ша ет вопль ду ха, по то му каж дый
при зыв к Ми ру Выс ше му есть зов о спа се нии.

Аум, 109

В ми ре по те ря но сча с тье, ибо сча с тье в ду хе. От вер нув ши еся
от ду ха долж ны ис пы тать не сча с тье, ибо ина че как же им вер -
нуть ся? В этом смысл ве ли ких со бы тий.

Аг ни Йо га, 14

У Нас не бы ло бо лее слож но го вре ме ни, как эта сме на рас.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Сен тябрь 29

Пер вое ус ло вие ра сы — не сти дух в жизнь.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Ок тябрь 4

По мощь в ду хе — силь ней шая.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1923 г., Март 21

Дух мо жет из ме нить не до стат ки фи зи че с ко го те ла; глав -
ное — дух.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, XII, 3

Че ло ве че ст во боль ше стра да ет от ду ха, не же ли от ма те рии, и
лишь ког да дух при об щит ся к за ко ну Ко с ми че с ко го Пра ва, че -
ло ве че ст во по бе дит свои ду хов ные не ду ги. Пла не та уте ря ла свое
ве ли кое и чи с тое на зна че ние.

Мир Ог нен ный, III, 178

Не ду ги че ло ве че ст ва свя за ны с пси хи че с ким со сто я ни ем.
Каж дое че ло ве че с кое не со вер шен ст во ду ха от рав ля ет так же и
фи зи че с кий мир.

Мир Ог нен ный, III, 177
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Бо лез ни те ла за раз ны так же, как и ду ха, — про стое на уч ное
со об ра же ние. Ударь по сто лу — и пред ме ты со дрог нут ся, тем
более удар ду ха нер вы со тря са ет.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. I, ХII, 4

Осо зна ние от вет ст вен но с ти за дух и ре ли гию по став ле но
чело ве че ст вом на по след нее ме с то. Суд че ло ве че с кий за бо тит ся
ох ра нить фи зи че с кое те ло, пре сле дуя ка ле че ния те ла. Но су ще -
ст ву ю щие за ко ны и хра мы не за бо тят ся о тех мил ли о нах ис ка ле -
чен ных ду хом.

Мир Ог нен ный, III, 216

Вра чи мо гут быть ис тин ны ми по мощ ни ка ми че ло ве че ст ва 
в вос хож де нии ду ха. Ра зум вра ча дол жен уси ли вать ся серд цем.
Не воз мож но, что бы врач был не ве же ст вен ным от ри ца те лем. 
Не мо жет врач не быть пси хо ло гом, и не мо жет он пре не бре гать
чудес ной пси хи че с кой энер ги ей.

Не стран но, что врач упо ми на ет ся в на ча ле за пи сей об Аум.
Сле ду ет упо мя нуть всех, кто от вет ст вен ны за связь с выс ши ми
энер ги я ми.

Аум, 3

На зна че ние че ло ве ка на пла не те ма ло по ни ма ет ся. Яв ле ние
ко с ми че с ко го су ще ст ва, ко неч но, долж но иметь пре до пре де ле -
ние, но че ло ве че ст во так сле по ус т рем ле но к сво е му уз ко му
гори зон ту, что не мо жет про зреть свое ко с ми че с кое на зна че ние.
Твор че ст во Ко с мо са да ет на зна че ние да же са мо му ма ло му чер вю.
Все в Ко с мо се тво рит с на зна че ни ем, и так же, как яв ле на от но -
си тель ность че ло ве ка к низ шим су ще ст вам, так же су ще ст ву ет
от но си тель ность выс ших сфер. Твор че ст во Ко с ми че с ко го Маг -
ни та пре до пре де ля ет каж дое дей ст вие и роль, ко то рую суж де но
сы г рать су ще ст вам. По то му сфе ры че ло ве че с кие на зна ча ют ся
для со труд ни че ст ва. Ве ли кий Ра зум на пря га ет все ко с ми че с кие
сфе ры, по то му на зна че ние че ло ве ка име ет как ос но ва ние со -
труд ни че ст во и кра со ту Бес пре дель но с ти!

Бес пре дель ность, 316

Лю ди изу ча ют жизнь пчел, му ра вь ев, обе зь ян; лю ди изум ля -
ют ся пе ре лет ным пти цам, их по ряд ку, их строй но с ти, но все же
не де ла ют со от вет ст вен ных вы во дов для улуч ше ния жиз ни зем -
ной. Ес те ст вен ная ис то рия долж на быть пре по да на в шко лах как
мож но пол нее и ув ле ка тель нее. Нуж но на при ме рах рас ти тель но-
го и жи вот но го цар ст ва дать по нять, ка кие со кро ви ща за ло же ны
в че ло ве ке. Ес ли срав ни тель но низ шие ор га низ мы чу ют ос но вы
бы тия, то тем бо лее че ло век дол жен при ло жить уси лия к пре ус -
пе я нию. Мно го цен ных по ка за ний про яв ле но всю ду. С са мых

16



пер вых уро ков уча щи е ся пусть по ра ду ют ся чу де сам жиз ни. Так -
же пусть они пой мут, как об ра щать ся с по ле та ми и яс нос лы ша -
ни ем. Так яс нос лы ша ние бу дет ес те ст вен ным ус ло ви ем. Так же 
и Тон кий Мир бу дет изу ча ем на ря ду с тон ки ми энер ги я ми. Не
бу дет де ле ния на фи зи че с кое и ме та фи зи че с кое, ибо все су ще ст -
ву ет — зна чит, все ощу ти мо и по зна ва е мо. На ко нец, со кру шат ся
су е ве рия и пред рас суд ки.

Об щи на, 114

Есть два ви да зна ния: од но — сло ва ми вы ра жа е мое, дру гое —
точ ное, по ни ма е мое ду хом, но не вло жен ное в сло ва. Да же нель -
зя по яс нить сло ва ми, как это по ни ма ние про ис хо дит, но оно
поис ти не пре крас но.

На ши опы ты и по ле ты при но сят чув ст во зна ние.
Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, IX, 1

Во про сы са мо усо вер шен ст во ва ния и на род но го здра вия
очень свя за ны. При зо вем жен щи ну к то му и дру го му. Оба за да -
ния нуж да ют ся не столь ко в го су дар ст вен ном при ка зе, сколь ко
в се мей ном.

Нель зя при ка зать чи с то ту мыс ли, да же нель зя при ка зать
чис то ту сло ва. Нель зя при ка зать здо ро вую чи с то ту до ма, лишь
про све ще ние ут вер дит здра вие ду ха и те ла.

Аум, 425

При вык нем по ни мать че ло ве ка не толь ко как вы ра же ние
выс ше го ду ха, но и как веч но ре а ги ру ю щее хи ми че с кое со еди не -
ние. Так мы при вык нем по ни мать осо бое зна че ние со че та ния
че ло ве че с ких от но ше ний. <...> Ут вер дим ся и в том, что ко всем
лю дям ус та но вим дру же люб ное от но ше ние. Од но из ус ло вий
Бы тия — ис крен ность, ина че го во ря, сер деч ность. Ес ли это ос -
но ва ние не до ста точ но раз ви то, мож но его уси лить, об ра тив шись
к серд цу.

Серд це, 595

Уру с ва ти зна ет, что зем ное и над зем ное долж ны быть по ни -
ма е мы как не де ли мая дей ст ви тель ность. Лю ди мно го пре пят -
ству ют та ко му по ни ма нию. Од ни унич то жа ют зем ное, дру гие
ко щун ст ву ют над Над зем ным. <...> Це лость ми ро зда ния есть
кра со та, и че ло век дол жен по лю бить все со зда ние, толь ко тог да
он мо жет вы пол нить свое на зна че ние. <...> То же сле ду ет ска -
зать о стрем ле нии к дол го ле тию. Ког да оно не вы зва но осо бою
за да чею, оно мо жет да же про ти во ре чить за ко ну При ро ды.

Над зем ное, 519

Вду май тесь в сло во че ло век — оно оз на ча ет дух, или че ло,
пре хо дя щий ве ка ми. Вся сме на во пло ще ний, вся цен ность
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созна ния вы ра же на в од ном сло ве. Мо же те ли на звать дру гой
язык, где жи тель во пло щен ный на зван так же ду хов но?

Об щи на, 32

Та ким об ра зом, про дол жи тель ность жиз ней во пло щен ных
ни что в срав не нии с су ще ст во ва ни я ми во всех про чих со сто я -
ниях.

Серд це, 80

Ве ли ко зна ние от сут ст вия смер ти. Все за бы ли — ина че
жили бы.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, IV, 12

Смерть че ло ве ка мо жет быть вы яв ле на, как яв ле ние ос т ро го
при тя же ния Ко с ми че с ко го Маг ни та. Труд но не на звать жизнь 
и смерть од ним на и ме но ва ни ем — то же при тя же ние в бес пре -
дель ной сме не, ме ня ют ся толь ко со че та ния и их пред наз на че ния.
Столь ко мож но дать со зна ни ем это го ве ли чия за ко на сли я ния 
во всем Ко с мо се. На ча ло и ко нец, ис тин но, встре ча ют ся в про -
стран ст ве!

Бес пре дель ность, 122

Пра виль но на звать смерть жи во твор ным об ме ном. Как
мож но уп ро с тить са мый труд ный час? Осо зна ни ем об ме на энер -
гий. Ве лик за кон об ме на, и за ви сит от че ло ве ка, ку да ус т ре мить
свой удел.

Бес пре дель ность, 143

Об мен яв лен ус т рем ле ни ем Ко с мо са к со вер шен ст во ва нию.
Бес пре дель ность, 144

Че ло век — часть ко с ми че с кой энер гии, часть сти хий, часть
ра зу ма, часть со зна ния выс шей ма те рии.

Бес пре дель ность, 155

Вы за ме ти ли, что каж дый Ве ли кий Учи тель го во рил о не -
пре рыв но с ти жиз ни. Так же мож но за ме тить, как имен но это ука-
за ние из каж до го уче ния ис треб ле но, ибо ма те ри а лизм дол жен
за щи щать ся. На Зем ле это ус ло вие осо бо зна чи тель ное.

На до знать, что зем ная ма те рия очень плот ная. На пла не тах,
сто я щих ни же Зем ли, ма те рия очень гру ба, на сто я щих вы ше
Зем ли ма те рия гар мо ни зи ру ет ся с ду хом, по то му Зем ля яв ля ет ся
по во рот ным пунк том.

На выс ших пла не тах есть не со вер шен ст ва, но нет упор ст ва
ма те рии. Там лег че ис кать, не те ряя сил на не нуж ную борь бу.
Ма те рия там ста но вит ся не раз рыв ной с ду хом без про ти во по ло -
же ния.
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Ни кто не от ри ца ет цен ность ма те рии, но нель зя по нять,
зачем ко ле са и па ро вой ко тел долж ны спо рить в па ро во зе. Ка -
жет ся, чем луч ше ра бо та ет па ро вой ко тел, тем луч ше ко ле сам.
Но за ве ду ю щий ко ле са ми ду ма ет, что они са мая важ ная часть
ор га низ ма, и при гла ша ет всех ка тать ся на ко ле сах, умал чи вая,
что ко ле са без дви га те ля мо гут ка тить ся лишь под го ру.

По ст ро е ние ма те рии и ду ха не за клю ча ет в ос но ве враж ды.
Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, V, 13

Плот ность ма те рии пре пят ст ву ет вся ко му опы ту ду ха. Это
ка са ет ся как лю дей, так и всей при ро ды.

Для до сту па на до рас плав ли вать ма те рию. При рас плав ли ва -
нии по лу ча ет ся осо бый газ, ас си ми ли ру ю щий ся с суб стан ци ей
ду ха. У че ло ве ка цен т ры нер вов вы де ля ют газ при вся ком экс та зе
сча с тья или не сча с тья. По лу ча ет ся уже ма с тер ская ду ха. <...>

В при ро де экс таз яв ля ют: гро за, зем ле тря се ние, вул ка ны и
при ли вы. Та кая же ма с тер ская ду ха на чи на ет ра бо тать, по то му
бла го сло вен ны все ис кры экс та за. Бу ду чи рас плав ле на, ма те рия
под да ет ся улуч ше нию и да ет но вые фор му лы. Вме с то дли тель -
ных изы с ка ний до ста точ но от ра зить эле мен ты в На ших зер ка лах
и на коп лять но вые фор му лы.

<...> По ог ням экс та за бро дит Наш Луч, сту чась в серд це:
где оно, сча с тье или не сча с тье, от крыв шее вход? Но, при ка са ясь
к рас плав лен ной ма те рии, чу е те пульс Зем ли, и серд це долж но
вы дер жать тя го те ние. <...>

По то му Го во рю — бе ре ги те серд це, все ос таль ное по чи нить
лег ко. Оно пред став ля ет ма те рию, тог да как нер вы под ле жат
духу. На стук ду ха от кры ва ет ся дверь сол неч но го спле те ния. Но
каж дый удар ма те рии бьет по серд цу. Каж дый же ла ю щий со при -
кос нуть ся с фор му лою ма те рии дол жен бе речь серд це.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, I, 7

Эма на ция нер вов не ве со ма, не о бо ня е ма, не зри ма, ибо она
от ду ха. Про дукт серд ца — кровь со все ми из ме ре ни я ми Зем ли.
По то му, ког да го во рят: «На до по чув ст во вать серд цем», — это
зна чит, на до при ме нить к зем но му пла ну.

Еди ным мос том меж ду по ни ма ни ем ду ха и при ня ти ем Зем -
ли яв ля ют ся бе лые ша ри ки. Но вы зна е те, ка кая бит ва со про -
вож да ет их су ще ст во ва ние. Бе лые ша ри ки, под вер жен ные си лам
Зем ли и не су щие зна ние ду ха, не ка жут ся ли вам Бе лы ми Бра ть -
я ми? По то му так труд на гар мо ния на Зем ле. Но для ра бо ты в
мес те, где дух со шел к ма те рии, нуж но иметь ус ло вия обо их
планов. Нель зя уда лить ся от Зем ли и на до пре быть в ду хе.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, I, 8
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На до иметь в ви ду, что изо щ рен ная ма те рия име ет по гло ща -
ю щее ка че ст во. Ког да кто�ни будь при бли жа ет ся к ма те рии ра ди
ее на сто я ще го со сто я ния, он не по лу ча ет им му ни тет ду ха и по -
гру жа ет ся в так на зы ва е мую майю, ибо без со вер шен ст во ва ния
сущ но с ти ве щей их обо лоч ка ста но вит ся ядо ви той.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, V, 14

Рост по ни ма ния ду ха при вле ка ет и со труд ни че ст во ма лых
об ра зо ва ний, на се ля ю щих воз дух. Вот по че му мож но со жа леть 
о враж деб но с ти ма те рии. <...>

Ко неч но, ма те рия очень зна чи тель на, но лишь при ду хе 
она по лу ча ет свое свя щен ное зна че ние. Так же, как и выс ший
по чи та тель ма те рии без ду ха не гра мо тен, так и адепт — без
интел лекта. Но в ду хе мож но все�та ки ле тать, но ма те рия
крыльев не име ет. Ибо ду хов ность на Зем ле мо жет от крыть вы -
со кие Вра та.

И ког да че ло век бе зо па сен от стра ха, тог да он мо жет знать
про ис хож де ние дей ст ви тель но с ти.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, V, 15

Жиз не де я тель ность под дер жи ва ет ся тон ки ми энер ги я ми ор -
га низ ма. Труд но при вы ка ют лю ди к осо зна нию тон ких энер гий
и к де я тель но с ти всех не зри мых сил. По то му про ис хо дит та кая
ра зоб щен ность с Ко с мо сом, и фи зи че с кое те ло так ог ра ни чи ва -
ет ся ос но ва ми ма те рии, вме с то раз ви тия тон ко сти вос при я тия.
Так ма ло чу ют ви б ра ции ко с ми че с ких сил и так ма ло яв ля ют
рас поз на ва ния, где за ло же но тон кое рас по зна ние! Ус т рем лен -
ный дух к выс шим сфе рам зна ет, ка кая су ще ст ву ет маг нит ная
связь меж ду тон ки ми энер ги я ми, и яв ля ет со зву чие на все
прост ран ст вен ные дав ле ния. Так нуж но вос пи ты вать по ко ле ние
на по ни ма нии тон ких энер гий, ибо ви б ра ции про ст ран ст ва
прибли жа ют ся к Зем ле и ут верж де ние Но вой Эпо хи при не сет
сме ще ние мно гих ут верж де ний. Так тон кие те ла вос при мут все
по сы ла е мые энер гии.

Ие рар хия, 349

Жиз не де я тель ность на пря га ет ся раз ны ми ви б ра ци я ми тон -
ких энер гий. Так ма ло осо зна на сущ ность жиз не де я тель но с ти и
на чем зиж дет ся жизнь каж до го ду ха! Ду ма ют, что про цесс жиз -
ни за клю ча ет ся в од ной толь ко тка ни, за бы вая, что твор че ст во
Ко с мо са на пря га ет ся тон ки ми энер ги я ми и тем не ви ди мым про -
цес сом, ко то рый поз во ля ет веч ный об мен и ка са ние про ст ран ст -
вен но го ог ня. На ду хов ном про цес се зиж дет ся под дер жа ние пси -
хи че с кой энер гии. Ис тин но, че ло ве че ст во долж но осо знать, где
ис точ ник жиз не де я тель но с ти и в чем за ло жен об мен для рос та
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сил. Как толь ко че ло ве че ст во ра зоб щи лось с ис точ ни ком Мо щи,
про ис хо дит сме ще ние сил. Так во всем ко с ми че с ком стро и -
тельст ве.

Ие рар хия, 355

Уру с ва ти зна ет, что каж дое ат мо сфе ри че с кое яв ле ние воз -
дей ст ву ет на че ло ве ка. Ка за лось бы, что та кое ус ло вие долж но
от кры вать ши ро кие на уч ные до сти же ния, но бе да в том, что
совре мен ная на ука преж де все го стре мит ся клас си фи ци ро вать
яв ле ния, за бы вая, что воз дей ст вия на че ло ве ка бу дут ин ди ви ду -
аль ны; та ким об ра зом, уче ные не мо гут со брать в си с те му ими
ог ра ни чен ные на блю де ния. Уче ные долж ны от ре шить ся от ус -
лов ных ог ра ни че ний, и тог да они всту пят на но вые не о боз ри -
мые пу ти. Для это го нуж но осо знать, что каж дый че ло век есть
ми к ро косм в пол ном смыс ле это го сло ва. Не труд но так же по -
нять, что каж дый ми к ро косм ин ди ви ду а лен и не по вто ря ем.

Хи мизм каж до го ми к ро ко с ма бу дет осо бен ным...
Над зем ное, 740

Жиз нен ный им пульс жи вет в че ло ве ке и во всем вне его.
Ос но ва жиз ни Ко с мо са свя зы ва ет су ще ст ву ю щее. И все под раз -
де ле ния на со зна тель ное и не со зна тель ное нуж но бу дет про ве -
рить. По ка очень от но си тель но по ни ма ют мысль о со зна нии, и
при ня то на зы вать под со зна ни ем и не со зна ни ем те про яв ле ния
ко с ми че с ких ог ней, ко то рые про сто не по ня ты че ло ве че ст вом.

Бес пре дель ность, 50

Со сто я ние Зем ли тре бу ет не слы хан но го вра ча. Пла не та
боль на, и ес ли бы не уда лось по дви нуть ее, то луч ше вре мен но
вы клю чить ее из це пи — мо жет быть, как Лу на. Рас сад ни ки низ -
ших сло ев Тон ко го Ми ра ста ли опас но не снос ны. То же нель зя
за быть, как че ло ве че ст во под па ло под вли я ние низ ших сло ев
Тон ко го Ми ра.

Об щи на, 30

Как на звать бо лезнь пла не ты? Луч ше все го — го ряч кой от -
рав ле ния. Уду ш ли вые га зы от на гро мож де ний низ ших сло ев Тон-
ко го Ми ра от ре за ют пла не ту от ми ров, мо гу щих не сти по мощь.
Удел Зем ли мо жет кон чить ся ги гант ским взры вом, ес ли толь ко
тол ща за ве сы не бу дет про би та. Чу до вищ ное ус ко ре ние за став -
ля ет все ли нии ко ле бать ся. Мож но ожи дать бы ло, что ус ко ре ние
нуж но для ка кой�ли бо стра ны, — оно нуж но для пла не ты.

Об щи на, 49
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НА УКА

На ука сво бод на, че ст на и бес ст раш на.
На ука мо жет мгно вен но из ме нить и про -
све тить во про сы Ми ро зда ния.

Аум, 341

В жиз нен но с ти за клю ча ет ся На ше стро и тель ст во. В кра со те
за лог сча с тья че ло ве че ст ва, по то му Мы ста вим ис кус ст во выс -
шим сти му лом для воз рож де ния ду ха. Мы счи та ем ис кус ст во
бес смерт ным и бес пре дель ным. Мы раз гра ни чи ва ем зна ние и
на уку, ибо зна ние есть ис кус ст во, на ука есть ме то ди ка.

Ие рар хия, 359

Уру с ва ти зна ет, на сколь ко бе реж но нуж но от но сить ся к
каждо му про дви же нию на уки. По ра от ста вить не ве же ст вен ное
за блуж де ние о де ле нии на уки на ути ли тар ную и от вле чен ную —
все на уки жиз нен ны. Уче ный в ши ро ких ис сле до ва ни ях не мо -
жет пре ду с мо т реть, к ка ким на уч ным об ла с тям ему при дет ся
при бли зить ся, и по ни ма ет, что при не имо вер ном раз де ле нии
наук меж ду ни ми все же ос та нет ся объ е ди ни тель ное на ча ло. По -
то му не об хо ди мо на чи нать все на уч ные кур сы с фи ло соф ско го
обос но ва ния. Так мож но по ло жить ос но ва ние един ст ва по зна -
ния. <...> Но не за бу дем, что Пси хо ло гия, так же как и Би о -
логия, долж ны ид ти в пер вую оче редь. Пре крас но дол жен быть
изло жен Мир Над зем ный. Мыс ли тель го во рил: «Тот бу дет по бе -
ди те лем, кто о Выс шем най дет са мое про стое сло во».

Над зем ное, 773

К со жа ле нию, на ука дви га ет ся слиш ком мед лен но, на и бо лее
зна чи тель ные об ла с ти ос та ют ся не за тро ну ты ми. Ас т ро хи мия
назы ва ет ся фан та зи ей. Лишь не дав но вни ма ние на блю да те лей
бы ло об ра ще но на сол неч ные пят на. На и бо лее сме лые уче ные
да же на ча ли до пу с кать вли я ние та ких взры вов на пси хи че с кую
сто ро ну че ло ве че ст ва. Ко неч но, та кие взры вы бу дут яв ле ни ем
оче вид ным, но мно же ст во из лу че ний даль них ми ров по сто ян но
воз дей ст ву ют на че ло ве ка. Мож но за ме тить, что лю ди не ред ко
без при чи ны не до мо га ют и да же бо ле ют. Зем ные вра чи, ко неч -
но, при пи сы ва ют та кие яв ле ния обыч ным те ле сным за бо ле ва -
ниям. Они не по мыс лят о Над зем ных Ми рах. Они не изу ча ют
ви б ра ций. Они не слы ша ли о приз ма ти че с ком зре нии. Ни кто не
ска зал им о мо щи пси хи че с кой энер гии. Са мые за блуд шие врачи
бу дут пси хи а т ры. Они ка са ют ся об ла с ти, ко то рая им во об ще
неиз ве ст на. Вред, на но си мый та ки ми вра ча ми, не ис чис лим.
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Теперь мож но за ме чать ум но же ние пси хи че с ких за бо ле ва ний.
Нуж но изу чать дей ст ви тель ность, ок ру жа ю щую Зем лю. Не нуж -
но за бы вать о так на зы ва е мом ко рич не вом га зе, пре пят ст ву ю -
щем до ступ[у] луч ших ви б ра ций. По ис ти не, нуж но пре одо ле вать
та кие пре гра ды.

Над зем ное, 922

Мы осо бен но на ста и ва ем на на уч ных изы с ка ни ях. Мно гие
го ды Мы по вто ря ем, что на ука при бли жа ет ся к вер но му пу ти
по зна ния вну т рен них сил че ло ве ка; но в сущ но с ти ма ло сде ла но
в этом на прав ле нии, да же Над зем ный Мир ос та ет ся пу га лом
суе ве рия.

Над зем ное, 913

Нуж но опять ска зать уче ным: «Как те о рии Эйн штей на не
оп ро ки ды ва ют за ко ны Эв к ли да, но вклю ча ют их; как тре тье
изме ре ние не оп ро ки ды ва ет за ко ны пло с ко сти, но бес ко неч но
ши ре их, так же за ко ны ду хов но го зна ния бес ко неч но ши ре всех
ва ших, но вклю ча ют их. Так брось те ан та го низм, он тор мо зит
эво лю цию».

Бес пре дель ность, 829

Че ло ве че ст во долж но изу чать ос но вы на след ст вен но с ти.
Ког да на ука ос во бо дит ся от су е ве рий и ог ра ни че ний, она смо жет
при сту пить к ис сле до ва нию на чал на след ст вен но с ти. Мно го
нагро мож де ний на коп ля ет ся око ло че ло ве ка. На след ст вен ность
лич ных во пло ще ний, на след ст вен ность ро до вая, пле мен ная,
над зем ная и мно гие на сло е ния слу чай ных встреч на кла ды ва ют
от пе ча ток и ме ня ют пси хи че с кую при ро ду. Ес те ст вен но, ог ра ни -
чен ные уче ные мо гут на блю дать на след ст вен ность лишь в пре де -
лах се мьи, ина че го во ря, в гра ни цах са мых убо гих. Ред ко мо гут
за ме тить ро до вые при зна ки, об на ру жи ва ю щи е ся че рез не ко то -
рые по ко ле ния. Но не мо гут ве с ти уче ные на и бо лее тон ких на -
блю де ний, ибо они от ри ца ют во пло ще ния и Над зем ный Мир.
<...> Мыс ли тель на по ми нал: «Ос во бо ди те На уку. Спе ши те снять
с нее око вы».

Над зем ное, 929

Но, к со жа ле нию, со вре мен ная би о ло гия не мо жет быть на -
зва на На укой Жиз ни. Не воз мож но пред ста вить изу че ние жиз ни
без пси хи че с кой, ду хов ной жиз ни, без Над зем но го Ми ра со все -
ми его воз дей ст ви я ми на зем ную жизнь. Та ким об ра зом, со вре -
мен ную би о ло гию мож но на звать лишь гла вою Кни ги Жиз ни.
<...> Не мо жет че ло век до вер чи во по ве рить сво е му серд цу. Вра -
чи не по мо га ют та ко му на блю да те лю, ибо они не зна ют би о ло -
гии во всем ее объ е ме.

Над зем ное, 927
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Да же уз кая, ма те ри аль ная на ука до пу с ка ет рас суж де ния об
ин стинк те са мо со хра не ния. На блю де ния над жи вот ны ми мо гут
дать убе ди тель ные при ме ры. Чу тье со бак мо жет дать на блю де -
ния о бли зо с ти Не ви ди мо го Ми ра. Но че ло век, к со жа ле нию,
уте рял это ка че ст во. Осо бен но мно го люд ст во го ро дов вы еда ет
са мые цен ные сто ро ны че ло ве че с ко го со зна ния. К то му же, на -
ука, от ри ца ю щая ду хов ный мир, спо соб ст ву ет оту пе нию че ло ве -
че ст ва.

Над зем ное, 887

Уру с ва ти зна ет о по все ме ст ном воз ра с та нии пре ступ но с ти.
Внеш ность ее раз но об раз на, но вре до нос ная сущ ность оди на ко -
ва. По лу ча ет ся не о жи дан ное яв ле ние — не ко то рые пер во быт ные
пле ме на ока зы ва ют ся бо лее нрав ст вен ны ми, не же ли про све щен -
ные ци ви ли за ци ей. Мож но на пи сать по учи тель ную кни гу о раз -
ло же нии че ло ве че ст ва; ни что не по мо га ет дви же нию улуч ше ния.
Осо бен но урод ли во, ког да за ве до мый пре ступ ник про по ве ду ет 
о нрав ст вен но с ти и вы пол ня ет ус лов ные об ря ды. Дав но ска за но,
что луч ший об ряд в ру ках пре ступ ни ка об ра ща ет ся в ко щун ст во.
Так же ма ло по мо га ет от но си тель ная, пре ду беж ден ная на ука. Но
имен но от на уки сле до ва ло бы ждать очи ще ния со зна ния. Нрав -
ст вен ность и Би о ло гия ос та ют ся не по ня тым па ра док сом. <...>
Че ло век не при ла га ет чу дес ные изо б ре те ния, на пол нив шие ныне
жизнь. Ка за лось бы, что та кие ап па ра ты, как ра дио, долж ны за -
ста вить по ду мать о пе ре да че мыс ли, но на де ле и это от кры тие,
преж де все го, слу жит об ма ну. Где же ре ше ние? Опять нуж но
обра тить ся к Над зем но му Ми ру. Сле ду ет вос при нять его в пол -
ной ре аль но с ти; толь ко так мож но ос те речь без нрав ст вен но го
че ло ве ка. <...> На ука долж на по мочь. На ука долж на быть сво -
бод ной. На ука долж на про ни кать в глу би ны со зна ния.

Над зем ное, 777

Лю ди го во рят о вся ких ви та ми нах, но за бы ва ют, что нрав ст -
вен ное со сто я ние го раз до важ нее, не же ли при ня тие ле карств,
об ра ща е мых в яды при не здо ро вых нрав ст вен ных ус ло ви ях. Нам
тяж ко ви деть, как оди но кие мыс ли те ли стра да ют от ди ких
невежд. Они за пер лись, что бы со хра нить сво бо ду мыс ли, но ведь
они мог ли бы ока зать мощ ную по мощь че ло ве че ст ву имен но те -
перь, ког да мир со дро га ет ся. <...> Мыс ли тель со ве то вал ут верж -
дать сво бо ду зна ния, сво бо ду мыс ли во спа се ние Ми ра.

Над зем ное, 737

Мож но на блю дать мно го при ми тив ных ме то дов для вы зы -
вания со бы тий в па мя ти. Мож но чи тать, как один пра ви тель
накло нял го ло ву до ко лен, что бы пе ре ме на кро во об ра ще ния
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спо соб ст во ва ла про буж де нию спя щей па мя ти. Из ве ст но, что
отшель ни ки би ли се бя в грудь, что бы воз дей ст во вать на ча шу.
Уяв ле ние мно гих при ме ров по ка зы ва ет, что фи зи че с кое кро во -
об ра ще ние свя за но с пси хи че с ки ми функ ци я ми. Тем бо лее нуж -
но ува жать на уку, ко то рая рас сма т ри ва ет фи зи че с кую сто ро ну
жиз ни, но тем са мым от кры ва ет но вую связь, ду хов ную, при су -
щую все му Бы тию.

Аум, 296

Вы не дав но бе се до ва ли о зна че нии лу чей в бес про во лоч ной
пе ре да че. <...> Лу чи име ют то пре иму ще ст во пе ред дру ги ми вол -
на ми, что они лег че про хо дят, не на ру шая тя го те ния ат мо сфе ры.
Звук, ко неч но, ра нее при влек вни ма ние че ло ве че ст ва. Свет и
цвет ре же при вле ка ли изу че ние, но так как звук есть лишь ре ак -
ция све та, то уг луб лен ное по зна ние об ра тит ся к зна че нию све та
и к выс шей энер гии — ма те рии све то нос ной. Materia Lucida
привле ка ла все луч шие умы. Ес ли да же не на хо ди ли со зна тель -
но го при ме не ния ей, то зна че ние ее счи та ли не ми ну е мым при
сле дую щей эво лю ции.

Лу чи и све то вые вол ны не сут ре ше ние но вой эво лю ции.
Об щи на, 173

Ду хов ным со зна ни ем обо га ща ет ся ва ша пла не та. Ма те ри -
аль ность не дви жет эво лю цию.

Бес пре дель ность, 8

Уру с ва ти зна ет, что би о ло гия и эти ка не раз рыв ны. Ког да�то
это чув ст во ва ли и по том за бы ли, а те перь опять на ча ли вспо ми -
нать. Мы го во ри ли о чув ст во зна нии, в та ком по ня тии за клю ча -
ет ся и би о ло гия, и эти ка. Би о ло гия не мо жет быть су хой на укой,
она за клю ча ет в се бе и по ни ма ние пси хи че с кой жиз ни. Имен но
она долж на быть изу ча е ма, толь ко тог да мож но го во рить о пол -
но те жиз нен ных ус ло вий.

Над зем ное, 662

ПСИ ХО ЛО ГИЯ

Миропонимание, обнимающее Мир
Не ви димый, изменит психологию людей...

Мир Огненный, I, 617

Уру с ва ти зна ет, что пси хо ло гия долж на быть пре об ра зо ва на
в ре аль ней шую на уку. Она долж на быть ре аль нее, не же ли фи -
зио ло гия, но нуж но, что бы она на чи на лась в низ шей шко ле и
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со от вет ст вен но про дол жа лась во всех выс ших об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях. Все от рас ли об ра зо ва ния долж ны быть со про вож -
де ны ос но ва ми пси хо ло гии. Мож но бы на звать та кую на уку 
не сколь ко ина че, но пусть ос та нет ся на зва ние уже при ня тое.
Мы из бе га ем все пе ре ло мы, ког да мож но до стичь по лез ной цели
в при выч ных вы ра же ни ях. Пси хо ло гия долж на изу чать со кро -
вен ные си лы че ло ве ка. Она не толь ко бу дет при слу ши вать ся 
к древ ним фи ло со фи ям, но пой дет сво бод ным на уч ным пу тем.
Но да же срав ни тель ное изу че ние ре ли гий бу дет от де лом пси хо -
ло гии, ибо все ве ро ва ния име ют в ос но ва нии по зна ва ние Над -
зем но го Ми ра. Не бу дем про хо дить в гор до с ти ми мо древ них
дости же ний, ибо под раз лич ны ми на и ме но ва ни я ми скры ва ют ся
те же опыт ные умо за клю че ния. Нуж но при ме нить имен но сво -
бод ные, на уч ные ме то ды, ибо жизнь во всех про яв ле ни ях да ет
пу ти к по зна ва нию Не зри мо го Ми ра. Мно гие энер гии сли ва ют -
ся или вы те ка ют из еди ной все на чаль ной энер гии. По учи тель ны
на блю де ния над раз ветв ле ни я ми си лы, ко то рые ин ди ви ду аль ны
в каж дом жи вом су ще ст ве. Нуж но оце нить та кую ще д рую ин ди -
ви ду аль ность, имен но она по мо жет уче ным сбли зить ка жу щи е ся
раз но гла сия. Мыс ли тель го во рил: «Мож но по ст ро ить звуч ный
хор из са мых раз но об раз ных го ло сов. У лю дей име ет ся во ля, но
не мно гие уме ют ра зум но при ме нять ее».

Над зем ное, 728

Ми ро по ни ма ние, об ни ма ю щее Мир Не ви ди мый, из ме нит
пси хо ло гию лю дей, но до это го да ле ко! Да же в кру гах изу че ния
пси хи че с ких яв ле ний след ст вия опы тов не пе ре но сят ся в жизнь.

Мир Ог нен ный, I, 617

Ни в од ной вра чеб ной шко ле не пре по да ет ся пси хо ло гия.
Та кой пред мет во об ще не су ще ст ву ет. Сло во пси хо ло гия свя зы ва -
ет ся с пе да го ги кой, но не с по зна ни ем ка честв пси хи че с кой
энер гии. Не воз мож но до пу с тить, что бы вра чеб ное об ра зо ва ние
мог ло обой ти та кой ос нов ной пред мет. По зна ва ние пси хи че с кой
энер гии поз во ля ет явить вни ма ние к ле кар ст вам. На сколь ко
мень ше по тре бу ет ся ле карств, ког да вра чи смо гут при ме нить
пси хи че с кое ле че ние. Ус ло вия по мо щи пси хи че с кой энер ги ей
об но вят все яв ле ния жиз ни. Не бу дем от де лять выс шее по ня тие
бы тия от вра чеб ной по мо щи. Сколь ко древ них ис точ ни ков ука -
зы ва ют, что свя щен но слу жи те ли бы ли и вра ча ми. Так под чер ки -
ва лось, что врач дол жен иметь ав то ри тет, ина че он бу дет хо дить
в хво с те бо лез ней, не имея воз мож но с ти пре дот в ра тить их. 
Но нуж но най ти сме лое сло во, что бы ут вер дить выс шую связь
Ми ров как за лог здо ро вья на ро да. Не бу дет здо ро вья, по ка лю ди
не бу дут знать, за чем они не сут зем ную тя гость. Не воз мож но
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удов ле тво рить со зна ние в сфе ре од ной ма лень кой пла не ты. Ужас
бу дет скре с ти серд це, ко то рое от де лит ся от пре крас ной идеи
един ст ва Ми ров. Пусть имен но врач как жрец на уки вно сит в
до ма зна ние Ми ра Све та.

Аум, 226

Пси хо ло гия есть на ука о мыс ли. Изу че ние мыс ли не мо жет
ог ра ни чи вать ся од ним на ро дом и од ним сло ем на ро да. Срав -
нение со зна ния раз лич ных пле мен даст не о жи дан ные вы во ды.
Мож но за ме тить, на сколь ко по тен ци ал мыс ли не за ви сит от
внеш ней ци ви ли за ции. Так же мож но убе дить ся, что бо гат ст во 
не бу дет спут ни ком мыс ли. Са мые, ка за лось бы, тяж кие ус ло вия
спо соб ст ву ют уг луб ле нию мыс ли. Ущерб средств бла го при ят ст -
ву ет утон че нию со зна ния.

Ис то рия по ка зы ва ет, как сла га лись гнез да ис тин ных мыс -
лей, по то му на ука о мыс ли есть на ука о Бы тии. Нель зя ус лож -
нять изу че ние мыс ли ни ка ки ми ог ра ни че ни я ми. Кро ме то го, эта
на ука долж на быть веч но жи вой, ибо мысль по сто ян но ви б ри ру -
ет и жи вет в про ст ран ст ве. Так ус т рем ле ние к изу че нию мыс ли
при ве дет к по ни ма нию так на зы ва е мых фе но ме нов, ко то рые
есть не что иное, как не о со знан ная пси хи че с кая энер гия в раз -
лич ных ее про яв ле ни ях.

Аум, 287

Уру с ва ти зна ет, что пси хо ло гия как на ука долж на быть
реаль на, как и би о ло гия, и яв лять све де ния о Над зем ном Ми ре.
Боль шая ошиб ка, что пси хо ло гия бы ла пред став ле на как не что
от вле чен ное; она есть про дол же ние фи зи о ло гии; так нуж но по -
зна вать все ста дии При ро ды. Но по че му уче ные пред ла га ли пси -
хо ло гию как не что от вле чен ное? При чи на про ста, они не зна ли
Над зем но го Ми ра. Для них Мир Над зем ный был сказ кою не ве -
же ст вен ных по се лян. Меж ду тем, боль шой во прос, кто в этом
слу чае ока зы вал ся не веж дою? Мож но ли рас суж дать о пси хо ло -
гии, ес ли мы не зна ем о свой ст вах пси хи че с кой энер гии? Так же
нуж но ус во ить пол ную ре аль ность Над зем но го Ми ра. Нуж но
уметь тер пе ли во со би рать раз роз нен ные по ка за ния и от не с тись
к ним не пре ду беж ден но. Мы со ве ту ем не за гро мож дать на уку
но вы ми тер ми на ми, но про дол жать ее эво лю цию. Яв ле ние
услож не ния ве дет к не нуж ным раз де ле ни ям. Мы все гда со ве туем
стре мить ся к син те зу. Мыс ли тель ука зы вал на древ них, ко то рые
в не ко то рых на блю де ни ях опе ре ди ли по сле ду ю щие ве ка.

Над зем ное, 745

Мож но ви деть, что на ша че ло ве че с кая тя жесть, хо тя бы
мно го вес ная, не срав нит ся ча с то с са мою ма лою мыс лью. Та ким
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пу тем мо же те на блю дать, на сколь ко сфе ра пси хи че с кая име ет
свои за ко ны, не ка са ясь на ших трех из ме ре ний.

На чав на блю де ния эти, мож но прий ти к цен ным вы во дам,
ко то рые, со бран ные вме с те, при не сут боль шую поль зу че ло ве че -
ст ву. Ибо те перь на ста ло вре мя осо бо ос т ро го при ло же ния за ко -
нов пси хи че с ких. Нуж но со би рать в ча шу тер пе ния все на чер та -
ния и по мнить, что каж дое ус ло вие кли ма та и дав ле ний ат мо -
сфе ри че с ких так же име ет глу бо кое вли я ние на за ко ны пси хи ки.
Бу дем при ме нять са мые точ ные ве сы для взве ши ва ния на ших
мыс лей и бу дем по мнить, что каж дое окис ле ние ме тал лов ока -
зы ва ет вли я ние на ха рак тер и ка че ст во мыс лей. Так же дым и
пере гар ста рых ма те ри а лов или мя са все гда вред ен. Не за бу дем,
что пыль все гда, как ча с ти раз ло же ния, вса сы ва ет ся в по ры тела.
Так бу дем спо кой но от ме чать все по дроб но с ти жиз ни не для
само оправ да ния, но для ис сле до ва ния при ро ды на шей и при ня -
тия мер к со вер шен ст во ва нию.

Ие рар хия, 67

Мысль не име ет при ста ни ща сре ди при знан ных на ук, и пси -
хо ло гия мо жет быть един ст вен ным оп ло том изу че ния мыс ли,
ина че го во ря, пси хи че с кой энер гии. Сей час осо бен но не об хо -
димо по ста вить эти во про сы на на уч ную поч ву. Но для это го
тре бу ет ся со труд ни че ст во це ло го ря да уче ных, рас по ла га ю щих
раз лич ны ми ла бо ра то ри я ми.

Над зем ное, 511

Ко неч но, по ка кни ги о Пси хо ло гии не по ми на ют пси хи че -
скую энер гию и жизнь Над зем но го Ми ра, лю ди с тру дом мо гут
най ти ис точ ни ки по зна ва ния.

Над зем ное, 936

Как из вра ща ют лю ди по ня тие пси хи че с ких сил! За бы вая,
что фи зи че с кое яв ле ние мож но все гда объ яс нить пси хи че с ким
фак то ром, но пси хи че с кое яв ле ние спо со бом фи зи че с ким не -
возмож но под твер дить. Ког да изъ я ли из на уки все пси хи че с кие
фак то ры, то, ко неч но, по лу чи лось рез кое раз гра ни че ние на ог -
ра ни чен ное и не о гра ни чен ное. Так мож но ука зать уче ным, что
кни ги, ли шен ные ду ха, пси хи че с кой энер гии и ог ня ко с ми че -
ско го, не мо гут дать ту на уку, ко то рую нуж но дать че ло ве че ст ву.
Так раз гра ни че ние то го, что су ще ст ву ет ты ся че ле тия, от то го,
что со зда лось сто ле ти я ми, яви ло те за блуж де ния, ко то рые так
ус ко ри ли кар му пла не ты.

По то му че ло ве че ст во долж но за ду мать ся над тем, как сбли -
зить пси хи че с кие яв ле ния с фи зи че с ким ми ром.

Ие рар хия, 366
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Уру с ва ти зна ет, на сколь ко ча с то мож но со по с тав лять яв ле -
ния фи зи че с кие и пси хи че с кие. Лет чик опа са ет ся воз душ ных
про па с тей, так же су ще ст ву ют и про па с ти пси хи че с кие; ма ло -
опыт ные ис пы та те ли очень бо ят ся их, ибо по ла га ют, что при чи -
на слу чив ше го ся на хо дит ся в них. Они ду ма ют, что спо соб но с ти
их при ту пи лись или ис чез ли, но опыт ность до ка жет, что при -
чина ко с ми че с кая. При ве ду еще бо лее про стое срав не ние —
посмо т ри те на свое ото б ра же ние в спо кой ной во де, за тем воз му -
ти те вод ную по верх ность, от ра же ние ис чез нет, по том оно по ка -
жет ся в ис ка жен ном ви де, и лишь че рез не ко то рое вре мя оно
опять ста нет чет ким. Со вер шен но так же дей ст ву ет и пси хи че -
ское воз му ще ние — те ря ет ся об лик че ло ве че с кий и на дол го он
пре вра ща ет ся в от вра ти тель ную ма с ку. <...> Нуж но про дол жи -
тель ное вре мя, что бы опять по верх ность ду хов ная да ла ис тин ное
ото б ра же ние. <...> Не воз мож но в зем ной жиз ни все гда по лу чить
луч шие воз мож но с ти, и тог да не сле ду ет ка сать ся тон ких об ла -
стей. Утих нет воз му ще ние, и тог да мож но лег ко об ра тить ся к
воз вы шен ным по ня ти ям, ина че мо жет по лу чить ся ко щун ст во,
но вы зна е те, на сколь ко оно вред но. Та ким пу тем на блю де ний
над со бою мож но по мнить, как от вра ти тель но ис ка жен ное от ра -
же ние. Мыс ли тель со ве то вал: «Воз му ти те вод ную по верх ность,
изу чай те, что про ис хо дит с ва шим об ли ком».

Над зем ное, 749

Уру с ва ти зна ет, что пе ре пол не ние про ст ран ст ва мо жет дать
опас ные по след ст вия. При мем это на по ми на ние чи с то на уч но.
Мож но знать, что да же пе ре се че ние ра дио волн со зда ет про -
стран ст вен ную сму ту. Но еще боль шее вол не ние бу дет от не по -
сред ст вен ных че ло ве че с ких вос кли ца ний. Пси хи а т ры долж ны
об ра тить вни ма ние на пси хи че с кие эпи де мии. Нуж но ис сле -
довать, при ка ких мас со вых пси хи че с ких про яв ле ни ях бу дут и
со от вет ст вен ные след ст вия. Не сле ду ет при пи сы вать воз ник но -
ве ние пси хи че с ких эпи де мий лишь одер жа нию. Но, ко неч но,
ор га низм, про ст ран ст вен но от рав лен ный, бу дет лег ко при ни -
мать и одер жа ние. Об ра ти те вни ма ние на вы ра же ние — от рав -
лен ный, оно осо бен но вы ра жа ет сущ ность эпи де мии. Нуж но,
что бы вра чи по ня ли, как за рож да ет ся хи мизм, ко то рый от ра -
зится на со сто я нии ор га низ ма. При этом очень важ но изу чать,
ка кие мас со вые дви же ния на и бо лее спо соб ст ву ют это му за бо ле -
ва нию. Мож но рас поз нать, что не ред ко на и боль шие взры вы ме -
нее опас ны, не же ли так на зы ва е мые бро же ния. Не за бу дем, что
мо гут быть вре ме на ху же вой ны. Ког да Мы на по ми на ем об этом,
Мы име ем в ви ду от рав ле ние про ст ран ст ва. При каж дом бро же -
нии об ра зу ют ся га зы, но смя те ние люд ское мо жет со зда вать
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очень силь ную от ра ву, и ни кто не по ду ма ет, что лю ди и бу дут
по ро ди те ля ми раз ру ше ния. Про шло вре мя, ког да на зы ва ли
какую�то от вле чен ную пси хо ло гию, те перь по ня ли, что она есть
са мая ре аль ная ла бо ра то рия, где из го тов ля ют ся яды. Но мо гут
быть со зда ны и бла гие ле кар ст ва. Толь ко нуж но при ло жить
мыш ле ние к до б ру. Мыс ли тель по нуж дал граж дан, что бы они
сде ла лись до б ры ми, и пах та ние жиз ни ста нет па на це ей.

Над зем ное, 460

Ведь все бо лез ни име ют пси хи че с кую ос но ву.
Над зем ное, 243

МЫСЛЬ

На ука о мыс ли есть на ука о Бы тии.
Аум, 287

Ко мно гим оп ре де ле ни ям сло ва Аум при пом ним, что А есть
Мысль�Ос но ва, У есть Свет�На ча ло и М есть Тай на, Со кро -
венное.

Аум, 132

Те перь об ра тим ся ко вто ро му зна ку Три е ди но го на и ме но -
вания, На ча ло�Свет. Лю ди на столь ко сме ша ли по ня тие Све та с
осве ще ни ем, что не мо гут пред ста вить, что Свет есть энер гия.
Не бу дем за гля ды вать в та кую Бес пре дель ность, где и мысль, и
свет, и все су щее сли ва ют ся во еди но; по зем но му со зна нию пой -
мем Свет как це ли тель ную энер гию, без ко то рой жизнь не воз -
мож на. Свет — са мый про ни ка ю щий спа си тель ный по сла нец.
Мы от лич но по ни ма ем раз ни цу ог ня ру ко твор но го и Све та
косми че с ко го. Не огонь, но си я ние ок ру жа ет каж дое жи вое су -
ще ство. Мыс ли тель до б рый ок ру жа ет ся ра ду гой и све том сво им
не сет це ле ние. Мы столь ко раз пре ду ка зы ва ли бу ду щее этих из -
лу че ний. Мы го во ри ли, что от та ко го ме ри ла пре об ра зит ся са мо
стро е ние жиз ни. Мож но по пра ву на зы вать Свет на ча лом, ко то -
рое ве дет к об нов ле нию. Мысль и Свет на столь ко свя за ны, что
мож но на звать мысль све то нос ной.

Аум, 143

Тре тий знак о Со кро вен ной Тай не так же осо знан лишь не -
мно ги ми. Лег ко мыс лие шеп чет, что не нуж но все Со кро вен ное.
Са мо мне ние под ска зы ва ет, что все долж но быть до ступ но, но
че ло век, ос леп лен ный мол ни ей, во пи ет о не стер пи мом Све те.
Че ло век, при дав лен ный гро ма дою мыс ли, жа лу ет ся на не воз -
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мож ность вме с тить ее. По ис ти не, Со кро вен ное есть со из ме ри -
мость, ко то рая да ет воз мож ность под ни мать ся без ша та ния.

Тай ною Мир дер жит ся. Нет пре де ла Бес пре дель но с ти.
Аум, 148

Со кро вен ность есть и бе реж ли вость, и це ле со об раз ность.
Аум, 149

По учи тель но со ста вить кни гу о на но си мом вре де от дур ных
мыс лей как для се бя, так и для дру гих. Эти мыс ли яв ля ют ся
источ ни ком мно же ст ва бо лез ней. Рань ше свя зы ва ли с дур ны ми
мыс ля ми толь ко пси хи че с кие бо лез ни, но по ра раз гля деть мно -
же ст во са мых раз но род ных фи зи че с ких бо лез ней, по рож ден ных
мыс ля ми. Не толь ко сер деч ные за бо ле ва ния, но и боль шин ст во
же лу доч ных и на кож ных бо лез ней яв ля ют ся по след ст ви ем раз -
ру ши тель ных мыс лей. Так же и за раз ные бо лез ни мо гут пе ре да -
вать ся не толь ко пред рас по ло же ни ем, но так же че рез мы ш ле ние.
Это не бу дет толь ко са мо вну ше ни ем, но мож но ви деть слу чаи,
ког да за ра за рас про ст ра ня лась од ним че ло ве ком на мно гих.
Мож но ви деть, как фи зи че с кие по след ст вия идут со вер шен но
сход но с ду хов ны ми яв ле ни я ми. При этом за ме ча ет ся, как не -
про из воль но не ко то рые ор га низ мы рас про ст ра ня ют оп ре де лен -
ную за ра зу, не под да ва ясь ей са ми. Уже в древ ние вре ме на зна -
ли та ких но си те лей за ра зы, но по сле за бы ли о на уч ном зна нии,
пе ре нес ли все на так на зы ва е мый дур ной глаз.

Серд це, 302

Уру с ва ти зна ет, как глу бо ко че ло век дол жен осо знать, что он
на хо дит ся в веч ном дви же нии и в по сто ян ном пре об ра же нии.
Оба эти ус ло вия мо гут быть на уч но до ка за ны, но, тем не ме нее,
лю ди не при ни ма ют их в со об ра же ние. <...> Лю ди мо гут со гла -
сить ся о пе ре ме не в свя зи с воз ра с том или со сто я ни ем здо ро вья,
но не до пу с тят, что они пре об ра жа ют ся еже час но. Ко неч но, осо -
бо чув ст ви тель ные ап па ра ты мо гут от ме тить из ме не ние ви б ра ций
че ло ве ка и пе ре ме ну всей нерв ной си с те мы, но та кие ап па ра ты
еще не при ме ня ют ся, и толь ко не дав но ро ди лась на ука изу че ния
нер вов и же лез; та ким об ра зом, са мое глав ное для осо зна ния
Над зем но го Ми ра ос та ва лось в пре не бре же нии. Так же пре не -
брега ют изу че ни ем мыс ли. Не толь ко та кие ос нов ные функ ции
чело ве ка ос та ва лись в пре не бре же нии, но са ма ат мо сфе ра, ок ру -
жа ю щая че ло ве ка, не бы ла изу ча е ма. На шли со став воз ду ха и
забы ли, как ви б ри ру ет ат мо сфе ра и ка кая мощ ная хи ми че с кая
ра бо та воз дей ст ву ет на все жи ву щее. Но мож но ли го во рить о
пре об ра же нии, ког да лю ди лег че во об ра зят свое оде ре ве не ние.

Над зем ное, 756
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Ги ги е на мыс ли долж на быть и ду хов ная и зем ная. Нуж но
про из во дить опы ты мы ш ле ния, ук реп лен ные ог нен ны ми ле кар -
ст ва ми. Нуж но об ра тить вни ма ние, как дей ст ву ют на мы ш ле ние
фо с фор или ис па ре ния эв ка лип та. Нуж но про ве рить, на сколь ко
по ды ма ет мы ш ле ние му с кус. Нуж но со брать все дан ные о про -
чих смо ли с тых мас лах. Сло вом, нуж но при пом нить все со че та -
ния, бли жай шие ра бо те Ог ня. Нуж но про из ве с ти эти опы ты над
ли ца ми силь но го ог нен но го мы ш ле ния. Та кие опы ты на пом нят
не толь ко о ви та ми нах, но и об Аг ни. Уси лия вра чей со сре до то -
чить ся не толь ко на вну т рен них ле кар ст вах, но на воз дей ст вии
обо ня ния, явят нуж ные след ст вия. Лю ди очень боль ны.

Мир Ог нен ный, I, 350

Каж дое мгно ве ние че ло век или тво рит, или раз ру ша ет. Мир
на пол нен мыс ля ми про ти во ре чи вы ми. Мно же ст во бо лез ней за -
ло же но мыс ля ми раз ру ше ния. Мно же ст во убийств про ис хо дит
на даль них рас сто я ни ях от мыс лей или от скре щен ных мыс лей,
но поч ти не воз мож но вну шить че ло ве ку, что его пре иму ще ст во
есть в по сто ян ном мы ш ле нии. Не воз мож но пе ре дать, на сколь ко
от вет ст ве нен че ло век за ка че ст во мы ш ле ния. Серд це бьет ся
беспре с тан но, так же по сто я нен пульс мыс ли. Но об этом не
при ня то тол ко вать.

Аум, 141

Глав ное — унич то жить ба цил лы низ ких мыс лей, ко то рые
зара зи тель нее всех бо лез ней. За бо тить ся на до не о про из не сен -
ных сло вах, но о мыс лях. В те че ние од но го сло ва де сять мыс лей
рож да ют ся.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, V, 9

Уру с ва ти зна ет, что боль шин ст во бо лез ней про ис хо дит от
вну ше ний. Мно го го во рят о са мо вну ше нии, мень ше об ра ща ют
вни ма ние на вну ше ние на рас сто я нии. Мож но ле чить мыс лью
на рас сто я нии, но так же мож но яв лять бо лез ни на рас сто я нии.
Та кое об сто я тель ст во бу дет в бу ду щем изу ча е мо, но сей час ма ло
кто до пу с ка ет, что воз мож но при чи нить бо лезнь мыс лью из да -
лека. При этом осо бен но зна чи тель но, что мысль мо жет быть
пря мая или ко с вен ная, но стре лы вон за ют ся в кле точ ки, рас по -
ло жен ные к за бо ле ва нию. Так на зы ва е мый дур ной глаз име ет
древ нее обос но ва ние. Та кая мысль, мо жет быть, не име ла в виду
на не с ти оп ре де лен ное бо лез нен ное ощу ще ние, но энер гия зла
толк нет сла бую ча с ти цу ор га низ ма или ли шит его са мо за щи ты.

По учи тель но на блю дать, что мысль мо жет не толь ко со зда -
вать внеш ние симп то мы бо лез ни, но мо жет за ста вить спя щие
эм б ри о ны бо лез ни про снуть ся и на чать ра бо ту раз ру ше ния. Это
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ли не до ка за тель ст во мыс ле�энер гии? Та ких мыс лен ных по сы лок
мно же ст ва блуж да ют по ми ру. Вра чи по ла га ют, что за ра за пе ре -
да ет ся лишь ме ха ни че с ки, но за бы ва ют о глав ном дви га те ле
подоб ных за раз. Так на ука о мыс ли долж на быть вос при ня та
весь ма раз но сто рон не. Вол ны ра дио мо гут ме шать друг дру гу, но
мыс лен ные по сыл ки мо гут про из во дить не ждан ные смя те ния.
Лю ди их не за ме ча ют, но тем еще не до ка за но, что та кие яв ле -
ния не су ще ст ву ют. Мно го что еще не за ме ча ет ся.

<...> Мы мо жем на блю дать, на сколь ко лю ди са ми тво рят
опас ные зем ные за бо ле ва ния; в на сто я щем зна че нии это го
слова, они на сы ла ют пор чу друг на дру га. Преж де та кие воз дей -
ст вия при пи сы ва лись кол дов ст ву, но та ких кол ду нов мыс ли
боль ше, не же ли ду ма ют. Осо бен но сей час раз ви ты не ко то рые
не о быч ные за бо ле ва ния. Лю ди с тру дом за ме ча ют их, но не же -
ла ют по мыс лить о при чи не. Мо гут ска зать, что, с точ ки зре ния
обы ва те ля, ни что но вое не про ис хо дит. Но нель зя за бы вать, что
имен но сей час в оби ход вво дит ся мно го кон ден си ро ван ных
энер гий и тем мысль че ло ве че с кая по лу ча ет но вые им пуль сы.

Над зем ное, 107

Да е те се бя на ис сле до ва ние раз ным вра чам. Поз во ля е те
ножам те ло ре зать. Поз во ля е те фи зи че с кие опы ты, но ког да
духов но за бо ле ва е те и со зна ние ту с к ло, и не ви ди те све та гря ду -
ще го, все же от ри ца е те ту мысль о щи те воз рож де ния. Ска зал,
щит ваш в осо зна нии На ших яв ле ний. При ми те со вет, ле чи те
со зна ние! Жа лу е тесь на пе чень, но про верь те ва ши мыс ли!

Аг ни Йо га, 644

Уру с ва ти зна ет о на пол не нии про ст ран ст ва мыс ле�вол на ми.
<...> Мыс ле�вол ны вре за ют ся, как стре лы, в сли зи с тые обо лоч -
ки — гор ло, уши, гла за и все про чие сли зи с тые тка ни мо гут быть
по ра же ны. Бы ва ют пе ри о ды, ког да мыс ле�вол ны уси ли ва ют ся
по при чи не сво ей вза им ной враж ды. Ведь не все гда мож но ви -
деть раз ры вы чер ных сна ря дов, в них уже дей ст ву ют не зем ные
Си лы, но зем ные мыс ли ут ра и ва ют их дей ст вие.

Над зем ное, 427

Зна е те, что ху же ра не ния яв но го — кон ту зия от сна ря да или
взры ва: че ло век при этом обыч но на всег да те ря ет рав но ве сие. 
То же са мое бы ва ет от по тря се ния не ви ди мы ми си ла ми. Каж дый
врач мо жет на блю дать оди на ко вые симп то мы как от кон ту зии,
так и от не ви ди мых по тря се ний. Да же го во рят о шу ме мыс ли
или о по ры вах ве т ра, теп ло го или хо лод но го. Пра виль но, что
мысль мо жет шу меть или со зда вать ве тер. И та кое дей ст вие
будет ог нен ным, но ред ко лю ди за ме ча ют та кие яв ле ния.

Мир Ог нен ный, III, 580
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На Зем ле за бо тим ся и о те ле, по то му на до про ни кать в
проис хож де ние бо лез ней. Врач мог бы ска зать боль но му: «При -
па док ко ры с то лю бия у вас», или «ане мия са мо мни тель но с ти»,
или «кам ни пре да тель ст ва», или «че сот ка спле тен», или «удар
не на ви с ти».

На клад би щах так лю бим по ми нать до сто ин ст ва ле жа ще го,
не ме ша ло бы по ста вить ис тин ную при чи ну бо лез ней — зре лище
ста ло бы по учи тель ным.

Дру зья! По вто ряю — дер жи те мыс ли чи с ты ми, это луч шая
дез ин фек ция и са мое зна ме ни тое то ни че с кое сред ст во.

Об щи на, 23

Мысль все по кры ва ю щая бу дет це ли тель ным на ча лом.
Спроси те вра ча, на сколь ко доль ше про те ка ет бо лезнь че ло ве ка,
же ла ю ще го бо леть. Так лич ное же ла ние уже по ка зы ва ет мощь
мыс ли.

Мир Ог нен ный, III, 606

Нуж но по нять, что для вос при я тия На ших волн нуж но обо -
ст рить ор га низм, преж де все го мыс лен ным утон че ни ем. Дав но
ска за но о рас ши ре нии со зна ния, но и это по ня тие тол ку ет ся
пре врат но. Не ред ко по ла га ют, что рас ши ре ние со зна ния за клю -
ча ет ся в до пу ще нии все го, но тог да со зна ние об ра ти лось бы в
по сто я лый двор. Ис тин ное рас ши ре ние со зна ния уве ли чи ва ет
вос при им чи вость и рас поз на ва ние. Толь ко мы ш ле ние мо жет
спо соб ст во вать та ко му очи ще нию, и для об ще ния с На ми нужно
уметь мыс лить. Не уме ю щий мыс лить по па да ет в лес про ти во -
речий, вме с то то го, что бы най ти обоб ща ю щий смысл.

Над зем ное, 521

Ес ли мысль сла ба, то и след ст вие ее бу дет ни чтож ным, но
чет кая, ярая мысль со здаст и мощ ное след ст вие. Мно го нуж но
твер дить о том, что мысль о Над зем ном да ет це ли тель ные ви б -
ра ции. Мно го нуж но по вто рять о зна че нии воз вы шен но го мыш -
ле ния. Но ско ро вра чи бу дут со ве то вать при пси хи че с ких не -
равно ве си ях при об щить ся к мыс ли о Над зем ном. Пусть пер вые
попыт ки бу дут при ми тив ны; пусть лю ди не впол не вос чув ст ву ют
важ ность та ких об ще ний, но да же ма лей шая ча с ти ца па на цеи
уже да ет по лез ные след ст вия. По мыс лы о Над зем ном есть па -
нацея.

Над зем ное, 735

По ду май те, ка кое ог ром ное зна че ние име ет чи с тая мысль.
Вы зна е те, что та кая мысль очи ща ет ау ру и да ет свет лу че зар ный.
Но не за бу дем, что чи с то та мыс ли есть луч шая за щи та от тем -
ных сущ но с тей. Они при са сы ва ют ся к каж дой тем ной мыс ли.
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Уже ви жу, как не кие уче ные воз му тят ся, ибо в их сло ва ре не
име ет ся — «тем ные сущ но с ти». Тог да ска жем по их со зна нию —
каж дая мысль есть сво е го ро да маг нит, она при вле ка ет к се бе по -
доб ное. Про ст ран ст во на сы ще но мыс ля ми, каж дая при вле ка ет к
се бе сход ные по ка че ст ву.

Над зем ное, 350

Мы ука зы ва ем о не об хо ди мо с ти хра нить спо кой ст вие... <...>
Не бу дем ви нить лю дей, что они не по ни ма ют вра чеб но го зна -
че ния спо кой ст вия. Они ино гда по ни ма ют под спо кой ст ви ем
пол ное без дей ст вие и без ду мие, но по кой дол жен быть по ни ма -
ем как гар мо ния мыс ли.

Над зем ное, 517

ПСИ ХИ ЧЕ С КАЯ ЭНЕР ГИЯ

Пси хи че с кая энер гия и есть элик сир жиз ни.
Е.И.Ре рих. Пись ма. 5 ап ре ля 1938 г.

Итак, че ло ве че ст во яв ля ет ся ак ку му ля то ром и транс му та то -
ром вы со кой энер гии, ко то рую мы ус ло ви лись на зы вать пси хи -
че с кой. Зна че ние че ло ве че ст ва в том, что бы транс му ти ро вать в
со зна нии эту энер гию и пу тем Ие рар хии ус т рем лять ее в выс шие
сфе ры. Уте ря по ни ма ния на зна че ния сво е го от бро си ла лю дей 
от зна ния от вет ст вен но с ти. Так те перь сно ва на по ми на ем об
осно ве Бы тия.

Ие рар хия, 296

Му д рость всех ве ков ука зы ва ет — «По знай са мо го се бя!» 
В та ком со ве те об ра ще но вни ма ние на са мое со кро вен ное, ко то -
ро му суж де но стать яв ным. Ог нен ная мощь, вре мен но на зван ная
пси хи че с кой энер ги ей, даст че ло ве ку путь к сча с тью бу ду ще го.
Не бу дем на де ять ся, что лю ди лег ко при зна ют свое до сто я ние.
Они изо б ре тут все до во ды, что бы опо ро чить каж дое на хож де ние
энер гии. Они обой дут мол ча ни ем суж ден ное ка че ст во сво е го
про дви же ния, но, тем не ме нее, путь — един!

Аум, 371

Ес ли фи зи че с кий огонь есть луч шее очи с ти тель ное сред -
ство, то на сколь ко же силь нее дей ст ву ет то ве ще ст во, ко то рое
спо соб ст ву ет уси ле нию в нас жиз нен но го ог ня. Ведь в Уче нии
столь ко раз ука зы ва лось, что пси хи че с кая энер гия есть па на цея
про тив всех за бо ле ва ний. На хож де ние кри с тал ла пси хи че с кой
энер гии по ло жи ло бы ко нец мно гим за бо ле ва ни ям. Ведь все
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зло ка че ст вен ные за бо ле ва ния, та кие, как рак, воз мож ны лишь
при ис то ще нии в ор га низ ме за па са пси хи че с кой энер гии. Ин те -
рес но бы ло бы ис сле до вать и со по с та вить кровь боль ных ра ком
с кро вью нор маль но го, здо ро во го че ло ве ка. Мно го по учи тель -
ного от кро ет ся при изу че нии кро ви.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 1 ав гу с та 1934 г. 
М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 254

Все на чаль ная энер гия, бла го дать, пси хи че с кая энер гия,
огнен ная энер гия, пра на — мно го на зва ний в раз ных ве ках, но
смысл един. Жиз не да тель, про вод ник твор че с кой си лы, по бу -
дитель к по зна нию, так лю ди мо гут по ни мать эту бла го дать. 
Но лю ди да ле ки от по ни ма ния ос нов Ми ро зда ния.

Над зем ное, 851

Преж де все го, нуж но про стое ува же ние к пси хи че с кой энер -
гии. Нуж но ува же ние к энер гии, ко то рая, по доб но ог ню, на сы -
ща ет все про ст ран ст во и кон ден си ру ет ся в нерв ных цен т рах.
Пусть да же де ти по мнят, что в лю бом ру ко по жа тии, в лю бом
взо ре из лу ча ет ся эта свя зу ю щая энер гия. Ус т рем ле ние ува же ния
на учит и бе реж но с ти к это му со кро ви щу серд ца. Ува же ние при -
лич но каж до му мыс ля ще му че ло ве ку. Не нуж но сты дить ся го во -
рить об ува же нии, ибо оно рас то че но че ло ве че ст вом. Как можно
ожи дать яв ле ния сер деч ной энер гии, ес ли нет ува же ния к ней?
Яв ле ние энер гии бу дет лишь при осо зна нии ее. Ес ли за кон спра-
вед ли во с ти су ще ст ву ет, то нуж но ува жать все, ве ду щее квер ху.

Серд це, 506

Уру с ва ти зна ет сущ ность са мо об ла да ния. Вду май тесь в это
по ня тие, оно оз на ча ет гар мо ни че с кое со труд ни че ст во пси хи че -
ских цен т ров. Вы зна е те, на сколь ко вре до но сен бес по ря док, тем
бо лее он гу би те лен, ког да про ис хо дит в об ла с ти пси хи че с кой.
По ра че ло ве ку твер до осо знать су ще ст во ва ние мо щи пси хи че -
ской энер гии, за ло жен ной в нем. Ча с то твер дят о пси хи че с кой
энер гии, но ред ко осо зна ют при сут ст вие ее. Так же ред ко по -
нима ют, на сколь ко нуж на пси хи че с кая энер гия в Над зем ном
Мире. <...> Мыс ли тель ска зал: «Дру зья, бед ные дру зья, об ла дай -
те ва ши ми со кро ви ща ми».

Над зем ное, 880

Ус по ко е ние есть урав но ве сие на пря же ния. Объ е ди не ние
созна ния есть, преж де все го, со хра не ние энер гии. Это важ ное
пра ви ло обыч но за бы ва ет ся. Ког да вме с то ог ра ни чен ной фи зи о -
ло гии вве дет ся пси хо фи зи о ло гия, тог да мож но бу дет каж до му
по нять, ка кое зна че ние име ет эко но мия энер гии.

Серд це, 315
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Пре ступ ность воз ра с та ет; же с то кость и сви ре пость уве ли чи -
ва ют ся. Не об хо ди мо за гля нуть в ко рень та ких по зор ных яв ле ний.
Не мог ло че ло ве че ст во без при чин стать ху же. Но кро ме при чин
ко с ми че с ких, и в са мом че ло ве че ст ве име ет ся ос но ва ние быть
по тря сен ным. Нель зя бес ко неч но от ри цать пси хи че с кую энер -
гию. В си лу на гне те ния ко с ми че с ко го и пси хи че с кая энер гия че -
ло ве че ст ва уси ли ва ет дав ле ние. Она не толь ко не при зна ет ся, но
да же по пи ра ет ся, вы зы вая бо лез ни фи зи че с кие и пси хи че с кие.

Дав но ус та нов ле но, что пре ступ ность есть бо лезнь пси хи че -
с кая. Так же и са дизм, и же с то кость, и сви ре пость ос та ют ся след -
ст ви я ми той же пси хи че с кой эпи де мии.

Нель зя из ба вить че ло ве че ст во от та ких би чей, ес ли не об ра -
тить вни ма ния на со сто я ние пси хи че с кой энер гии. Она вы ра с -
тает в дав ле ние. Она, на по до бие гре му че го га за, пред став ля ет
опас ность взры ва. Ос та ет ся на пра вить ее в мощ ное суж ден ное
рус ло, ина че она окон чит эво лю цию. Но та кие воз дей ст вия 
на все на чаль ную энер гию не мо гут быть слу чай ны ми. По всей
плане те долж ны воз ник нуть уче ные, куль тур ные оча ги, ко то рые
в со труд ни че ст ве бу дут за ни мать ся вос пи та ни ем пси хи че с кой
энер гии. Та кая сеть мо жет вне сти ос но вы на уч ной дис цип ли ны.

Аум, 513

Так же нуж но вра чам на учить ся пре по да вать боль ным сущ -
ность пси хи че с кой энер гии. Ма ло, ес ли сам врач от да ет свою
энер гию, он дол жен вы звать к дей ст вию энер гию боль но го. Таким
об ра зом со хра нит ся эко но мия рас хо до ва ния цен ной энер гии.

Аум, 460

Пси хи че с кая энер гия про ни ка ет во все тка ни, ус та нав ли вая
во всем ор га низ ме рав но ве сие. При за бо ле ва ни ях пси хи че с кая
энер гия от ли ва ет от из ве ст но го цен т ра, ос лаб ляя ра бо ту гланд.
Пси хи че с кая энер гия ус т рем ля ет ся тог да к тем цен т рам, ко то рые
мо гут под дер жать рав но ве сие. Глан ды очень за ви сят от пси хи че -
с кой энер гии. На бу ха ние гланд мож но объ яс нить, как от лив
пси хи че с кой энер гии. Чем сла бее при ток пси хи че с кой энер гии,
тем боль ше на бу ха ют глан ды, ибо фи зи че с кое раз ви тие ут верж -
да ет ся без кон тро ля. По то му все на ро с ты, вплоть до ра ка, мо гут
при чис лять ся к от ли ву пси хи че с кой энер гии. Ду хов ное рав но ве -
сие мо жет по мочь ис ко ре нить мно гие за бо ле ва ния. Чем про дол -
жи тель нее та кой от лив пси хи че с кой энер гии, тем зло ка че ст вен -
нее бу дут бо лез ни.

Мир Ог нен ный, III, 416

Уру с ва ти зна ет, что пред сто ят мно гие вра чеб ные усо вер шен -
ст во ва ния. Преж де все го бу дет оце не на пси хи че с кая энер гия.
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Боль ные бу дут под вер гать ся ос но ва тель но му ис сле до ва нию в от -
но ше нии ка че ст ва их пси хи че с кой энер гии. Мож но бу дет уси -
лять ле че ние по сред ст вом при ме не ния со от вет ст вен ной энер гии.
Мож но бу дет ок ру жать боль но го осо бым озо ном, ко то рый под -
кре пит со сто я ние энер гии. Да же мож но воз дей ст во вать по сред -
ст вом че ло ве че с кой энер гии, ко то рая пе ре да ет ся че рез близ ко го
со жи те ля. Так же бу дут изу чать ся ис точ ни ки раз ных за бо ле ва ний,
ко то рые кро ют ся в не ко то рых лю дях. Уже и те перь об ра ща ют
вни ма ние на та ких но си те лей бо лез ней, но их не срав нен но
боль ше, не же ли ка жет ся.

Над зем ное, 423

Яв ле ние бо лез ней мож но по нять как уко лы ве ще ст ва все че -
ло ве че с ко го. Яр ко бро са ет ся в гла за, что лю ди раз ви то го со зна -
ния ча с то бо ле ют. Го ло вная боль, за бо ле ва ния глаз, зу бов и ко -
неч но с тей от но сят ся к пси хи че с ким об ла с тям. Вы это слы ша ли
дав но. Рак, ча хот ка, бо лез ни пе че ни и се ле зен ки, так же рас ши -
ре ние серд ца — все это за ви сит от не урав но ве шен но с ти пси хи -
че с ких цен т ров. Толь ко при ме не ние пси хи че с кой энер гии мо жет
за щи тить луч ших лю дей. Ина че они, как губ ки, впи ты ва ют
эксцес сы че ло ве че ст ва.

Не на прас но на ста и ва ем на осо зна нии пси хи че с кой энер -
гии — при шло вре мя!

Об щи на, 257

Че ло век от лич но зна ет вну т рен не о при су щей ему энер гии.
Уши ба ясь, он ра зот рет по ра жен ное ме с то ру кой. Же лая об ра тить
вни ма ние, он топ нет но гой, он зна ет, что, имен но, ко неч но с ти
ис пу с ка ют энер гию. В ска за ни ях че ло век по ве ст ву ет об ис крах
от уда ра ру ки и о зем ном ог не от сле дов ног. Но труд но че ло веку
в оби хо де при знать свою соб ст вен ную мощь.

Аум, 571

При опы тах над пси хи че с кой энер ги ей сле ду ет об ра тить
вни ма ние на раз лич ные от тен ки про яв ле ний. Пер во на чаль но
на блю де ние даст как бы схе му, но вни ма тель ный ис сле до ва тель
уло вит мно же ст во сво е об раз ных по дроб но с тей. Так, на при мер,
вы уло ви ли не о быч ное кре с то об раз ное дви же ние над моз гом на -
блю да е мо го. Дей ст ви тель но, та кое дви же ние очень при скорб но.
Оно оз на ча ет или выс шую сте пень одер жа ния, или бе зу мие. Так-
же мож но за ме тить, что на про тя же нии весь ма крат ко го вре мени
по ка за ние рез ко ме ня ет ся. По то му нуж но про из во дить по втор ные
на блю де ния. Ведь пси хи че с кая энер гия как вол ны оке а на: в них
мно же ст во те че ний, мно гие ус ло вия вли я ют из ну т ри и из вне.
Очень важ но на блю дать та кие кри вые, как тем пе ра ту ру ду ха.

Аум, 206
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Не бре же ние пси хи че с кой энер ги ей яв ля ет ся ис точ ни ком
мно гих бо лез ней. Мож но ска зать, что не толь ко те ле сные и пси -
хи че с кие за бо ле ва ния, но одер жа ния все це ло за ви сят от со сто я -
ния пси хи че с кой энер гии. Че ло век, уте ряв ший им му ни тет, бу дет
ут ра тив шим и за пас пси хи че с кой энер гии. Че ло век, на ру шив -
ший рав но ве сие нрав ст вен но с ти, уже до ка жет рас пу щен ность
сво ей пси хи че с кой энер гии. Каж до му из ве ст но, что лег че не
допу с тить рас пу щен ность, не же ли по сле ук ро щать ее бе зу мие.
Каж дый по ни ма ет, что рас ст рой ст во пси хи че с кой энер гии есть
по рож де ние мно гих бед ст вий, как для се бя, так и для дру гих.
Че ло век ред ко воз дер жи ва ет ся для се бя, но пусть для се бя он
научит ся при знать зна че ние пси хи че с кой энер гии.

Аум, 599

Не кие дву но гие, ог ра ни чив шие се бя ми ром те ле сно�зем ным,
по ла га ют, что са мо ис треб ле ние есть те ле сное убий ст во. Они не
мо гут пред ста вить се бе иное, гор шее убий ст во — пси хи че с кое.
Лишь не мно гие по ня ли, что са мо ис треб ле ние, преж де все го,
заклю ча ет ся в убий ст ве пси хи че с ком. Имен но че ло ве че ст во ока -
за лось в опас ней шем по ло же нии. Лю ди уби ва ют дух и ли ша ют
се бя пси хи че с кой энер гии. Не воз мож но пред ста вить се бе, как
боль но че ло ве че ст во! и та кая за ра за про хо дит по всей пла не те.
На и бо лее на се лен ные ме с та осо бен но под вер же ны эпи де мии
само ис треб ле ния. Че ло ве че ст во не мыс лит, в ка ком ви де оно
пред ста нет в Над зем ном Ми ре. Ре ли гии не мог ли обос но вать
зна че ние нрав ст вен но с ти, те перь ре ли гии не уме ют най ти об ще -
ние с на укой. Ве ли кое Един ст во за ме ня ет ся жал ким раз де ле -
нием, но каж дое раз дроб ле ние есть сим вол бес си лия. Ку да же
на пра вит ся блуж да ю щее че ло ве че ст во? Оно нуж да ет ся, преж де
все го, во вра че и учи те ле. Они мо гут пре ду пре дить об опас но -
сти — она так ве ли ка! Мыс ли тель со жа лел: «Ужас но зре ли ще
бро дя щих са мо ис треб лен ных!»

Над зем ное, 884

Но ког да име ет ся хо ро ший за пас пси хи че с кой энер гии,
ника кая за ра за не страш на. Но ча с то ли мы встре ча ем та ких
людей? Кри с талл пси хи че с кой энер гии даст им му ни тет от всех
за бо ле ва ний и явит ся ис тин ным жиз нен ным элик си ром.

Пись ма Елены Ре рих. 7 мая 1938 г.

Минск, 1992. — Т. 2. С. 389

...Врач дол жен иметь по ня тие о пси хи че с кой энер гии, что бы
ука зать на ее осо бен ность. Уже зна е те, что вы да ча пси хи че с кой
энер гии от ра жа ет ся на глан дах. У Нас за ме ча ют, что если энер -
гия по сы ла ет ся раз ным на ро дам, в раз ные стра ны, то ре ак ция
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гланд очень обо ст ря ет ся. Та кое яв ле ние объ яс ня ет ся раз ли чи ем
пси хо ло гии на ро дов. Не мо жет энер гия вос при ни мать ся вез де
гар мо нич но, и да же про ис хо дят об рат ные уда ры. Имен но они 
и спо соб ст ву ют раз дра же нию гланд. Умей те по нять, что да же 
не очень враж деб ные лю ди мо гут иметь на столь ко осо бен ное
созна ние, что по сыл ка энер гии не мо жет быть ус во е на. По то му
Мы счи та ем по сыл ки энер гии боль шою жерт вою. Но не ско ро
че ло ве че ст во пой мет, о ка кой жерт ве го во рим. Мыс ли тель по -
учал: «Не ду май те, что ва ша мысль вез де бу дет же лан ным гос тем.
Мно го го ря при не сет вам луч шая мысль ва ша. По доб но ни ще му
она бу дет оби вать по ро ги и ос кор б лен ная вер нет ся к вам, ра нит
ва ше серд це. Не огор чай тесь, ибо это не из беж но».

Над зем ное, 503

Пси хи че с кая энер гия мо жет ука зы вать и ка че ст во пи щи, и
вред от ра вы. Ис тин но, сам че ло век но сит в се бе проб ный
камень. Ус пеш но мож но при ла гать ту же энер гию и для оп ре -
деле ния бо лез ней. Осо бен но мож но сле дить за ко ле ба ни я ми
усло вий.

Аум, 353

Не ред ко вра чи за ме ча ют, что са мая опас ная бо лезнь вдруг
про хо дит поч ти без сле да. На вер ное, бу дут пред по сла ны до гад ки,
что ле че ние или ка кие�ли бо внеш ние об сто я тель ст ва по вли я ли
бла го твор но. Но глав ная при чи на бу дет все гда за бы та, ко то рая
мо жет про из ве с ти са мые не о жи дан ные след ст вия, — пси хи че -
ская энер гия; толь ко она од на мо жет из ме нить те че ние бо лез ни.

Аум, 354

Мож но при звать со труд ни че ст во са мых не о жи дан ных пред -
ме тов, ибо свой ст ва тон чай ших энер гий не мо гут быть ог ра ни -
че ны. Та кая бес пре дель ность воз мож но с тей ни сколь ко не на ру -
ша ет на уч но с ти ис сле до ва ния. Мож но при ме нить ин ди ви ду аль -
ные ме то ды и та кие но вые про яв ле ния му же ст вен но при нять.

Ни кто не мо жет ука зать, где кон ча ет ся мощь че ло ве ка. При
этом не сверх че ло век, но, имен но, са мый здо ро вый че ло век
может ок ры лить ся сча ст ли вым до сти же ни ем. В каж дом оби хо де
мо жет быть изу ча е ма пси хи че с кая энер гия. Не нуж но осо бых
доро гих ла бо ра то рий, что бы вос пи ты вать со зна ние.

Каж дый век не сет свою весть че ло ве че ст ву. Пси хи че с кая
энер гия име ет на зна че ние по мочь че ло ве че ст ву сре ди не ре ши -
мых для не го про блем.

Аум, 381

Где�то за пре ща ют ся го мео па ти че с кие сред ст ва, так же кто�то
же ла ет ле чить лю дей лишь сво им спо со бом. Ог ра ни че но мы ш ле -
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ние за пре ща ю щее. Не воз мож но ус та но вить один спо соб ле че ния.
Сле ду ет по мнить, что все ле кар ст ва яв ля ют ся лишь сред ст ва ми
вспо мо га тель ны ми. Без все на чаль ной энер гии ни ка кое ле кар -
ство не ока жет долж но го дей ст вия.

Нель зя де лить вра чей на ал ло па тов и го мео па тов, каж дый
при ме ня ет луч ший ме тод ин ди ви ду аль но. Так же врач зна ет
основ ную энер гию, ко то рая бу дет фак то ром ско рей ше го вы здо -
ровле ния.

Брат ст во, 11

На са мых про стых при ме рах мож но ви деть ука за ния на
забы тые ос но вы. Не по нят ные при хо ти бе ре мен ных жен щин на -
пом нят о пе ре во пло ще нии, осо бен но ес ли про сле дить ха рак тер
ди тя ти. Так же точ но, как ме ди ци на по след не го вре ме ни да ет
пред став ле ние о все на чаль ной энер гии и ука зы ва ет на нерв ное
про ис хож де ние мно гих бо лез ней, им му ни тет ста вит ся в связь с
со сто я ни ем всей нерв ной си с те мы; тем са мым вы дви га ет ся зна -
че ние все на чаль ной энер гии. Как же не при знать ее, ес ли на ука
об ра ща ет на нее осо бое вни ма ние? Не уже ли от ри цать ос но ву
им му ни те та? Лю ди не о быч но за бо тят ся о сво ем здо ро вье и, в то
же вре мя, упу с ка ют из ви ду са мое дра го цен ное об сто я тель ст во.

Брат ст во, 177

Мать по ло жит пер вые ос но вы ис сле до ва ния пси хи че с кой
энер гии; да же до рож де ния ре бен ка бу дет за ме чать весь оби ход
жиз ни и пи та ния. Ха рак тер бу ду ще го че ло ве ка уже обо зна чен 
в ут ро бе ма те ри. Уже мож но на блю дать не ко то рые осо бен но с ти,
ко то рые пре до пре де ля ют ха рак тер, яв лен ный в же ла ни ях са мой
ма те ри. Толь ко и в этом слу чае нуж но че ст но на блю дать. Но
самую воз мож ность на блю де ния нуж но вос пи ты вать.

Так мы опять об ра ща ем вни ма ние не на те о рии и дог мы, 
но на опы ты и на блю де ния.

Аум, 552

Бо лез ни жи вот ных и рас те ний на пом нят о не о быч ных эпи -
де ми ях лю дей. Лю ди при вык ли во ору жать ся про тив из ве ст ных
би чей, но сей час не чу ма и хо ле ра страш ны, да же не рак и ме -
нин гит, но об ра зу ют ся но вые ви ды так на зы ва е мой не врал гии,
ко то рая мо жет об ра тить ся в це лую эпи де мию. Мож но на звать
эти бо лез ни стра да ни я ми пси хи че с кой энер гии, при этом мо гут
про ис хо дить яв ле ния ин фек ции. Но вра чи еще дол го не об ра тят
вни ма ния на но вые фор мы за бо ле ва ний. Мож но на звать их
огнен ной ли хо рад кой, но не в на зва нии де ло, го раз до важ нее
по нять при чи ну.

Над зем ное, 210
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За ра за одо ле ва ет че ло ве ка не толь ко по при чи не пред рас -
поло же ния его к оп ре де лен ной бо лез ни, но и от по те ри рав но -
весия.

Над зем ное, 217

Не мыс ли мо не чув ст во вать на пря же ния ко с ми че с ких то ков,
ко то рые по гло ща ют пси хи че с кую энер гию. Мо жет быть не ко то -
рая сон ли вость, мо жет быть как бы рас се ян ность, мо жет быть
не воль ное раз дра же ние — по учи тель но на блю дать та кие при зна -
ки, ко то рые со про вож да ют по гло ще ние энер гии. Лю ди склон ны
при пи сы вать их сво е му не до мо га нию, но не за бу дем внеш ние
при чи ны.

Брат ст во, 517

От ход пси хи че с кой энер гии вра чу ет ся во все не пе ре ли ва ни -
ем кро ви, но ва ле ри а ном, му с ку сом и мо ло ком с со дой. Эти ос -
нов ные сред ст ва до бав ля ют ся и пси хи че с кой энер ги ей вра ча —
по след нее весь ма су ще ст вен но. Наш мо ло дой друг име ет в се бе
от лич ное ка че ст во, он мо жет дать боль шое ко ли че ст во эне р гии,
не на но ся се бе вре да, ибо в нем нет той зло бы, ко то рая обыч но
обес си ли ва ет. Зло ба мо жет дать силь ную су до ро гу, но ос но ва
зло бы не при год на.

Брат ст во, 472

Ане мия обыч но счи та ет ся ма ло кро ви ем, но это ка че ст во не
есть ос нов ное. Оно бу дет лишь след ст ви ем от ли ва пси хи че с кой
энер гии. Не вдум чи вые вра чи по ла га ют, что мож но вос пол нять
си лы пи ть ем кро ви, но они за бы ва ют, что при лив сил бу дет ка -
жу щим ся. Все рав но что ос ве щать боль шой дом од ной спич кой.
Мно го вре да при но сят при емы кро ви, та кая суб стан ция тре бу ет
изу че ния и при спо соб ле ния. По то му Мы во об ще не со ве ту ем
такое кро во сме ше ние. По су ще ст ву оно и не нуж но. По вы ше ние
пси хи че с кой энер гии до сти га ет ся про сты ми сред ст ва ми, о ко то -
рых Мы уже го во ри ли. Но при этом не за бу дем, что бы по бли зо -
с ти не на хо дил ся кто�то, по гло ща ю щий энер гию. Ведь ее можно
по гло щать со зна тель но и бес соз на тель но. Каж дое раз дра же ние,
каж дое уны ние уже бу дет по гло щать цен ную энер гию.

Брат ст во, 473

Уру с ва ти зна ет, что пе ре ли ва ние кро ви при ме ня ет ся ча с то.
Об этом мы уже го во ри ли, но не об хо ди мо ука зать на два об сто -
я тель ст ва. Уже на чи на ют ко ор ди ни ро вать фи зи че с кие ка че ст ва
кро ви, но это бу дет еще при ми тив ным ус ло ви ем. Ско ро пой мут,
что пси хи че с кое ус ло вие осо бо важ но, за тем бу дет вре мя, ког да
осо зна ют кар ми че с кие ус ло вия. Толь ко со блю де ние этих трех
усло вий даст нуж ное след ст вие. Кар ми че с кое со зву чие не зна чит,
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что кровь близ ких бу дет на и луч шая. Лю ди на учат ся рас поз на -
вать кар ми че с кие свя зи. Ас т ро ло гия и яс но ви де ние бу дут хо ро -
ши ми по мощ ни ка ми. Так же мож но ожи дать, что пси хи че с кая
сто ро на бу дет спра вед ли во оце не на. Ма ло го во рить о ра со вом
ко эф фи ци ен те кро ви. При сме ше нии пле мен этот при знак мо жет
зна чи тель но сти рать ся, но пси хи че с кое зна че ние ау ры мо жет
пока зать иные осо бен но с ти. <...> За па сы сме шан ной кро ви сви -
де тель ст ву ют о не ве же ст ве. И в фи зи че с ком, и в пси хи че с ком
от но ше нии сле ду ет по ду мать, ка кие про ти во по лож ные эле мен ты
сли ва ют ся без раз бо ра. Вме с то ос но ва тель но го ис це ле ния по лу -
ча ет ся мни мое — по до бие ро бо та. Лю ди не по ни ма ют, ка кие
след ст вия для бу ду щих по ко ле ний они за кла ды ва ют. С од ной
сто ро ны, лю ди как бы за бо тят ся о чи с то те по ко ле ний, а с дру -
гой — они бе зум но вли ва ют раз но род ную кровь. <...> Мыс ли -
тель ча с то го во рил: «Кровь есть цеп ная связь жиз ней».

Над зем ное, 422

Уру с ва ти зна ет, что при со блю де нии из ве ст ных ус ло вий ино -
гда до пу с ти мо пе ре ли ва ние кро ви. Это — фи зи че с кое дей ст вие,
но мо жет быть и пси хи че с кое вза и мо пе ре ли ва ние пси хи че с кой
энер гии. Не ско ро вра чи дой дут до на уч но го пе ре ли ва ния пси -
хи че с кой энер гии, но оно про ис хо дит и са мо со бою при со при -
ка са нии из лу че ний. Уяв ле ние пе ре ли ва ния пси хи че с кой энер гии
ста нет в бу ду щем са мым обыч ным уче ни ем. Мож но спо соб ст во -
вать гар мо нии че ло ве че ст ва при рас пре де ле нии все на чаль ной
энер гии. Ес ли мож но без вре да уде лить зна чи тель ное ко ли че ство
кро ви, то так же мож но по де лить ся и за па сом пси хи че с кой
энер гии. Для кро ви нуж но при нять во вни ма ние ра со вые ус ло -
вия и фи зи че с кое со сто я ние ор га низ мов, но для об ме на пси хи -
че с кой энер гии нуж ны еще бо лее утон чен ные дей ст вия. Не об хо -
ди мо, что бы ко эф фи ци ент энер гии был гар мо ни чен, и это ус ло -
вие мож но до сти гать на уч но. Так, на при мер, при вы ды ха нии
вы де ля ют ся не ко то рые суб стан ции энер гии, их мож но уло вить
на ме тал ли че с ком зер ка ле.

Над зем ное, 533

Цы ган ки обыч но да ют ле кар ст ва с на го во ром, счи тая, что
лишь при та ком спо со бе ле кар ст во бу дет дей ст ви тель но. Так
утверж да ют ся На ши Ги ма лай ские тра ди ции во мно гих по ко ле -
ни ях пе ре се лен цев. Дей ст ви тель но, ес ли мы срав ним дей ст вие
ле карств, при ня тых бла го же ла тель но или с от вра ще ни ем, то раз -
ни ца бу дет по ра зи тель на. Да же са мые силь ные сред ст ва мо гут
про из ве с ти поч ти об рат ное след ст вие, ес ли они бу дут со про -
вожде ны со от вет ст вен ным вну ше ни ем. Мож но на пи сать зна чи -
тельную кни гу об от но си тель но с ти ма те ри аль ных воз дей ст вий.
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Мож но из раз ных об ла с тей со брать фак ты, ко то рые сви де тель -
ству ют, что ма те ри аль ная сто ро на бу дет на и мень шей сре ди ре ша-
ю щих фак то ров. Так нуж но шаг за ша гом сле дить за дви же ни ем
Аг ни. Не сле ду ет вда вать ся сра зу в слож ные фор му лы, но нуж но
ид ти от по ра зи тель ных сви де тельств каж до го дня. Ес ли зна ха ри
по ни ма ют, в чем за клю ча ет ся по беж да ю щее на ча ло, то об ра зо -
ван ный врач дол жен тем бо лее ус ма т ри вать яв ле ние на прав ля ю -
щее. По это му пу ти встре тят ся и про шлое, и бу ду щее.

Мир Ог нен ный, I, 297

Спра ши ва ют о при чи нах за ра жа е мо с ти, о свой ст вах кро ви и
се ме ни, но со вер шен но за бы ва ют, что в ос но ва нии этих яв ле ний
ле жит пси хи че с кая энер гия. Она пре до хра ня ет от за ра же ния,
она на хо дит ся в ка че ст ве се к ре ций. Не сто ит при ни мать в со об -
ра же ние ме ха ни че с кую свод ку све де ний, ес ли не при нять во
вни ма ние уча с тие пси хи че с кой энер гии. Лю ди на зы ва ют из ве ст -
ный им му ни тет при то ком ве ры, но со сто я ние экс та за не да ром
на зы ва ет ся си я ни ем Ог нен но го Ми ра. Вот та кое си я ние за щи ща-
ет че ло ве ка от за ра зы. Оно очи ща ет се к ре ции, оно как щит. По -
то му со сто я ние ра до с ти и вос тор га есть луч шая про фи лак ти ка.
Кто зна ет вос торг ду ха, тот уже очи с тил ся от мно гих опас но с тей.
Да же обыч ные вра чи зна ют, как из мен чи во со сто я ние кро ви и
се к ре ций. Но ма ло кто свя зы ва ет это с ду хов ным со сто я ни ем.

Мир Ог нен ный, III, 450

Не сле ду ет ви деть про ти во ре чие в том, что опы ты с пси хи -
че с кой энер ги ей вы зы ва ют утом ле ние. Не веж ды мо гут ска зать —
ес ли эта энер гия ос нов ная, то по че му об ще ние с ней долж но
при чи нять утом ле ние? Та кие воз ра жа те ли не хо тят по нять, что
при опы тах энер гия как бы кон ден си ру ет ся и, кро ме то го, ок ру -
жа ю щие ус ло вия яв ля ют ся глав ной при чи ной воз мож но с ти
утом ле ния. Не нор маль ность ок ру жа ю щих ус ло вий по вреж да ет
мно гие уже воз мож ные до сти же ния. По то му со ве тую про из во -
дить опы ты вне го ро да, уже та кое ус ло вие не ма ло по мо жет.

Так же сле ду ет из бе гать на сы щен ных по след ст вий ссор и
вся ких раз дра же ний. Им пе рил бу дет глав ным вра гом раз ви тия
пси хи че с кой энер гии. Так же не по лез на ат мо сфе ра, на пи тан ная
пи ще вы ми ис па ре ни я ми. Так же не по лез но пре бы ва ние жи вот -
ных, — так каж дый в сво их воз мож но с тях ус т ра нит не по лез ное.

Аум, 387

Как во всем, ог нен ная са мо де зин фек ция — луч шая про фи -
лак ти ка. Имен но Огонь за щи ща ет от одер жа ния. Имен но Аг ни
есть па на цея от ра ка, ту бер ку ле за и мно гих за бо ле ва ний. Но
пока лю ди ус во ят зна че ние Аг ни, при хо дит ся при бе гать к рас -
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титель ным и ми не раль ным воз дей ст ви ям. Са мое про стое, са мое
ес те ст вен ное, са мое при над ле жа щее каж до му ока зы ва ет ся са мым
пре не бре га е мым. Вы зна е те, на сколь ко лю ди, вспом нив шие о
пси хи че с кой энер гии, из бе га ли мно гих бо лез ней. Вы ви де ли это
и убе ди лись. Нуж но, что бы при при бли же нии ог нен ных энер гий
лю ди не сты ди лись при знать в се бе ог нен ное на ча ло. Это бу дет
ра ще ни ем Аг ни.

Мир Ог нен ный, I, 438

Мно го при хо дит ся го во рить о ме ди цин ских со ве тах, но кро -
ме вра чей ни кто не за ни ма ет ся во про са ми ос нов ной энер гии.
Мно гие ска жут, что не их де ло уг луб лять ся в ме ди цин ские за да -
ния, но каж дое та кое за ме ча ние бу дет вред ным не ве же ст вом.

Жизнь для все го жи во го, и каж дый дол жен при не с ти свой
ка мень на по ст рой ку.

Аум, 555

Ес те ст вен но, что пси хи че с кая энер гия по ка жет до б рые зна -
ки над ве ще ст ва ми, ко то рые лю дям по лез ны. Не сле ду ет изум -
лять ся сов па де нию до б рых зна ков с лич ны ми чув ст во ва ни я ми.
На ши чув ст во ва ния долж ны сов па дать с пра виль ны ми оцен ка -
ми. Ес ли ка кое�то ве ще ст во не при ят но че ло ве ку, то обыч но оно
ока зы ва ет ся не по лез ным. При чи на бу дет не в са мо вну ше нии, 
но в не по сред ст вен ном чув ст во зна нии.

Мож но за ме тить, что мы го раз до боль ше зна ем, не же ли
пред став ля ем се бе. Про цесс до бы ва ния не по сред ст вен ных зна -
ний из глу бин со зна ния бу дет по мо щью пси хи че с кой энер гии.

Так мож но при знать пси хи че с кую энер гию за пу те во ди те ля
по всем об ла с тям зна ния.

Аум, 392

За ме че но, что не ко то рые на род но с ти лег ко про яв ля ют пси -
хи че с кую энер гию. Нуж но на блю дать та кие стра ны. При чи на
мо жет ле жать или в осо бен но с тях са мо го на ро да, или мо жет
заклю чать ся в при род ных воз дей ст ви ях.

Мо гут быть не ко то рые ме тал лы, ко то рые от ве ча ют стро е -
нию ме ст ных жи те лей; мо гут быть маг не ти че с кие то ки в свя зи 
с под зем ны ми во да ми. Так же и не ко то рые лес ные по ро ды мо гут
уси ли вать или за труд нять дей ст вие пси хи че с кой энер гии. Дуб 
и хвоя хо ро ши, но оси на, оль ха и ма лые вя зы ред ко по мо га ют
энер гии. Но та кие ус ло вия бу дут лишь вто ро сте пен ны ми.

Са мое глав ное бу дет за клю че но в че ло ве ке. Мож но ви деть,
как еще не дав но пре не бре га ли важ ны ми же=ле за ми. Так же и по -
сей час лю ди не мыс лят о пси хи че с кой энер гии.

Аум, 393
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Утом ле ние и яв ле ние го ло да да ют при мер мо щи ог нен ной
энер гии. Срав ни те че ло ве ка, уми ра ю ще го с го ло да, ибо он знает
свою не ми ну е мую ги бель, с че ло ве ком, упо треб ля ю щим го лод
как ле кар ст во. По смо т ри те, как дол го бу дет со хра нять свою силу
вто рой и как увя да ет пер вый. Лишь, при ве ден ная в дей ст вие,
огнен ная энер гия бу дет под дер жи вать вто ро го, ко то рый же ла ет
из ле чить ся. Так же за ме чай те опыт над утом ле ни ем; как не за ме -
ча ет утом ле ния, кто при вел Аг ни в дей ст вие, и па да ет, кто за ме -
тил свое утом ле ние. Лю ди на зо вут та кие дей ст вия вну ше ни я ми,
но на что дей ст ву ет по доб ное са мо вну ше ние? Оно вы зы ва ет
огнен ную энер гию; оно за став ля ет ра бо тать за мер шие ко ле са
Ог ня, толь ко они да ют та кие по бе ды нерв ных цен т ров. Пи ща
зем ная мо жет быть све де на на ма лые пор ции, и те ло не по тре -
бу ет боль ше го, ког да пы ла ет Аг ни. Не сле ду ет ду мать, что та кие
ог нен ные подъ е мы свой ст вен ны лишь ка ким�то осо бым Ри ши.
Каж дый, осо знав ший мощь Аг ни, мо жет со вер шен но ес те ст вен -
но при бе гать к этой не ис чер па е мой энер гии. Глав ное, на чать с
ма ло го, сле дя за сво и ми вну т рен ни ми им пуль са ми. Не тре бу ет ся
осо бых ла бо ра то рий, что бы про ве рять се бя в раз ных слу ча ях
жиз ни.

Мир Ог нен ный, I, 494

ВРА ЧУ

Мыс ли тель го во рил: «Ког да же по -
явят ся вра чи, зна ю щие че ло ве ка?!»

Над зем ное, 754

Так, ког да го во рю о не об хо ди мо с ти
пси хи че с ких со от но ше ний, со ве тую не
толь ко как Учи тель�гу ма нист, но как
врач.

Над зем ное, 338

Ес ли бы вра чи чу я ли ви б ра ции Ко с мо са, то они ус мо т ре ли
бы столь ко це ли тель но го.

Бес пре дель ность, 412

Че ло век за ра жен ный дол гое вре мя не чув ст ву ет за ра зу. Ес ли
это про ис хо дит при фи зи че с кой бо лез ни, то тем бо лее та кой ин -
ку ба ци он ный про цесс мож но ви деть при бо лез нях ду ха. Мож но
по ра жать ся, на сколь ко вра чи не пы та ют ся за ме чать на ча ло по -
ра же ния ду ха; тем труд нее для них за ме чать все ог нен ные про -
цес сы. Но ес ли вра чи бу дут от ри цать та кие ос нов ные об стоя -
тель ст ва, то ку да долж ны лю ди на пра вить ся, что бы уз на вать
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при чи ну их не бы ва лых ощу ще ний? Так же не по мо га ют уче ные 
и школь ные учи те ля — так ос та ют ся без со ве та са мые важ ные
за рож де ния по тря се ний те ла и ду ха.

Мир Ог нен ный, II, 414

По хваль но, что врач при знал на пря же ние в ушах как ог нен -
ное яв ле ние. Так же он оце нил бы на пря же ние в гла зах и пуль -
сацию в ко неч но с тях. Мож но за ме тить мно гие но вые рит мы,
явлен ные как пред ше ст ву ю щие ог нен ным энер ги ям. Но не об -
ходи мо, что бы вра чи на ча ли за ме чать не ко то рые ка че ст ва за бо -
ле ва ний.

Мир Ог нен ный, II, 291

Ни кто не дол жен на зы вать пси хи че с кое воз дей ст вие кол дов -
ст вом. Пусть та кое не ве же ст вен ное суж де ние ос та нет ся в да ле ких
вре ме нах. На обо рот, вся кое ис сле до ва ние пси хи че с кой энер гии
есть ис тин ный про гресс.

Аум, 223

На прас но ду мать, что пси хи че с кое ле че ние по став ле но
удов ле тво ри тель но. По пыт ки ле че ния све том или зву ком сла бы
и раз роз нен ны. Ни кто не за нят изу че ни ем со от вет ст вий аро ма та
к цве ту и зву ку. Но глав ная ошиб ка в том, что поч ти нет вра чей,
ко то рые по ня ли бы со от вет ст вие Ми ров. Без по зна ния этих
основ мож но по гряз нуть в уз ко ма те ри аль ном пла не, но сфе ра
пси хи че с кой энер гии ка са ет ся всех пла нов. Она мо жет быть по -
зна ва е ма лишь во всей утон чен но с ти. Так врач не мо жет го во -
рить об одер жа нии, ес ли он сам не име ет пред став ле ния о Мире
Тон ком! Врач не мо жет по ни мать све то вое ле че ние, ес ли он не
рас поз на ет шка лу кра сок. Не мо жет рас поз нать утон чен ную то -
наль ность, ес ли кто лю бит гру бей шую му зы ку. Нель зя про пи сать
ле че ние аро ма та ми, ес ли кто не мо жет сам рас поз нать их.

Го во рю не к уни же нию вра чей, на обо рот, хо тел бы во ору -
жить их на спа се ние че ло ве че ст ва. Слиш ком мно го от ра вы
умно жи лось. Мно го средств на прав ле но лишь на раз ру ше ние
пси хи че с кой энер гии, по то му не толь ко в го ро дах, но и сре ди
при ро ды уже на ру ша ет ся пра на втор же ни ем не рас по знан ных
токов. Меж ду тем нуж но по нять, что че ло ве че ст во не име ет пра -
ва от рав лять ат мо сфе ру Зем ли — оно от вет ст вен но за ги ги е ну
пла не ты.

Мож но про сить вра чей от не с тись вни ма тель но к по ни ма -
нию со от но ше ния Ми ров и к утон че нию сво их чувств. Не мо жет
злой го во рить о до б ре. Не мо жет гру бый су дить об утон чен -
ности.

Аум, 224
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В древ ней Ин дии бы ла об щи на вра чей, на зы вав ших ся «тво -
ри те ли ра до с ти». Они ут верж да ли, что для удач но го ис це ле ния
боль ной дол жен был быть ок ру жен ра до с тью. Они по зна ли це -
леб ность чув ст ва ра до с ти; так же они зна ли маг нит ность ра до с ти,
при вле ка ю щей луч шие ви б ра ции зем ные и над зем ные; та ким
пу тем са мо чув ст вие боль но го бы ло воз вы ша е мо, и ле че ние про -
те ка ло удач но. Вра чи дру гих школ на сме ха лись над тво ри те ля ми
ра до с ти. Не веж ды не до пу с ка ли, что ка че ст во ви б ра ций мо жет
спо соб ст во вать те ле сно му ле че нию. Не веж ды не мог ли пред ста -
вить се бе про ст ран ст вен ную мощь, при вле ка е мую пси хи че с ким
воз дей ст ви ем. Та кое воз дей ст вие не долж но бы ло быть при ка -
зом, но пра зд ни ком ду ха. Мож но при знать, что ра до ст ный рас -
сказ вра ча уже рас по ла га ет боль но го к до ве рию. Не толь ко ме ха -
ни че с кое ле кар ст во, но и тон чай шая маг не ти за ция, ок ру жа ю щая
яв ле ние ле че ния, да ет со труд ни че ст во луч ших сил боль но го. 
Не толь ко око ло боль но го, но и во всем твор че ст ве жиз ни не
забы вай те це леб ность ра до с ти. Най ди те на ход чи вость при звать
ра дость да же в труд ные дни. Най ди те си лы со тво рить ра дость,
ибо в про ст ран ст ве мно го воз мож но с тей за жечь ко с тер пра зд -
ника. По ис ти не, ра дость — луч шая пу те во ди тель ни ца в пу тях
над зем ных.

Над зем ное, 843

Мо гут спро сить — бу дет ли умень шать ся чис ло вра чей при
ум но же нии го то вых ле карств? Это бы ло бы бед ст ви ем. Яв ле ние
вра чей нуж но по все ме ст но, ес ли по ни мать вра ча как вы со ко об -
ра зо ван но го дру га че ло ве че ст ва. Имен но ус лов но за го тов лен ные
ле кар ст ва вы зо вут за бо ле ва ния, ко то рые врач дол жен ин ди ви ду -
аль но ле чить. По тре бу ет ся очень тон кое со че та ние вну ше ния с
ме ди ка мен та ми. Не го во рим о хи рур гии, ибо эта об ласть не вы -
зы ва ет рас суж де ний, ес ли она не пре вы ша ет сво е го на зна че ния.
Хи рург, про из во дя щий не нуж ную опе ра цию, не ред ко по до бен
убий це. По то му и в этой об ла с ти тре бу ет ся ис тин ное чув ст во -
зна ние.

Но еще слож нее по ло же ние вра ча при со че та нии не сколь -
ких бо лез ней — та кие слу чаи ум но жа ют ся. Мож но ле чить од ну
бо лезнь и тем са мым ухуд шать дру гую. Мно гие ме ст но с ти до сих
пор ли ше ны ра зум ной вра чеб ной по мо щи. Из та ко го по ло же ния
рож да ет ся яв ле ние по ни же ния жиз нен но с ти. Вы рож де ние не
есть из мы ш ле ние. Мож но на блю дать по всю ду при зна ки та ко го
бед ст вия. Не толь ко та кое не сча с тье по ра жа ет со вре мен ное по -
ко ле ние, но оно из вра ща ет бу ду щее че ло ве че ст во.

Брат ст во, 141

Нуж но ра до вать ся при бли же нию каж до го вра ча, по же лав ше -
го изу чать ос но вы сбли же ния Ми ров. Ког да трой ной знак ве дет
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к Три е дин ст ву, тог да на блю де ния над че ло ве че с ким ор га низ мом
ста но вят ся нуж ны ми и не об хо ди мы ми. Ос но ва тро ич но с ти мо -
жет ска зы вать ся во всем ор га низ ме. Врач дол жен быть ос ве дом -
лен о Ми ре Тон ком и Выс шем. Лишь от та ко го со об ра же ния он
мо жет уло вить тон чай шие со сто я ния ор га низ ма. И для не го не
бу дет пу с тым зву ком — Аум!

Аум, 129

Май т рейя — Вла ды ка Со ст ра да ния... По тре бу ет ся мно го
вра чей ис це лять че ло ве че ст во. Эпи де мии пси хи че с кие уве ли чи -
ва ют ся на ря ду с те ле сны ми. Яв ле ние со ст ра да ния мо жет во ору -
жить вра чей на борь бу не от лож ную. Око ло со ст ра да ния име ют -
ся не ко то рые род ст вен ные чув ст ва, но сре ди них со ст ра да ние
ли ше но эго из ма. Да же жа ле ние мо жет быть гор де ли вым. Да же
ми ло сер дие мо жет быть не ли ше но са мо сти, но со ст ра да ние
при хо дит к боль ным, при ни мая на се бя всю тя гость бо ли. Оно
изу ча ет при чи ну бо ли и по да ет пси хи че с кую энер гию, оз до ров -
ля ю щую не год ную пси хо ло гию. Ко неч но, сле ду ет по ни мать пси -
хи че с кие за ра зы в ши ро ком зна че нии. Лю ди всту па ют на путь
смя те ния, и в та ком со сто я нии они де ла ют ся бес по мощ ны ми.
Тре бу ет ся мно го до б рой си лы, что бы под дер жать, не оби деть и
вы ра зить на деж ду в са мых про стых и по нят ных сло вах. Боль ной
бы ва ет эго ис том, и не сле ду ет дать ему по нять, что его по рок
заме чен. По ис ти не, со ст ра да ние — са мое неж ное и от зыв чи вое
чув ст во. <...> Мыс ли тель ут верж дал: «Со ст ра да ние есть ве нец
Бу ду ще го».

Над зем ное, 864

Бе ре ги те се бя, род ной Фе ликс Де ни со вич1, та кие лю ди, как
Вы, не за ме ни мы, ибо где мож но най ти вра ча, вме ща ю ще го в
себе две ос но вы ле че ния — ду хов ную и фи зи че с кую?!

Е.И.Ре рих. Пись ма. 13 ян ва ря 1934 г. 

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 6.

Мыс ли тель счи тал, что врач дол жен по ни мать за кон рав но -
ве сия.

Над зем ное, 266

Ког да врач за пре ща ет че ло ве ку, по те ряв ше му рав но ве сие,
ум ст вен ную ра бо ту, он по сту па ет не му д ро. Из ве ст ны при ме ры
опыт ных вра чей, ко то рые, на обо рот, на пря га ли де я тель ность
пси хи че с кой энер гии. Ко неч но, та кие це ли те ли долж ны бы ли
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об ла дать зна чи тель ным за па сом пси хи че с кой энер гии, что бы
рас поз на вать, к ка кой об ла с ти по зна ния на пра вить боль но го.

Утом ле ние не по лез но, но на пря же ние жиз не да тель но. Но
гра ни ца меж ду эти ми со сто я ни я ми очень слож на. Опыт ный
врач, утон чив свою пси хи че с кую энер гию, мо жет ука зать, где
ме ра по лез но го на пря же ния.

Аум, 482

Опыт ный врач, ока зав вра чеб ную по мощь, го во рит боль но -
му — за будь те о бо лез ни. Он зна ет, что обыч но лю ди не уме ют
вну шать се бе вы здо ров ле ние. По то му пусть луч ше не утом ля ют
се бя со мне ни ем о сво ем со сто я нии. Лю ди мог ли бы по мо гать
себе вы здо рав ли вать, на пра вив си лы на за жив ле ние, но они
пред по чи та ют обес си ли вать се бя, не да вая при ро де де лать свое
бла гое дей ст вие.

Аум, 184

Це ли те ли раз де ля ют ся на две груп пы: од на яв ля ет ис це ле -
ние на ло же ни ем рук или не по сред ст вен ным взгля дом; дру гая 
на рас сто я нии по сы ла ет сер деч ный ток. Ко неч но, для бу ду щих
пост ро е ний вто рой спо соб име ет пре иму ще ст во. При сер деч ном
из лу че нии не нуж но по ра жать мно гие цен т ры боль но го, но, не
отя го щая его вни ма ния, мож но лишь дей ст во вать на боль ную
часть, под дер жи вая ор га низм в борь бе за рав но ве сие. <...> Це ли -
те ли сер деч ным то ком дей ст ву ют как в фи зи че с ком, так и в
тонком те ле.

Серд це, 100

Спор об ал ло па тии и го мео па тии нуж но так же при ве с ти 
к син те зу. Му д рый врач зна ет, где по лез но при ме нить тот или
иной прин цип. Да же са хар ная во да бу дет при ме ни ма с поль зой.
Не за бу дем, что про ст ран ст вен ные лу чи очень ал ло па тич ны. Не
уй ти от доз, от пу щен ных При ро дою. Ла бо ра то рия че ло ве че с кого
ор га низ ма так же очень ал ло па тич на. И по то му при та ких спо рах
от не сем ся при ми ри тель но.

Мир Ог нен ный, III, 523

Сле ду ет вра чу, при мно гих бо лез нях, пред ва ри тель но ле че -
нию вни ма тель но по бе се до вать с боль ным, что бы вы явить его
об раз мы ш ле ния. Каж дое за бо ле ва ние от ри ца ни ем по ка зы ва ет
на по треб ность вну ше ния, что бы ос та но вить раз ру ши тель ный
про цесс. Мож но сме ять ся, что для ле че ния ра ка или ту бер ку леза
на до на чать с вну ше ния. Ко неч но, вра чи, ко то рые не об ла да ют
си лою вну ше ния, бу дут вся че с ки про те с то вать, но они бу дут
очень раз гне ва ны, ус лы шав, что бо лез ни пе че ни, же луд ка, по -
чек, де сен и рев ма тиз ма мно го за ви сят от со сто я ния со зна ния и,
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преж де все го, нуж да ют ся во вну ше нии. Зна чит, как се рь ез но
нуж но от но сить ся к вну ше нию и к са мо вну ше нию.

Мир Ог нен ный, II, 173

Ви но вен и врач, и уче ный, ко то рые при ме ня ют све то вые ле -
че ния, но не вос поль зу ют ся слу ча ем объ яс нить зна че ние Све та;
и на му с ку лы, и на ко с ти, и на нер вы — на все дей ст ву ет луч
Све та. Мозг жи вет Све том, жи во нос ное ве ще ст во моз га нуж да -
ет ся в лу чах Све та. Мож но пе ре чис лить все фи зи о ло ги че с кие
усло вия, и они ока жут ся Уче ни ем Све та.

Аум, 144

Уру с ва ти зна ет, на сколь ко раз но об раз но вра че ва ние. Оно
на зы ва лось ис кус ст вом, ибо лишь вну т рен нее сли я ние во ли вра -
ча с во лей боль но го да ет луч шее след ст вие. Ни кто не ска жет
сло ва ми рас суд ка, где и ког да пре ус пе ва ет врач. «Ху дож ник
убеж да ет зри те лей, так же точ но врач воз дей ст ву ет на боль но го,
и по то му врач и ху дож ник чер па ют свою мощь из од но го ис точ -
ни ка» — так го во рил Мыс ли тель.

Над зем ное, 185

Очень по вто ри те вра чам, что бы они на блю да ли лю дей во
вре мя так на зы ва е мо го здо ро во го со сто я ния. Са мые ин те рес ные
для вра чей яв ле ния не бу дут про сле же ны во вре мя за раз ных бо -
лез ней. Сам прин цип за ра же ния не сколь ко на по ми на ет одер жи -
мость, но са мые по учи тель ные про яв ле ния пси хи че с кой энер -
гии, ко неч но, не бу дут во вре мя за нос ной за ра зы. Меж ду тем,
это об сто я тель ст во ни ког да не при ни ма ет ся во вни ма ние. Как
же мо жем ждать бы с т рых от кры тий, ког да са мое важ ное яв ле ние
пси хи че с кой энер гии про сто не за ме ча ет ся; да же не ос па ри ва -
ется, да же не от ри ца ет ся, но не за ме ча ет ся на ря ду с са мы ми
ничтож ны ми яв ле ни я ми. Са мый ус пеш ный при ем бу дет — твер -
дить о пси хи че с кой энер гии.

Серд це, 147

Мно гим вам при дет ся по вто рять, что На ши ле кар ст ва хо ро -
ши как до пол не ние к пси хи че с кой энер гии. Од ни фи зи че с кие
ле кар ст ва не мо гут дать же ла е мо го след ст вия, но пси хи че с кая
энер гия ук реп ля ет ся об ще ни ем с Ие рар хи ей. Так му д рый врач,
преж де все го, оза бо тит ся уз нать, как сто ит ус ло вие пси хи че с кой
энер гии и как она со зву чит с Выс ши ми Си ла ми? Не име ет зна -
че ния для бу ду ще го об ра ще ние вни ма ния лишь на фи зи че с кие
сред ст ва. Ког да уже го во рим об Ог нен ном Ми ре, зна чит, вре мя
дви гать ся впе ред. Нель зя ос та вать ся на уров не пе ре ход но го вре -
ме ни, ког да бы ли за бы ты все ос но вы Бы тия. Ут верж даю, что
каж дый врач дол жен об ра тить вни ма ние на се бя, что бы про чув -
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ст во вать, на сколь ко он сам го тов об но вить свое со зна ние, ина че
он не най дет слов к при хо дя щим. Он не су ме ет расс про сить 
о дей ст ви тель ных при чи нах бо лез ней. Он не ут вер дит вли я ния
сво е го. Не на ста и ваю, что бы каж дый врач был гип но ти зе ром, но
он дол жен по нять ду хов ный мир боль но го, что бы мочь ска зать 
о са мом глав ном.

Мир Ог нен ный, II, 194

Уру с ва ти зна ет, что хо ро ший врач преж де на зна че ния ле че -
ния по дроб но об сле ду ет боль но го, как с фи зи че с кой сто ро ны,
так и с пси хи че с кой. Врач по ни ма ет, что пси хи че с кое со сто я ние
его бу дет дру гом или вра гом. Каж дый врач дол жен быть пси -
хиат ром в луч шем смыс ле это го сло ва. Так, он зна ет обыч ный
опыт, ког да бы ло да ва е мо то же са мое ле кар ст во при раз лич ных
пси хи че с ких со сто я ни ях и след ст вия по лу ча лись со вер шен но
раз ные. Та кой при мер при ло жим ко всем слу ча ям жиз ни, осо -
бен но же ког да речь идет о Над зем ном Ми ре. Да же ма лей шее
пси хи че с кое не здо ро вье мо жет пре вра щать вер но го со труд ни ка
во вре ди те ля. На до за бот ли во по нять со сто я ние со бе сед ни ка,
что бы не ухуд шить его по ло же ния; луч ше про мол чать, не же ли
на чать вре до нос ный спор. Мож но от ли чать осо бо опыт ных пси -
хо ло гов, ког да они без оби ды обой дут спор и не вне сут не нуж -
но го раз до ра. Ино гда мож но обо ждать день или да же час, ког да
на ст ро е ние со труд ни ка из ме нит ся и по лу чит ся со сто я ние от зыв -
чи вое; цен но уло вить та кую ви б ра цию и пре по дать убе ди тель но
све де ние о Над зем ном Ми ре. Мыс ли тель го во рил: «Учи тесь
соеди нять, а не разъ е ди нять».

Над зем ное, 746

Уче но му, за ня то му во про сом са мо о хра не ния, го во рит Йог
Ин дии: «Дей ст ви тель но, дав но по ра изу чать ог нен ную при ро ду
че ло ве ка. Дав но нуж но по нять, что не толь ко во ля, но и ог нен -
ная энер гия ок ру жа ют че ло ве ка спа си тель ным по кро вом. Дей -
стви тель но, нуж но изу чать это в ла бо ра то ри ях, но эти ла бо ра то -
рии долж ны от ли чать ся от ла бо ра то рий поч вен ных удо б ре ний.
По ра уче ным при знать, что для тон ких опы тов нуж ны тон кие
ус ло вия. Так же по ра при знать, что эти ус ло вия не со зда ют ся ме -
ха ни че ски ми дез ин фек ци я ми. Каж дый опыт тре бу ет ду хов но го
ог нен но го очи ще ния. Дей ст ви тель но, мно гое уда ет ся в при ро де
и в хра мах, где эма на ции не так за гряз не ны. Но в слу чай ных
лабо ра то ри ях, где да же воз дух не все гда ос ве жен и пыль пол на
ядо ви тых от ло же ний, там уда ет ся лишь не мно гое. Не слу чай но
це ли те ли спра ши ва ли пред ва ри тель но ис це ле нию — ве ришь ли? —
и тог да след ст вие бы ло осо бен но удач но. Но не толь ко ве ру вы -
зы вал це ли тель, ему нуж но бы ло воз жже ние ог ня цен т ров».

Мир Ог нен ный, I, 453
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Си ла ду ха и во ли мо жет тог да ко с ми че с ки тво рить, ког да
по тен ци ал солн це по до бен, ибо для воз дей ст вия на дру гую ау ру
не об хо ди мо, что бы сам ис точ ник был выс ших энер гий. По то му
все опы ты в этом на прав ле нии долж ны быть обус лов ле ны
высшей тон кой энер ги ей. Каж дый ис точ ник, на пря га ю щий с
выс шей энер ги ей свои во ле вые то ки, ут верж да ет воз дей ст вие
ко с ми че ское. Но каж дый дух, на пря га ю щий свои то ки для на сы -
ще ния ими дру гой ау ры, дол жен осо бен но ос то рож но ут верж -
дать по сыл ку, ибо нет бо лее тон ко го про цес са, чем при яв ле нии
по сы лок ог нен ных. По то му в ле че нии бо лез ней та ки ми по сыл -
ка ми мож но поль зо вать ся лишь выс ши ми энер ги я ми и чи с ты ми
флю и да ми.

Мир Ог нен ный, III, 289

Не на до сму щать ся, ес ли кто при ло жит сло во фи зи о ло гия к
Ми ру Выс ше му. Ко неч но, каж дый со зна тель ный че ло век вы бе -
рет на и ме но ва ние бо лее до стой ное, но для сред не го по ни ма ния
и ма те рия, и фи зи о ло гия не бу дут не вер ны ми оп ре де ли тель ны -
ми. Ма те рия есть дух, фи зи о ло гия есть за кон Бы тия. Ни кто не
мо жет ска зать, что дух не вме ща ет все го. Фи зи о ло гия — толь ко
ус лов ное оп ре де ли тель ное мно гих дей ст ву ю щих за ко нов.

Ко неч но, при глу бо ком изу че нии най дут ся и бо лее от ве ча ю -
щие на и ме но ва ния. Но да же для са мых выс ших по ня тий мож но
най ти со по с тав ле ния в фи зи че с ком оби хо де. Лю ди не за кры вают
на креп ко боль ной зуб или от кры тую ра ну. Они по ни ма ют не об -
хо ди мость до сту па воз ду ха, что бы не ли шить по лез но го ве ще ст -
ва, так же и ду хов ное по зна ва ние не долж но быть ли ше но об ще -
ния с Ми ром Выс шим. Так же как те ле сная ги ги е на не об хо ди ма
для зем ной жиз ни, так же нуж на и про фи лак ти ка ду ха. Не удив -
ляй тесь, что и Мы при ла га ем вра чеб ные тер ми ны к ду ху, но ведь
та ким об ра зом и врач по чув ст ву ет, что его сфе ра близ ка Ми ру
Выс ше му.

Аум, 209

Хва ли те вра чей, ко то рые в на ча ле каж дой бо лез ни да ют
силь ное то ни че с кое сред ст во. По зд но гнать ся за бо лез нью, когда
уже обес си ле ло серд це. Ус мо т реть за рож де ние бо лез ни и влить
но вые си лы для борь бы с нею есть за да ча вра ча, по то му Мы,
преж де все го, об ра ща ем вни ма ние ва ше на му с кус. Но не до ста -
точ но для всех дра го цен но го ве ще ст ва, по то му еще раз об ра -
щаем вни ма ние на рас те ния, вхо дя щие в пи щу этих жи вот ных.
Ко неч но, этот со став бу дет сла бее, но все�та ки он даст оз до ров -
ля ю щее ве ще ст во, ко то рое мож но при ме нять ши ро ко. Так мож -
но бу дет из бе жать глав но го вра га че ло ве че ст ва — всех нар ко ти -
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ков. Не очень труд но на хо дить со ста вы пи щи жи вот ных, к то му
же мож но най ти спо соб об хо дить ся без убий ст ва.

Серд це, 123

Вспо ми на ют ся мне два на ших до маш них вра ча в Рос сии —
один док тор Дву кра ев, за ни мав ший во вре мя вой ны вы со кий
пост глав но ко ман ду ю ще го всей Са ни тар ной ча с тью в стра не, и
док тор Грус по дет ским бо лез ням. Оба они лишь в ред чай ших
слу ча ях при бе га ли к ле кар ст вам и пред по чи та ли са мые про стые
до маш ние сред ст ва и оба го во ри ли, что луч ший врач тот, кто
зна ет, как не ме шать при ро де, а лишь по мо гать ей, но ни в коем
слу чае не от рав лять ор га низм па тен то ван ны ми яда ми.

Пись ма Елены Рерих (1932–1955). 17 мар та 1938 г.
Но во си бирск, 1993. — С. 271

Дей ст ви тель но, из ве ст ный врач ле чит не од ни ми ме ди ка -
мен та ми, но пси хи че с кой энер ги ей. Та кая яв лен ная энер гия
нуж да ет ся в по пол не нии — та кое уси ле ние идет из Аш ра ма. Та -
ким об ра зом, вы ви ди те со труд ни че ст во на даль них рас сто я ни ях.
Са ми по сы ла ю щие энер гию толь ко мо гут чув ст во вать ее ис те че -
ние, но, в свою оче редь, по лу чат луч по лез ный.

Аум, 181

Врач, мо гу щий изу чать свя щен ные бо ли и не де ла ю щий
этого, по ви нен. Пу тем изу че ния бо лей этих и со по с тав ле ния с
яв ле ни я ми, вы зы ва ю щи ми их, он мог бы при го тов лять сту пе ни
гря ду щей эво лю ции. В сущ но с ти, бо лей свя щен ных при ду хов -
ном раз ви тии ми ра не долж но су ще ст во вать, но ок ру жа ю щее не -
со вер шен ст во со зда ет эти бо ли. Так по со по с тав ле нию ус ло вий и
при чин мож но пред ви деть на прав ле ние эво лю ции. И, ко неч но,
мож но мно го ис пра вить в че ло ве че с ком со зна нии, ес ли зна ем,
что да же зем ле тря се ние вы зы ва ет ся ду хом че ло ве че ст ва. Мож -
но по сте пен но со брать мно го яв ле ний, где че ло век яв ля ет ся
твор цом. Так свя щен ные бо ли суть по ка за те ли сле ду ю щей ра сы
в ти с ках не до рос лей, по то му го во рю — бе ре ги те здо ро вье. Го во -
рю — не отя го щай те здо ро вья не нуж ны ми вы ход ка ми и раз дра -
же ни ем его.

Ие рар хия, 165

Чу до есть про яв ле ние тон чай ших энер гий, не уч тен ных в
хи ми че с ких и фи зи че с ких шко лах. Чу до не толь ко в ле ви та ции
и в по те ре ве са, че му вы бы ли сви де те ля ми, но те же тон чай шие
энер гии при ме ня ют ся ча ще, не же ли ду ма ют, в жиз ни, и эти не -
по нят ные боль шин ст ву яв ле ния долж ны быть изу че ны. Это не
не кро ман тия, не спи ри тизм, но про сто на ука тон чай ших энер -
гий. Пе ред на ми серд це че ло ве че с кое, этот ла рец со кро вен ный,

54



но нуж но при слу шать ся к не му и по дой ти к пре сто лу выс ше му,
об мыв ру ки. Вы ви де ли при мер не ра ди вых вра чей, ко то рые не
вос поль зо ва лись пре крас ным при ме ром пла мен но го серд ца.
Теперь они пла тят за свою сле по ту.

Серд це, 319

БО ЛЕЗ НИ

Ведь все бо лез ни име ют пси хи -
че с кую ос но ву.

Над зем ное, 243

Со сто я ние бо лез ни уси ли ва ет ра бо ту ду ха. Врач мо жет
успеш но под ска зать мно гое, что даст бла го твор ное ве де ние яв ле -
ния бо лез ни и ук ре пит со зна ние ду ха. Очень важ но за кре пить
из ве ст ное со сто я ние ду ха.

Мир Ог нен ный, I, 370

«Бо лезнь от гре ха», — го во рит Пи са ние. Ска жем — бо лезнь
от не со вер шен ст ва про шло го и на сто я ще го. Нуж но знать, как
при сту пить к из ле че нию бо лез ни. К огор че нию всех вра чей,
совер шен ст во ва ние бу дет ис тин ной про фи лак ти кой. Мож но по -
нять, что со вер шен ст во ва ние на чи на ет ся от серд ца и име ет 
не толь ко про ст ран ст вен ное зна че ние, но и уз ко ма те ри аль ное.
Мате ри но сят де тей у серд ца, как па на цеи ус по ко е ния, но обыч -
но не зна ют, что дер жа ние у серд ца есть мощ ное воз дей ст вие.
Так и в Тон ком Ми ре мы бе рем к серд цу для ук реп ле ния и изле -
че ния. Ко неч но, серд це те ря ет мно го энер гии от столь силь но го
при ме не ния. Но так же не раз изо б ра жа лось серд це ма те ри,
прон зен ное ме ча ми и стре ла ми, — сим вол во бра ния в серд це
всех яв лен ных бо лей.

Не толь ко вы ра жен ные бо лез ни, но при за ро ды шах их осо -
бен но дей ст ви тель но из ле че ние серд цем. Те перь поч ти за бы тое
сред ст во, но оно не ме нее мощ ное, не же ли пе ре ли ва ние кро ви,
ибо воз дей ст ви ем серд ца пе ре да ет ся тон чай шая энер гия без не -
при ят ных низ ших при ме сей кро ви. Ту за бо ту о серд це да ю щем
нуж но не за бы вать при мыс ли о со вер шен ст во ва нии.

Серд це, 96

Хал деи раз де ля ли все бо лез ни по сти хи ям и бы ли не да ле ки
от ис ти ны, ибо сти хии и све ти ла со став ля ют глав ные ус ло вия
ор га низ ма, как ко с ми че с ко го, так и че ло ве че с ко го.

Мир Ог нен ный, I, 6
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Бо лез ни под раз де ля ют ся на свя щен ные, кар ми че с кие и
допу щен ные. Два пер вых ви да по нят ны, но имен но в кни ге
«Иерар хия» сле ду ет упо мя нуть о до пу щен ных. Кто или что до пу -
с ка ет эти бо лез ни? Ко неч но, не ве же ст во и ужас не о со зна ния.
Ма ло не ду мать о них, де ти то же не ду ма ют, но за ра жа ют ся.
Нуж но в со зна нии за щи тить ся и со здать не про ни ца е мую бро ню
нерв ных из лу че ний. Да же ве ли кие эпи де мии не мо гут раз ви вать -
ся, ес ли на род вла де ет со зна ни ем. Опыт с ве ще ст вом пси хи че -
ской энер гии по ка зал бы, ка кую мощ ную ан ти сеп ти ку лю ди
носят при се бе.

Ие рар хия, 418

Свя щен ные бо ли не при над ле жат ни к ка ко му ви ду бо лез -
ней. Та кое не о быч ное со сто я ние мо жет пре вы шать все из ве ст -
ные за бо ле ва ния. Все ста но вит ся так на пря же но, что ма лей ший
удар мо жет по рвать эти на тя ну тые стру ны. Как уже ска за но,
такое со сто я ние еще усу губ ля ет ся не ес те ст вен ным по ло же ни ем
пла не ты. Бо лезнь пла не ты уг ро жа ет на гне те ни ем серд цу. По глу -
бо кой при чи не из древ ле ох ра ня ли чут кие ор га низ мы. На зва ние
свя щен ных бо лей долж но бы ло об ра тить вни ма ние на серд це,
при кос нув ше е ся к тон чай шим энер ги ям. Та кие серд ца нуж но
бе речь, они как про вод выс ше го на пря же ния. Их нуж но бе речь
и в до маш нем бы ту, и во всей жиз ни. Ес ли бы вра чи бы ли ме нее
са мо мни тель ны, они стре ми лись бы на блю дать та кие ред кие
явле ния. Но, к со жа ле нию, все осо бен ные симп то мы, ско рее,
от тал ки ва ют ле ни вых на блю да те лей. Меж ду тем, на ря ду с ме ха -
ни за ци ей жиз ни долж но про ис хо дить изу че ние выс ших энер гий.

Брат ст во, 270

По до зре ние уже есть вы зы ва ние. Мо жет быть вы зы ва ние
созна тель ным, но осо бен но бес по ря доч ны вы зы ва ния в слу чае
по до зре ний. По ми мо вся ких жиз нен ных ос лож не ний по до зри -
тель ность ве дет к лег кой за ра жа е мо с ти. Сколь ко эпи де мий
размно жа ют ся лишь по до зри тель но с тью! Кар ми че с кие за чат ки
бо лез ней от кры ва ют ся вы зо вом по до зри тель но с ти.

Мир Ог нен ный, I, 257

Боль есть при знак по ра жен но с ти ор га на, ина че го во ря, —
ве ст ник бо лез ни. Но мо жет быть боль и дру гая, она мо жет про -
ис хо дить от со вер шен ст ва од но го ор га на над дру гим. Осо бен но
это за мет но при сер деч ных бо лях. Серд це мо жет быть здо ро вым,
но на столь ко утон чен ным, что ему как бы тес но меж ду про чи ми
ор га на ми.

Обыч но счи та ют здо ро вым ор га низм, ко то рый не чув ст ву ет
бо лей, но та кое оп ре де ле ние при ми тив но. Са мое здо ро вое серд -
це мо жет бо леть, ибо слиш ком мно гое на нем от ра жа ет ся.
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Нуж но, что бы вра чи яс но раз ли ча ли при чи ны бо лей. Яв ле -
ние по зна ния пси хи че с кой энер гии им по мо жет.

Аум, 530

Здо ро вье есть след ст вие про шло го, по то му му д рее хо зя и ну
по за бо тить ся о том, что бы не со зда вать по след ст вий.

Серд це, 94

Уру с ва ти зна ет, что че ло век дол жен тро я ко бе речь здо ро вье.
Пер вое — свое здо ро вье, за тем — здо ро вье пла не ты и, на ко -
нец, — здо ро вье Над зем ное. По след нее не есть ги пер бо ла, ибо
зем ные жи те ли долж ны дать се бе от чет, что они не мо гут втор -
гать ся в гар мо нию Над зем но го Ми ра. Так же и здо ро вье пла не ты
за ви сит от му д ро го ис поль зо ва ния ее сил. Ма лые че ло ве че с кие
ор га низ мы пред став ля ют мощ ные ба та реи и, по ис ти не, вла ст ву -
ют над бли жай ши ми зем ны ми сло я ми. И свое здо ро вье че ло век
дол жен бе речь не толь ко ра ди се бя, но и для близ ких. Толь ко ус -
пеш ное по ни ма ние трех здо ро вий мо жет дать ис тин ное пре ус пе -
я ние. Ког да го во рю о здо ро вье, ко неч но, имею в ви ду не толь ко
те ле сное, но и ду хов ное. Мож но убе дить ся на ис то рии че ло ве -
чест ва, что эво лю ция со вер ша лась бле с тя ще, ког да оба ус ло вия
бы ли в гар мо нии. Мож но ви деть, как в Эл ла де здо ро вье ат ле тов
со еди ня лось с му д ро с тью фи ло со фов и го су дар ст во пре ус пе ва ло.
Но мож но на звать стра ны, где спорт стал куль том и по да вил
значе ние ду ха. Мож но убе дить ся, к че му при во дит та кое не рав -
но весие. Но и здо ро вье ду ха не есть хан же ст во и ли це ме рие. Мы
можем ука зать, на сколь ко воз вы шен ное зна ние и ис крен нее
слу же ние об ще му бла гу со став ля ют ус тои здо ро вья ду ха.

Над зем ное, 525

Уру с ва ти зна ет, что че ло ве че ст во са мо со зда ло и уве ли чи ло
свои бо лез ни. Мыс ли тель го во рил: «При ро да не тре бу ет тех му -
че ний, на ко то рые лю ди об рек ли се бя. Да же ро ды не долж ны
бы ли быть бо лез нен ны ми, и не ко то рые жен щи ны это до ка зы ва -
ют. Но мно гие по ко ле ния оза бо ти лись вне сти в жизнь все воз -
мож ные за бо ле ва ния. Не лег ко пред ста вить се бе, сколь ко по ко -
ле ний по тре бу ет ся, что бы из жить все за ра зы. Не толь ко вра чи,
но все лю ди долж ны со гла сить ся на ис треб ле ние всех бо лез ней». 

«Не ра зум но ду мать, что Бо ги по сы ла ли бо лез ни в ви де на -
ка за ния. Нель зя пред по ло жить, что бы Выс шие Си лы мог ли под -
вер гать и ви нов ных и не ви нов ных стра да нию. Но оче вид но, что
са ми лю ди по сред ст вом не воз дер жа ния и гря зи по ро ди ли за раз -
ные бо лез ни».

Над зем ное, 186
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Сле ду ет об ра щать вни ма ние на за чат ки раз ных эпи де мий.
Яв ле ние той или иной по валь ной бо лез ни от ра жа ет ся на об щих
со зна тель ных си лах. От рав ле ние про ни ка ет глуб же, не же ли ду -
ма ют, и пе ре рож да ет, и тво рит но вые ми к ро бы. Эпи де мии фи зи -
че с кие и пси хи че с кие очень па губ ны. Мно гие вы рож де ния це лых
ро дов про ис хо дят от по доб ных пе ре рож ден ных ми к ро бов.

Мир Ог нен ный, II, 67

Не ис чис ли мы при чи ны бо лез ней, и на ука долж на ра зо -
брать ся в этих при чи нах. При этом нуж но иметь в ви ду стро е ние
всей пла нет ной жиз ни. Рас сма т ри вая бо лез ни, сле ду ет изу чать
ду хов ные и фи зи че с кие те че ния. Так же и сре да име ет свое влия -
ние, ибо груп по вая ау ра ока зы ва ет силь ное воз дей ст вие на чут -
кий ор га низм. Мы ча с то слы ша ли, что луч шие ухо дят как бы
пер вы ми в Тон кий Мир и, во вре мя эпи де мий, бо лез ни ча с то
уно сят мно гих чут ких ду хов. Нуж но рас сле до вать это яв ле ние,
ибо не все гда не до ста точ ность пси хи че с кой энер гии есть при чи -
на за бо ле ва ния. Ми к ро бы ду хов ных за раз, на сы ща ю щие про -
стран ст во, отя же ля ют, имен но, чут кий ор га низм, ко то рый рас по-
ла га ет боль шим за па сом пси хи че с кой энер гии. Мож но про сле -
дить, как ча с то за бо ле ва ние раз ре ша ет в кри ти че с кие мо мен ты
на ко пив шу ю ся дра му жиз ни и ча с то тре тий дух при ни ма ет на
се бя тя гость, со здан ную во круг, ко то рую он до б ро воль но и на -
пря жен но не сет. Вра чи долж ны очень вни ма тель но рас сле до вать
об сто я тель ст ва, ок ру жа ю щие и пред ше ст во вав шие бо лез ни, ибо
они мо гут най ти ключ ко мно гим за бо ле ва ни ям.

Мир Ог нен ный, III, 397

Эпи де мия столб ня ка при над ле жит к ог нен ным за бо ле ва ни -
ям. Ут верж дать мож но, что та кая эпи де мия мо жет при нять раз -
ме ры ра ка. Как об лег ча ю щее ус ло вие бу дет гор ный воз дух, но
глав ное ус ло вие бу дет при ня тие ог нен ной энер гии. Каж дый тол -
чок мо жет вы звать и рак и столб няк; это зна чит, что ор га низм не
урав но ве шен в ос но ве сво ей и да же са мое ма лое по тря се ние вы -
зы ва ет за бо ле ва ние, от кры вая все вхо ды. Ска зав ший о со кро ви -
ще со зна ния был ве ли ким вра чом. Нуж но очень спеш но вво дить
ог нен ную про фи лак ти ку. Се го дня слы ша ли о ра ке, за в т ра о
столб ня ке, по сле за в т ра о су до ро гах гор та ни, за тем о чу ме ле гоч -
ной, за тем о но вой моз го вой бо лез ни; так це лый хор ужа сов
загре мит, по ка лю ди бу дут ду мать о при чи не. Ко неч но, ско рее
при пи шут га зо ли ну, не же ли воз дей ст вию Ог ня, не по ня то го и
непри ня то го.

Мир Ог нен ный, I, 372

Уру с ва ти зна ет, что Мы на зы ва ем но вую эпи де мию «жел тая
бо лезнь», ибо она вы зы ва ет желч ную пиг мен та цию не толь ко
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вы де ле ний, но и на всех сли зи с тых обо лоч ках. Не сле ду ет, чтобы
эта бо лезнь рас про ст ра ня лась. Так, нуж но со блю дать спо кой ное
на ст ро е ние. Это по ня тие нуж да ет ся в по яс не нии. Не сле ду ет
при пи сы вать на ст ро е ния лишь же лу доч ным рас ст рой ст вам или
про сту де. Пусть лю ди пой мут, что при чи ну нуж но ис кать в нерв -
ных цен т рах, ко то рые по лу ча ют им пульс от раз лич ных про -
стран ст вен ных хи миз мов. На ста нет вре мя, ког да вра чи су ме ют
рас поз на вать, ко то рый из цен т ров за тро нут. Но по ка они лишь
ут верж да ют о пло хих нер вах и ле чат их нар ко ти ка ми. Уже по ра
пе рей ти к по зна нию зна че ния нерв ной си с те мы. Она яв ля ет ся
по сред ни ком с об ла с тью Над зем ною. Де ло не в том, что у че ло -
ве ка пло хие нер вы, но в том, ка кие хи миз мы и на ко то рые
имен но цен т ры они воз дей ст ву ют? Так на ука по лу ча ет для до -
сле до ва ния уче ных са мые вы со кие об ла с ти. Нуж но ус та но вить,
что пси хи че с кая энер гия про ст ран ст ва мо жет быть изу ча е ма, и
жизнь зем ная мо жет со вер шен ст во вать ся на гла зах од но го по ко -
ле ния.

Над зем ное, 531

При чи ны бо лез ней ле жат в кор не свя зи меж ду фи зи че с ким
и ас т раль ным ми ром. Те ло от ра жа ет все след ст вия от про ис хо дя -
щих ут верж де ний во всех сло ях и не драх Ко с мо са. <...> Связь
меж ду те ла ми и вза и мо дей ст вие то ков долж ны быть ис сле до ва -
ны, ибо не воз мож но точ но оп ре де лить со сто я ние ор га низ ма и
его бо лез ней, не ус та но вив ог нен но го со от вет ст вия. Тон кое ис -
сле до ва ние ду хов но го и фи зи че с ко го со сто я ния даст воз мож -
ность най ти флю и ды раз ло же ния.

Мир Ог нен ный, III, 294

Бо лезнь мо жет дав но гнез дить ся в че ло ве ке, но ес ли она не
про явит ся гру бо фи зи че с ки, ни кто из зем ных вра чей не при зна -
ет ее. Де сять про ро ков и яс но вид цев на прас но бу дут сви де тель -
ст во вать о скры той бо лез ни, но их со чтут лже ца ми, ибо не на -
сту пи ла еще гру бей шая ста дия. Так же и во всем че ло ве че ст во
вос пи та ло се бя на гру бых фор мах, из гнав все утон че ние и чув -
ство зна ние. Да же са мые на зой ли вые при зна ки Тон ко го Ми ра за -
гна ны в заб ве ние. Ни кто не хо чет знать и со счи тать, ка кое мно -
же ст во слов на всех язы ках го во рит о Тон ком Ми ре со вер шен но
оп ре де лен но. Хо тя бы возь мем из люб лен ное сло во вдох но ве ние.
Ведь не кто вдох нул или из не что вдох ну лось. Со вер шен но яс но
сло во пред по ла га ет не что из вне, но лю ди твер дят со вер шен но
без от че та яв ле ние, имен но, Тон ко го Ми ра. Толь ко по ду мать,
сколь ко зна ков по все му ми ру и не что за кры ва ет гла за. Не
тьма ли?

Серд це, 192
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Боль есть ор га ни че с кий факт и не мо жет быть унич то жен[а]
сам[а] по се бе. Ко неч но, мож но за ме нить боль нар ко ти ком или
во ле вым при ка зом. За то мож но пе ре ве с ти боль на дру гое со зна -
тель ное су ще ст во. При ме ня лось из дав на груп по вое вос при я тие
бо ли, как, на при мер, в Егип те при бо лез ни фа ра о на, но не часто
по лу чал ся пол ный эф фект, ибо тре бо ва лось не толь ко со гла сие,
но и сти хий ное объ е ди не ние груп пы.

Аг ни Йо га, 456

На прас но вра чи объ яс ня ют мно гие за бо ле ва ния чи с то фи зи -
че с ки ми яв ле ни я ми. Про сту да, ту бер ку лез, на сморк, яв ле ние
гор ла и мно гие дру гие бо лез ни, преж де все го, нерв но го про ис -
хож де ния. Че ло век мо жет по чу ять нерв ное вос хи ще ние и по лу -
чить им му ни тет, или че ло век че рез нерв ное по тря се ние ос та ет ся
без за щит ным. Та кая про стая ис ти на не при ни ма ет ся во вни ма -
ние. Меж ду тем, не да ле ко бу ду щее, ког да яв ле ния са мых раз -
нооб раз ных за бо ле ва ний бу дут из ле чи вать ся нерв ны ми воз дей -
стви я ми. Ле чить ся нуж но тем же пу тем, ко то рый да ет со зна ние.
Най дут, что са мые не из ле чи мые бо лез ни мо гут быть при ос та -
нов ле ны нерв ны ми воз дей ст ви я ми и, на обо рот, без за бот о нерв -
ных си лах мож но до ве с ти са мое ма лое за бо ле ва ние до опас но го
раз ме ра.

Бра тст во, 191

Да же в фи зи че с ких за бо ле ва ни ях ищи те пси хи че с кую при -
чи ну. На ро ды сло жи ли мно го по го во рок об этих вли я ни ях, они
ска жут: «от серд ца глаз за тем нил ся»; или «обез зу бел с на ту ги»;
или «рас ко ло лась грудь от ду мы» — так по мнят на ро ды о глав -
ной при чи не бо лез ни. И врач ра зум ный раз ли ча ет труд ность ле -
че ния от ду хов но го со сто я ния. Ут верж дать мож но, что каж дая
бо лезнь про те ка ет бы с т рее, ког да она не под дер жи ва ет ся пси хи -
че с кой при чи ной. Те же на ро ды при пи сы ва ли Ог ню раз лич ные
це леб ные ка че ст ва. Да же по ре зы про из во ди лись рас ка лен ным
ме тал лом, так ог нен ное обез вре жи ва ние ут верж да лось да же в
пер во быт ном со зна нии.

Мир Ог нен ный, I, 122

Не нуж но ду мать, что мож но иметь уни вер саль ное ле кар -
ство от бо лез ней, ко то рые име ют ты ся чи при чин. Мож но со ста -
вить це лые от де лы ле че ний, ко то рые от ча с ти от ве тят зна чи тель -
но му чис лу при чин за бо ле ва ния. Так нуж но по нять, что уни -
версаль ное сред ст во не воз мож но, ибо про ис хож де ние бо лез ней
со вер шен но раз лич ное. Так же и в при емах Йо ги не воз мож но
при ме нять од ни при емы для всех. Меж ду тем, очень ча с то на
лек ци ях и во вре мя бе сед упо ми на ют об щие при емы, и при сут -
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ст ву ю щие за блуж да ют ся, ду мая, что ре цепт для всех один. Лишь
очень вни ма тель ный об зор ду хов но го со сто я ния со бе сед ни ка
даст пра виль ное на прав ле ние ука за ни ям. Ка за лось бы, очень
при ми тив но со об ра же ние о раз но род но с ти ор га низ мов, осо бен -
но со сто я ния ду ха, но че ло ве че ст во так лю бит па на цеи. Меж ду
тем па на цея лишь од на — воз вы шен ное со зна ние!

Мир Ог нен ный, I, 127

Уру с ва ти зна ет, что опас ность пси хи че с ких эпи де мий воз -
рас та ет. Яв ле ние это не так уж не о жи дан но, ибо во всех Пу ра нах
ска за но, что в кон це Ка ли Юги лю ди бу дут бе зум ст во вать. Но
очень опас но, что лю ди не при зна ют та ко го со сто я ния. Мож но
ле чить боль но го, ког да он не про ти вит ся, но да же са мое силь ное
ле кар ст во бу дет дей ст во вать из вра щен но, ес ли боль ной не до -
пус ка ет его ес те ст вен но го воз дей ст вия.

Над зем ное, 285

Аг ни Йо га при хо дит ко вре ме ни. Кто же ина че ска жет, что
эпи де мии ин флу эн цы долж но ле чить пси хи че с кой энер ги ей?
Кто же об ра тит вни ма ние на но вые ви ды ду шев ных, моз го вых и
сон ных за бо ле ва ний? Не про ка за, не ста рая фор ма чу мы, не хо -
ле ра страш ны, к ним име ют ся пре до хра ни тель ные ме ры, но сле -
ду ет за ду мать ся над но вы ми вра га ми, со здан ны ми со вре мен ной
жиз нью. Нель зя к ним при ме нять ста рые сред ст ва, но но вый
под ход со здаст ся рас ши ре ни ем со зна ния.

Мож но про сле дить, как в те че ние ты ся чи лет шли вол ны
бо лез ней. По этим таб ли цам мож но со ста вить лю бо пыт ную таб -
ли цу че ло ве че с ких ук ло нов, ибо бо лез ни ес те ст вен но по ка зы ва -
ют не га тив на ше го су ще ст во ва ния.

На де юсь, что жи вые умы во вре мя по мыс лят. По зд но стро ить
на сос, ког да дом пы ла ет.

Аг ни Йо га, 492

Уру с ва ти зна ет, что ор га низм че ло ве че с кий при ес те ст вен -
ных ус ло ви ях мо жет от лич но бо роть ся с бо лез ня ми. Зна чит,
нуж но по нять, ка кой дол жен быть ор га низм и ка кие ус ло вия.
Че ло век дол жен по воз мож но с ти мень ше не сти на се бе фи зи че -
с кой на след ст вен но с ти. Для это го го су дар ст во долж но при ни -
мать ме ры, и те перь об этом уже на чи на ют ду мать. Но мень ше
ду ма ют об ес те ст вен ных ус ло ви ях жиз ни. Они сво дят ся к при -
ми тив ным са ни тар ным ме рам, но са мая глав ная ос но ва жиз ни
упу с ка ет ся. Не воз мож но со здать здо ро вье без вни ма ния к пси -
хи че с кой сто ро не. На при мер, лю ди едут в са на то рий, что бы по -
пра вить здо ро вье, они по па да ют в слу чай ное об ще ст во боль ных.
Не воз мож но пред ста вить се бе, что бы та кое ок ру же ние мог ло
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оздо ро вить пси хи че с кую сто ро ну ор га низ ма. На обо рот, сбо ри ще
боль ных, вни ма ние ко то рых со сре до то че но на бо лез ни, мо жет
лишь уси ли вать мни тель ность и да же воз дей ст во вать на ухуд -
шение. Нуж но вспом нить из древ но с ти, что боль ные ухо ди ли в
оди но че ст во и об ща лись лишь с при ро дой. При этом лю ди ухо -
ди ли не толь ко в слу чае за раз ных бо лез ней, но и ког да ор га низм
тре бо вал об нов ле ния. <...>

Мыс ли тель го во рил: «Да же пес не тер пит, что бы его бес по -
ко и ли во вре мя бо лез ни, не уже ли че ло век ху же пса?»

Над зем ное, 340

Уру с ва ти зна ет, что вос па ле ние сли зи с тых обо ло чек ста но -
вит ся би чом че ло ве че ст ва. От рав лен ная ат мо сфе ра по ра жа ет
тка ни. Не воз мож но пред ста вить се бе, как мно го об раз ны
призна ки этой бо лез ни ве ка. Лю ди про бу ют при пи сы вать за ме -
чен ные симп то мы преж ним ви дам бо лез ней, но они не мо гут
понять всю осо бен ность этой эпи де мии. Она ча с то про яв ля ет ся
как бы бе зо бид ны ми при зна ка ми, и ру ки вра ча не мо гут оп ре де -
лить при чи ну и раз ви тие бо лез ни. По то му по лез но, что бы вра чи
ис сле до ва ли ор га низм все ми на уч ны ми спо со ба ми. Ни кто не
ска жет, ког да вос па ле ние пе рей дет в по ра же ние тка ни со все ми
раз но вид ны ми по след ст ви я ми. Мо жет быть, вос па ле ние за тих -
нет и рас се ет ся, но и за этим про цес сом нуж но сле дить. Мож но
ука зать са мую про стую не разъ е да ю щую пи щу, но пи та ние нуж -
но, что бы ор га низм имел до ста точ но жиз нен но с ти. 

Са мо уяв ле ние бо лез ни мо жет быть чрез вы чай но раз но вид -
ным, иные ор га ны мо гут при чи нить боль ко с вен ную или не по -
сред ст вен но. Вос па ле ние обо ло чек свя за но с нерв ной си с те мой
и по то му мо жет вы зы вать ре флек тор ные бо ли. По то му так нуж -
но все сто рон нее ис сле до ва ние все го ор га низ ма. Не ред ко мож но
за ме чать, что зло вред ное по ра же ние обо зна ча ет ся бо лью в про -
ти во по лож ной ча с ти те ла. Во об ще сли зи с тые обо лоч ки яв ля ют -
ся по сред ни ка ми в са мых раз но об раз ных функ ци ях ор га низ ма, 
и они пер вые вос при ни ма ют на сы щен ность ок ру жа ю щей ат мо -
сфе ры.

Над зем ное, 435

Уру с ва ти зна ет, что бли жай шие на уч ные ис сле до ва ния долж -
ны быть по свя ще ны де я тель но с ти гланд. Лю ди еще не до ста точ -
но ос ве дом ле ны о дей ст вии серд ца и нерв ных цен т ров, но вы -
сту па ет на сто я тель ная не об хо ди мость изу чать жизнь гланд. Еще
не дав но на них на столь ко не об ра ща ли вни ма ния, что спе ши ли
уда лять, не за да ва ясь во про сом, по че му весь ор га низм со про -
вож ден це лой си с те мой гланд? Те перь уже про яв ля ют не ко то рую
ос то рож ность при уда ле нии гланд, но их на сущ ное на зна че ние
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не яв ле но. Меж ду тем, в со еди не нии с Тон ким Ми ром глан ды
име ют са мое глу бо кое зна че ние. Все вы де ле ния мо гут по мо гать
об ще нию с Тон ким Ми ром. Сущ но с ти поль зу ют ся вы де ле ни я ми
гланд не толь ко для ма те ри а ли за ции, но и пи та ют ся суб стан ци -
ей гланд. Та ким об ра зом, при изу че нии де я тель но с ти гланд уче -
ные долж ны на толк нуть ся на связь с Тон ким Ми ром. Не лег ко
на блю дать вы де ле ния гланд, ибо они раз но об раз ны и под ле жат
не зем ным ме ри лам. Но да же са мые труд ные за да ния долж ны
быть ре ше ны. Нуж но при звать не толь ко би о ло гов и фи зи о ло -
гов, но и вра чей. Та кие на блю де ния долж ны быть вве де ны не
толь ко в боль ни цах, но и над здо ро вы ми, ко то рые об ла да ют
чуткою при ро дою.

Над зем ное, 648

Уру с ва ти зна ет, что вы да ча пси хи че с кой энер гии и по тря се -
ние ее раз лич ны в сво ей сущ но с ти, хо тя и сход ны по при зна кам.
Лю ди не по ни ма ют, что раз дра же ние сли зи с тых обо ло чек свя -
зано с вы да чей пси хи че с кой энер гии. Та кая уси лен ная вы да ча
про ис хо дит при уси ле нии мыс ли тель ной де я тель но с ти. Со вер -
шен но ин ди ви ду аль но по ра жа ют ся глан ды и тка ни. По сыл ки
энер гии на рас сто я ние так же вы зы ва ют на пря же ние гланд, осо -
бен но ког да ко с ми че с кие то ки не бла го при ят ны. Но по тря се ние
пси хи че с кой энер гии мо жет про ис хо дить и без на пря же ния
мыс ли тель ной энер гии: по тря се ние нрав ст вен ное или го ре, или
не о жи дан ные уда ры или уда чи мо гут пре рвать энер гию. 

Ес ли ми ро вые со бы тия гроз ны, то мо жет по лу чить ся це лая
эпи де мия. Ее на и ме но ва ния бу дут раз лич ны: бу дут при пи сы вать
сер деч ные, про студ ные или же лу доч ные при чи ны, но ис тин ная
при чи на не бу дет про из не се на. За ме тят уве ли че ние нерв ных
забо ле ваний, но, в кон це кон цов, каж дая бо лезнь за тра ги ва ет
нерв ную си с те му. Ле че ние долж но быть как те ле сное, так и
духов ное. Нуж но спо кой ное ус т рем ле ние к вы со ким пред ме там.
Нуж но спо кой ное по вто ре ние Со ло мо но ва из ре че ния: «И это
прой дет». Ес ли не до ста точ но са мо вну ше ния, то мож но при ме -
нить и вну ше ние из вне.

По лез ные ле кар ст ва уже зна е те: nux�vomica, ar se nic[um],
ferrum1 и, ко неч но, ста рый друг ва ле ри ан. В слу чае упад ка сил —
му с кус. Теп лые ван ны по лез ны все гда. Ос таль ное за ви сит от
мест но го за бо ле ва ния. Так мож но по мочь в раз ных фа зах пси хи -
че с ко го на пря же ния.

Над зем ное, 495
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Пре ду преж де ния по лез ны во всех слу ча ях. Зем ные бо лез ни
долж ны быть пре ду преж да е мы. Не воз мож но лю дям дать па на -
цею, ес ли ус ло вия жиз ни не бу дут очи ще ны. Лю ди меч та ют спа -
с тись от ра ка, это го ду хов но го скор пи о на, но ни че го не де ла ют,
что бы пре дот в ра тить его за рож де ние. Уже зна е те, что дан ное вам
сред ст во — од но из луч ших про тив ра ка, но на до при ло жить еще
рас ти тель ную пи щу и не упо треб лять раз дра жа ю щих ку ре ния и
вин. Так же нуж но из го нять им пе рил, тог да ука зан ное сред ст во
бу дет хо ро шим щи том. Но обыч но лю ди не же ла ют от ка зы вать -
ся от всех раз ру ши тель ных из ли шеств и ждут, по ка скор пи он
уще мит их. Так же и про чие ужас ные бо лез ни раз ра с та ют ся, ибо
тем ные вра та им от кры ты.

Мир Ог нен ный, II, 384

Ког да со ве тую ос то рож ность, то имею в ви ду раз лич ные
усло вия. Со сто я ние здо ро вья свя за но с мно ги ми ко с ми че с ки ми
при чи на ми, так не нуж но ис кать при чин лишь в про сту де или
не сва ре нии же луд ка. Хи мизм Све тил ра вен не ма лым до зам
лекарств и мик с тур, ко то рые мо гут чув ст ви тель но за де вать
организм. Так же и нерв ные бо ли мо гут не толь ко от но сить ся к
одержа нию, но и к воз дей ст вию то ков про ст ран ст ва. По че му
удивлять ся ог ром но му чис лу нерв ных за бо ле ва ний? Уже не раз
ука зы вал на ужас та ких эпи де мий. Они за раз ны и под мно ги ми
фор ма ми име ют од но ос но ва ние, имен но по ра же ние тон ко го
тела. Те перь мож но еще раз по нять, по че му так не от лож но нуж -
но изу чать ог нен ную энер гию.

Мир Ог нен ный, I, 486

Уру с ва ти зна ет, что про дол жи тель ность жиз ни че ло ве че с кой
в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от же ла ния жить. Мыс ли тель
го во рил: «Жизнь про дол жа ет ся, по ка сам че ло век хо чет ос та -
вать ся на Зем ле. Да же опас ные бо лез ни мо гут быть пре се че ны
же ла ни ем че ло ве ка. Бу дем ли мы по слан ни ка ми или из гнан ни -
ка ми, или ссыль ны ми с выс ших сфер, мы долж ны ох ра нять дар
жиз ни».

Над зем ное, 188

Уру с ва ти за ме ча ет, на сколь ко ко с ми че с кие то ки воз дей ству -
ют не толь ко на ми ро вые со бы тия, но и на жизнь от дель ных
людей. Мож но ви деть осо бые за бо ле ва ния и це лые эпи де мии,
ко то рые не мо гут быть объ яс не ны обыч ны ми при чи на ми. Мож -
но ви деть, как лю ди ста но вят ся вос при им чи вы ми к про сту де и 
к не о жи дан ным нерв ным бо лям. Са мо ле че ние та ких осо бых
пора же ний ор га низ ма тре бу ет не о быч ных мер.

Над зем ное, 123
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Уру с ва ти зна ет, как бо лез нен но от ра жа ют ся дис гар мо ни че -
ские то ки. И са мо вос ста нов ле ние рав но ве сия то же яв ля ет ся
след ст ви ем мно гих бо ле вых ощу ще ний. <...> Мы уже го во ри ли
об эпи де мии вос па ле ния сли зи с тых обо ло чек, та кое яв ле ние
тоже нуж но от не с ти к воз дей ст вию то ков, но уси лен но му зем -
ны ми смя те ни я ми; Мы ска за ли это сло во, что бы ука зать глав -
ную при чи ну. Не лег ко вос ста но вить рав но ве сие, ког да и свер ху,
и сни зу по сы ла ет ся дождь вре до нос ный. Ле че ние, преж де все го,
тре бу ет спо кой ст вия, но ино гда оно не до ступ но. <...> Мы мо -
жем дать со вет — не утом ляй тесь и, ес ли чу е те при ступ сон ли во -
с ти, не на си луй те се бя.

Над зем ное, 462

Уру с ва ти зна ет, что есть свя щен ная боль. Со вре мен ные вра -
чи на зо вут эту боль не врал ги ей, рев ма тиз мом, нерв ны ми су до ро-
га ми, вос па ле ни ем нерв ных ка на лов. Мно го оп ре де ле ний бу дет
вы ска за но, но да же зем ной врач ус мо т рит не что не о быч ное. 
Мы оп ре де ля ем это не что, как стук пси хи че с кой энер гии в Бес -
предель но с ти. Мож но за ме тить, что та кие бо ли на чи на ют ся без
види мой при чи ны и умол ка ют то же без след ст вий. Они раз но -
вид ны, и не воз мож но пред ви деть, ка кой центр за бо лит.

Над зем ное, 158

Рак яв ля ет ся би чом че ло ве че ст ва и не ми ну е мо дол жен воз -
ра с тать. Глав ные ме ры про тив ра ка бу дут ме ра ми про фи лак ти ки.
Кто не упо треб ля ет мя со, ви но, та бак и нар ко ти ки; кто дер жит
в чи с то те пси хи че с кую энер гию; кто ино гда под вер га ет ся мо лоч -
ной ди е те; кто очи ща ет же лу док и при ни ма ет во ду Л[ития], —
тот мо жет не ду мать о ра ке.

При на ча ле бо лез ни при ме ня е ма опе ра ция, но она бу дет
бес смыс лен на, ес ли че ло век по сле вы здо ров ле ния вер нет ся к
преж ней жиз ни. Ко неч но, уль т ра звук мо жет раз би вать опу холь,
но ка кое зна че ние это име ет, ес ли при чи на от рав ле ния не ус т ра -
не на! Жизнь долж на быть оз до ров ле на. Не му д ро вы ду мы вать
ле че ние мерт ве цов! Но сле ду ет об ра тить вни ма ние на ка че ст во
жиз ни за бо ле ва ю щих.

При ня то ду мать, что рак на след ст ве нен. Ко неч но, это долж -
но быть по ня то, как от рав лен ный ор га низм по рож да ет та кой же.
Нуж но не мед лен но за щи щать де тей, меж ду ни ми уже не ма ло
осо бен ных.

Аг ни Йо га, 495

Ко неч но, ба цил лы ра ка су ще ст ву ют, преж де все го, они мо -
гут быть ус мо т ре ны и уби ты Ог нем серд ца. Ес ли от сут ст вие пси -
хи че с кой энер гии спо соб ст ву ет раз ви тию их, то Огонь серд ца,
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как выс шее вы ра же ние со зна ния, уби ва ет их. Ко неч но, все, что
лег ко ис пе пе ля ет ся выс шей энер ги ей, то до из ве ст ной сте пе ни
мо жет быть об лег че но и фи зи че с ким ог нем. Кор ни мно гих рас -
те ний со дер жат в се бе зна чи тель ные рас ти тель ные ог ни и по то му
мо гут быть по лез ны там, где Ог ни серд ца еще не дей ст ву ют.

Мир Ог нен ный, I, 18

Рак мож но ле чить пси хи че с кой энер ги ей, по то му что от -
сутст вие пси хи че с кой энер гии в кро ви по рож да ет за бо ле ва ние.
Часто пси хи че с кая энер гия ока зы ва ет ся вы ка чан ной вслед ст вие
ду хов ной от да чи, как бы ло с Ра ма криш ною и не ко то ры ми дру -
ги ми по движ ни ка ми.

Ие рар хия, 285

На до по ни мать бук валь но, ког да го во рю, что яв ле ние зна чи -
тель но го чис ла бо лез ней нуж но ле чить пси хи че с кой энер ги ей.
За ра же ние нерв но го ве ще ст ва бу дет все гда пер вей шим по во дом
к раз но об раз ным за бо ле ва ни ям. В за ра же нии нерв но го ве ще ст ва
со еди ня ет ся мир выс ший с низ шим; че рез брешь ве ще ст ва нер -
вов про тал ки ва ет ся лю бой при ше лец, на чи ная от одер жи мо с ти 
и кон чая ра ком. Но за щи тить нерв ное ве ще ст во мож но лишь
пси хи че с кой энер ги ей. Это вос пи та ние пси хи че с кой энер гии бу -
дет под лин ной про фи лак ти кой че ло ве че ст ва. Мож но при ме нить
хотя бы чи с тую мысль, за щи щая ею вхо ды в нерв ную сфе ру.
Даже эта про стая ме ра бу дет по лез на. Так же пси хи че с кая
энергия бу дет луч шим очи ще ни ем в пе ри од скры той бо лез ни. 
Но ужас но раз ло же ние нерв но го ве ще ст ва под вли я ни ем пьян -
ства и вся ких по ро ков. По ду май те, в ка ком со сто я нии ока жет ся
тон кое те ло, где тон чай шие нер вы за ни ма ют зна че ние ске ле та!
Для Зем ли — кость, для Тон ко го Ми ра — нер вы, для Ду ха —
Свет.

Ие рар хия, 190

Но так же оче вид но, что да же при луч шем ме ха ни че с ком
при ти ра нии по лу ча ет ся не со мнен ный вред. Не толь ко вра чи, но
и си дел ки долж ны быть про ве ре ны в от но ше нии ка че ст ва пси -
хи че с кой энер гии. Не толь ко ве ра во вра ча нуж на, но и в бла го -
твор ность энер гии.

Уяв ле ние та ких пред ва ри тель ных изу че ний поз во лит под -
нять здо ро вье на ро да. При этом не сле ду ет за по дозре вать, что
не гар мо нич ная энер гия есть дур ная энер гия. Она может толь ко
не со от вет ст во вать, но вред бу дет не ма лый. Мыс ли тель на ста и -
вал, что бы лю ди на учи лись по ни мать зна че ние гар мо нии, ина че
со ба ки бу дут в луч шем по ло же нии.

Над зем ное, 536
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У Нас ча с то изум ля ют ся, от че го вра чи не об ра ща ют вни ма -
ние на лю дей, при хо дя щих к боль ным? Мо жет быть, по ло ви на
ле че ния со сто я ла бы не в ле кар ст вах, но в уда ле нии вред ных
эле мен тов, вно си мых так при хо дя щи ми и при но ся щи ми ду хов -
ную за ра зу.

Серд це, 437

Во прос о лю дях очи ща ю щих и о лю дях вре дя щих ну жен 
в ме ди ци не. Без ре ше ния это го во про са не най ти спа се ния от
мно гих но вей ших за бо ле ва ний. Не нуж но за бы вать, что бо лез ни
эво лю ци о ни ру ют вме с те с ра са ми и эпо ха ми. Но на ша пись мен -
ная на ука на столь ко мо ло да, что нель зя ей го во рить о срав ни -
тель ном ме то де. Она зна ет лишь не мно гие ве ка, но где же де сят -
ки ты ся че ле тий? Мы очень за гор ди лись и за бы ли обо всем не
зна е мом на ми.

Серд це, 438

По ми мо за им ст во ва ния энер гии, при зна ки от сут ст вия и
голо во кру же ния от но сят ся к ог нен ным воз дей ст ви ям. Так же
точ но эпи де мии не врал гии и как бы рев ма тиз ма не что иное, не -
же ли про яв ле ния ог нен ных цен т ров под на по ром про ст ран -
ствен но го Ог ня. Не ско ро лю ди со гла сят ся ис сле до вать та кие
эпи де мии под зна ком Ог ня. <...> Лю ди, по обы чаю, лю бят рас -
чле нять, но син тез тру ден для них. Меж ду тем, уже вре мя об ра -
тить вни ма ние на вся кое за бо ле ва ние, под да ю ще е ся вну ше нию.
Нуж но от дать се бе яс ное пред став ле ние о при чи не, со зда ю щей
фи зи че с кие бо ли, но ис че за ю щие под вну ше ни ем. По че му
физи че с кие ощу ще ния под да ют ся пси хи че с ко му воз дей ст вию?
При дем к за клю че нию, что од на сти хия яв ля ет ся ре ша ю щим
фак то ром — Огонь, про ни ка ю щий как пси хи че с кие, так и фи зи -
че с кие об ла с ти. Да же ме нин гит под да ет ся вну ше нию. Та кое, ка -
за лось бы, не по пра ви мое по вреж де ние ус ту па ет си ле Ог ня. Ведь
вну ше ние, преж де все го, — ог нен ная кон цен т ра ция. Че ло век,
при чи ня ю щий ог нен ное воз дей ст вие, тем вы зы ва ет на пря же ние
по ст ра дав ших ор га нов, по то му си ла вну ше ния долж на быть
очень раз ви ва е ма, но и над ней дол жен быть го су дар ст вен ный
кон троль. Не что по хо жее на еги пет ских жре цов, ко то рые име ли
пра во вну ше ния, но долж ны бы ли дать пол ный от чет в со бра ни -
ях хра мо вых.

Мир Ог нен ный, II, 40

Ле гоч ная чу ма, при осо бых фор мах, яв ля ет ся очень по ка -
затель ным ог нен ным по ве т ри ем. Не од наж ды она по се ща ла
Землю, под го тов ляя со зна ние к воз мож но с ти бед ст вия. Ви ды
стран но го ка ш ля, о ко то ром вы слы ша ли, то же близ ки это му
забо ле ва нию.
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По все ме ст но он яв ля ет ся, как на де тях, так и на взрос лых,
и да же на жи вот ных. Но лю ди не же ла ют при знать эту под го то -
ви тель ную фор му ужас но го бед ст вия. Они по верх но ст но бу дут
от но сить ее к са мым раз лич ным за бо ле ва ни ям, лишь бы не по -
ду мать о чем�то не о быч ном. Но сле ду ет изо ли ро вать всех по доб -
ных боль ных и умер ших сжи гать не мед лен но. Лю ди, уте ряв шие
пси хи че с кую энер гию, мо гут лег ко под вер гать ся этой за ра зе.
Она мо жет быть уси ле на раз ны ми до ба воч ны ми фор ма ми, как
вну т рен ни ми, так и внеш ни ми. По тем не ние или вос па ле ние
кожи на пом нит ос пу или скар ла ти ну. Но боль шин ст во ог нен ных
яв ле ний от ра жа ет ся на ко же. Учи те об ра щать вни ма ние на эти
не о быч ные яв ле ния. Му с кус и го ря чее мо ло ко с [с]о дою бу дут
хоро шим пре до хра ни те лем. На сколь ко хо лод ное мо ло ко не со -
еди ня ет ся с тка ня ми, на столь ко же го ря чее с со дою про ни ка ет 
в цен т ры. Ча с то лю ди по ла га ют ле чить жар хо ло дом, но ре ак ция
гор чич ни ка или го ря че го ком прес са ока зы ва ет не о жи дан ное
улуч ше ние. Мы ре ши тель но про тив ба нок и пи я вок, ибо они
дей ст ву ют на серд це и мо гут быть гу би тель ны ми.

Мир Ог нен ный, I, 58

Дей ст ви тель но, мож но де лать опе ра ции се ле зен ки. Фи зи че -
с ки ор га низм мо жет не ко то рое вре мя су ще ст во вать да же без нее,
но это бу дет чи с то фи зи че с кое ре ше ние. До сих пор лю ди не
забо тят ся о по след ст ви ях для тон ко го те ла, меж ду тем, ор ган,
свя зан ный с тон ким те лом, дол жен быть очень обе ре га ем, но не
унич то жа ем. Про ис хо дит то же са мое, что с уда ле ни ем ап пен -
дик са. Че ло век не толь ко жи вет, но да же жи ре ет, но все�та ки
одна из глав ных функ ций пси хи че с кой энер гии уже на ру ше на.
Ап пен дикс впи ты ва ет пси хи че с кие эле мен ты пи щи. Кто�то мо -
жет жить и без та ких эле мен тов, но за чем же ли шать ор га низм
та ких по мощ ни ков? Ко неч но, все фи зи че с кие опе ра ции серд ца
по ка зы ва ют, на сколь ко вра чи да ле ки от пси хи че с ких про блем,
по то му нуж но очень из бе гать всех фи зи че с ких опе ра ций, ес ли
при этом не со блю де ны ус ло вия тон ко го те ла. Са мые не из беж -
ные опе ра ции сле ду ет со про вож дать со от вет ст вен ным вну ше ни -
ем, что бы ча с ти тон ко го те ла мог ли при нять на и бо лее нуж ное
по ло же ние. Ведь с тон ким те лом нуж но мыс лен но со об щать ся.
Ес ли мысль ут вер дит вну ше ни ем ог нен ную са мо за щи ту, то мно -
же ст во по след ст вий бу дет из бег ну то. Осо бен но нуж на та кая
само за щи та от вся ких за ра же ний. Ес ли бы в те че ние опе ра ции
мож но бы ло бы вну шать не об хо ди мые про цес сы, то по мощь
тон ко го те ла зна чи тель но бы по мог ла же ла тель но му ре зуль та ту.
Та кие вну ше ния мо гут ре гу ли ро вать все функ ции ор га низ ма, но
без этой по мо щи пе чаль но ви деть, как уро ду ют ся тон кие те ла.
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Один древ ний хи рург Ки тая обыч но пе ред опе ра ци ей вы во -
дил тон кое те ло и за тем вну ше ни ем по яс нял но вое при ме не ние
ор га на. Так сле ду ет при ни мать со вни ма ни ем не толь ко фи зи че -
с кие ус ло вия.

Мир Ог нен ный, II, 29

Нуж но от ме чать и дол го ле тие, и пе ре ме ну ха рак те ра, и ску -
дость эле к т ри че ст ва, и но вые ви ды бо лез ней, и все, что от ме чает
ум вни ма тель ный.

Мир Ог нен ный, III, 533

Не о пыт ные вра чи пы та ют ся за гнать бо лезнь внутрь, что бы,
хо тя вре мен но, из бе жать опас ных при зна ков — так ус т ра и ва ют -
ся рас сад ни ки бо лез ней. Но опыт ный врач по ста ра ет ся вы звать
за ча ток бо лез ни на ру жу, что бы ис ко ре нить ее сво е вре мен но. Тот
же ме тод дол жен быть при ме ня ем и в жи тей ских бо лез нях.
Пусть луч ше бу дет пе ре жит кри зис, не же ли опас ное раз ру ше ние
ов ла де ет всем ор га низ мом. Пе ре лом мож но пе ре жить, и та кое
по тря се ние мо жет вы звать к жиз ни но вые си лы. Но раз ло же ние
и тле ние толь ко за ра зят все ок ру жа ю щее.

Брат ст во, 172

Каж дое ис крив ле ние и ру ше ние не за кон но воз буж да ют так
на зы ва е мый чер ный огонь. Он сво е об раз но со от вет ст ву ет ве ноз -
ной кро ви. Ве ноз ное кро во пу с ка ние име ло свое ос но ва ние. Чер -
ный огонь мог быть им раз ре жа ем.

Мир Ог нен ный, I, 272

Ле тар гия есть осо бое не объ яс нен ное со сто я ние меж ду 
сном и смер тью. Серд це поч ти не ра бо та ет, те ло не по движ но, и
утверж да ет ся не зем ное вы ра же ние ли ца. Меж ду тем, че ло век 
не толь ко жив, но и воз вра ща ет ся к бодр ст во ва нию по сво ей
при чи не, ко то рую ни кто не по ни ма ет. На ступ ле ние ле тар гии не -
ожи дан но, и об сто я тель ст ва та ко го пе ре ход но го со сто я ния ни -
ког да не мо гут быть из ве ст ны ок ру жа ю щим. На На шем язы ке —
это есть дли тель ное вы де ле ние тон ко го те ла. Та кое со сто я ние не
есть бо лезнь и долж но быть рас сма т ри ва е мо как не ес те ст вен ное
на пря же ние ор га низ ма в от но ше нии Тон ко го Ми ра. Оно мо жет
по лу чить ся от пе ре утом ле ния, от ис пу га, от по тря се ния го рем
или не о жи дан ной ра до с тью. Осо бен но за ме ча тель но мгно ве ние
про буж де ния. Обыч но при сут ст ву ю щие очень вре дят не уме ст -
ны ми вос кли ца ни я ми и во про са ми. Каж дый та кой во прос уже
есть вну ше ние. Сле ду ет с ве ли чай шей ос то рож но с тью не рас -
плес кать удер жан ные впе чат ле ния. По то му ча ще все го лю ди,
вернув ши е ся из ле тар гии, на чи на ют уве рять, что они ни че го не
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помнят. Вер нее, та кие вос по ми на ния вы би ты из со зна ния ка ки -
ми�то не свое вре мен ны ми во про са ми или шу мом. Та ким об ра зом
про па да ет воз мож ность оз на ком ле ния с Тон ким Ми ром. При
про буж де нии очень по ле зен аро мат ро зо во го мас ла.

Аум, 219

СЕРД ЦЕ

Мыс ли тель го во рил: «Не сло ва, не
мыс ли, но огонь серд ца оза рит путь
стран ни ка».

Над зем ное, 817

Су риа�Ви диа — так ино гда на зы ва ли Уче ние о Серд це. При
этом на зва нии ука зы ва лось на ог нен ность, на сол неч ность, на
сре дин ность серд ца. Дей ст ви тель но, каж дый, же ла ю щий уз нать
серд це, не мо жет по дой ти к не му, как к ча с ти ор га низ ма. Прежде
все го, нуж но по нять цен т раль ность серд ца, ис сле до вать от не го,
но не к не му. Са мо сол неч ное спле те ние бу дет при хо жей для
Хра ма Серд ца. Сам кун да ли ни бу дет ла бо ра то ри ей для серд ца.
Мозг и все цен т ры бу дут усадь ба ми серд ца, ибо ни что без серд -
ца не мо жет жить! Да же мозг мо жет быть до из ве ст ной сте пе ни
вос пол нен. Да же кун да ли ни мо жет быть не сколь ко пи та ем яв ле -
ни ем эле к т ри че ст ва, и сол неч ное спле те ние мо жет под креп -
ляться си ним све том. Но серд це сто ит, как Храм че ло ве че ст ва.
Нель зя по мыс лить о еди не нии че ло ве че ст ва по моз гу или по
кун да ли ни, но си я ние серд ца мо жет сбли жать са мые, ка за лось
бы, раз но род ные ор га низ мы и да же на даль них рас сто я ни ях.

Серд це, 339

Но вое пре да ние о зна че нии серд ца долж но скла ды вать ся,
ког да ме нее все го за бо тят ся о нем. Уч реж де ния для изу че ния
серд ца долж ны на чать ся с по зна ния все го на пи сан но го об этом
цен т ре бы тия. При дет ся изу чать все куль ты древ ние, где от во ди -
ли ме с то зна нию серд ца, и здесь од ни ми внеш ни ми ле кар ст ва ми
не по мочь. Не за бу дем, что в древ но с ти при ме ня лось вну ше ние
для ожив ле ния ос та но вив ше го ся серд ца. Мно го пре да ний о вос -
кре ше нии ос но ва но на этом дей ст вии. Ко неч но, тре бу ет ся боль -
шая и дис цип ли ни ро ван ная во ля, и нуж но вре мя для ус та нов ле -
ния но во го дей ст вия серд ца. Мо гут спро сить — сколь ко ми нут
долж ны быть не про пу ще ны, что бы мож но бы ло опять вос ста но -
вить сер деч ную де я тель ность? Но и это бу дет весь ма раз лич но,
ибо са мо вы де ле ние тон ко го те ла про ис хо дит очень ин ди ви ду -
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аль но, к то му мно го при чин, как в фи зи че с ком со сто я нии, так 
и в ка че ст ве тон ко го те ла. Врач дол жен по нять это раз но об ра зие
ус ло вий.

Мир Ог нен ный, II, 195

Солн це есть Серд це Си с те мы, так же серд це че ло ве ка есть
солн це ор га низ ма. Мно го солнц�сер дец, и Все лен ная пред став -
ля ет си с те му сер дец, по то му культ Све та есть культ Серд ца. <...>
Мож но счи тать ритм серд ца как ритм жиз ни. Уче ние о Серд це
свет ло, как солн це, и теп ло серд ца спе шит так  же бы с т ро, как и
сол неч ный луч. Каж дый изум лял ся, как мгно вен но отеп ля ет все
луч вос хо дя ще го солн ца. Так  же мо жет дей ст во вать серд це!

Серд це, 62

Уже в глу бо кой древ но с ти лю ди осо зна ва ли не толь ко те лес -
ную, но и ду хов ную мощь серд ца. Са мые силь ные мо лит вы воз -
но си лись из серд ца, но за тем, в ве ках, ду хов ное зна че ние серд -
ца бы ло ума ле но, и оно бы ло све де но на по ло же ние фи зи че с ко -
го ор га на. Но ско ро вни ма ние лю дей бы ло при вле че но моз гом,
и тем серд це бы ло от не се но к вспо мо га тель ным ор га нам. Лю ди
за бы ли, что серд це есть се я тель, а мозг есть па харь и жнец.
Никто не бу дет ждать уро жая от не за се ян но го по ля, так и серд -
це не даст Над зем ных се мян, ес ли со зна ние уте ря ло по ни ма ние
Над зем но го Ми ра. Мож но по нять, что са мая вы со кая мощь не
про явит ся, ес ли че ло век не вы зо вет ее со зна тель но. Яв ле ние
зна че ния серд ца долж но воз ра с ти в бли жай шем бу ду щем. Не
толь ко изу че ние моз га, но и по зна ние всех ка честв сер деч ной
де я тель но с ти. Мы не ог ра ни чи ва ем изу че ние серд ца толь ко 
со сто ро ны пси хи че с кой энер гии. Пусть на ука мно го об раз но
подой дет к ши ро ко му по ни ма нию. Ко неч но, вся моз го вая дея -
тель ность, вся нерв ная си с те ма, все вы де ле ния же лез бу дут изу -
чать ся как ка на лы род ни ка серд ца. Ни что не долж но быть ума -
ле но, но че ло век пусть по мнит, в чем сре до то чие его бы тия. Не
упу с тим на уч ных до сти же ний раз лич ных на ро дов, как древ них,
так и со вре мен ных. Не нуж но яро пре зи рать ста рин ные по сти -
же ния, ибо в них мож но най ти про бле с ки ис ти ны. Мыс ли тель
го во рил: «Серд це — ве дун; Серд це — ве щун; Серд це — ве ст ник
над зем ный».

Над зем ное, 819

По ло жи тель но все свой ст ва из ме ря ют ся серд цем. Врач мо -
жет изу чать все ка че ст ва при ро ды че ло ве че с кой по серд цу, по
всем от тен кам и то нам пуль са. Ко неч но, двой ной пульс не бу дет
об щим пра ви лом, ибо ог нен ное со сто я ние серд ца со вер шен но
не опо зна но со вре мен ною на укою. Мож но сту чать ся к вра чам,
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про ся об ра тить вни ма ние на оче вид ные яв ле ния, тре бу ю щие
лишь вни ма ния. Раз гне вай ся, но по смо т ри, кто сту чит ся. Че рез
де сять лет уда ры судь бы за ста вят по чи тать Кни гу Жиз ни.

Серд це, 201

На ука еще не су ме ла оце нить зна че ние серд ца. Древ ний
Мир не од наж ды ука зы вал на мощь серд ца, но рас су док ув ле кал
к пер вен ст ву моз га и тем за труд нял бли жай шее ус т рем ле ние.
Явле ние серд ца еще не дав но счи та лось поч ти ма ги че с ким, и
люди уз кой на уки сто ро ни лись, что бы не про слыть меч та те ля ми.
Це лый сло варь мож но со ста вить из из гнан ных цен ней ших по -
нятий. По же ла ем уче ным быть сво бод нее.

Мыс ли тель го во рил: «Что мо жет быть хо лод нее за мерз ше го
оча га? Что мо жет быть мерт вен нее за молк нув ше го серд ца?»

Над зем ное, 912

Ни врач, ни стро и тель, ни уче ный не обой дут ся без сер деч -
но го чув ст во зна ния.

Мир Ог нен ный, II, 117

По то му Го во рю — бе ре ги те серд це, все ос таль ное по чи нить
лег ко. Оно пред став ля ет ма те рию, тог да как нер вы под ле жат
духу. На стук ду ха от кры ва ет ся дверь сол неч но го спле те ния. Но
каж дый удар ма те рии бьет по серд цу.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, I, 7

Эма на ция нер вов не ве со ма, не о бо ня е ма, не зри ма, ибо она
от ду ха. Про дукт серд ца — кровь со все ми из ме ре ни я ми Зем ли.
По то му, ког да го во рят: «На до по чув ст во вать серд цем», — это
зна чит, на до при ме нить к зем но му пла ну.

Еди ным мос том меж ду по ни ма ни ем ду ха и при ня ти ем Земли
яв ля ют ся бе лые ша ри ки.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, I, 8

Центр «ча ши» по ме ща ет ся близ ко от ре зер ву а ра кро ви, ибо
кровь есть хож де ние по зем ле.

Аг ни Йо га, 156

Дух, пра ною пи та ю щий ся, не сов ме ща ет кровь; по то му мир
мож но де лить по уров ню кро ви — дру гой гра ни цы не су ще ст ву ет.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, II, 3

Серд це не стер пи мо бо лит, ког да кровь за пы ля ет ся.
Над зем ное, 202

Ок культ но круг яв ля ет ся оли це тво ре ни ем че ло ве че с ко го
орга низ ма, рас ши рен но го воз мож но с тя ми. Се ре дин ные фи гу ры
не сут по чет ные функ ции серд ца.
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Рост ор га низ ма и по вреж де ния его от ра жа ют ся на серд це.
Ма ха ние рук вы зы ва ет ус та лость, тем бо лее — не о со зна ние
устрем ле ний.

<...> Уже зна е те, что луч шее для кру га чис ло — семь. Пять
яв ля ет ся око неч но с тя ми те ла. При дат ки мо гут не сти лишь осо -
бые функ ции или оп рав да ние кар ми че с ко го ус ло вия.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. I, VIII, 6

Каж дый ку сок хле ба от со се да уже за щи щен за ко ном, но по -
жи ра ние и рас хи ще ние сил ду ха не за пре ще но. Так по не ве же ст -
ву до пу с ка ют ся раз лич ные ви ды вам пи риз ма. Мож но, по ис ти не,
ужас нуть ся, на блю дая, как рас хи ща ют ся си лы без вся ко го при -
ме не ния ко бла гу. Вам пи ры всех ро дов не по хи ща ют си лы на
доб рые де ла, в луч шем слу чае, они по гло ща ют си лы для са мо -
сти, но за тем сле ду ет вся тем ная пре ступ ность. Не воз мож но
пере чис лить зло упо треб ле ния цен ны ми си ла ми. Но ког да по да -
ем со вет об ос то рож но с ти, то по ни ма ют его как без де я тель ность.
И ког да го во рим о зна че нии серд ца, это разъ яс ня ют как су е ве -
рие. Между тем, ни мозг, ни сол неч ное спле те ние, ни кун да лини
не по да дут знак о по хи ще нии сил. Толь ко серд це не пре стан но
по да ет знаки, и лю ди обыч но не же ла ют знать их. Не поз во ли -
тель но для на ше го вре ме ни так пре зи рать раз но об раз ную де я -
тель ность серд ца. При том по ра по нять, что без осо зна ния все
зна ки серд ца про пада ют вту не.

Серд це, 546

Серд це, это солн це ор га низ ма, есть сре до то чие пси хи че с кой
энер гии. Так мы долж ны иметь в ви ду за кон пси хи че с кой энер -
гии, ког да го во рим о серд це.

Серд це, 2

Да же те, ко то рые при зна ют за серд цем лишь низ шие, фи зио -
ло ги че с кие функ ции, да же они от но сят ся за бот ли во к серд цу.
На сколь ко же глуб же дол жен при слу шать ся к серд цу [тот], кто
зна ет о маг ни те и се ре б ря ной ни ти!

Серд це, 3

Каж дый не пра вый не ус то ит про тив рав но ве сия, по то му
удар ме ча дол жен быть за ко нен. Так пой мем сре до то чие за ко нов
фи зи че с ких и выс ших в серд це. Этот центр на зы вал ся пе ре -
крест ком и изо б ра жал ся рав но ко неч ным кре с том; дор д же, так же
сва с ти ка ука зы ва ли вра ще ние ог ня серд ца. Вра ще ние и рав но -
конеч ность — при зна ки рав но ве сия. Кто�то в дет ст ве про бо вал
встать на шар, не зная, что это есть ве ли кий сим вол рав но ве сия.

Серд це, 261
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Вам не долж но ка зать ся стран ным, что на сто я щие ука за ния
о серд це кон ча ют ся со ве та ми вра чеб ны ми. Серд це дол го бы ло в
за го не, и по то му кро ме ду хов ных воз дей ст вий нуж но иметь на -
го то ве и сред ст ва зем ные. Но, во вся ком слу чае, при сер деч ных
на пря же ни ях сле ду ет ме нять на прав ле ние мыс лей. Мыс ли, как
по ток гор ный, ме ня ют ритм ок ру жа ю щий. Не му д ро го во рить о
пол ном по кое при на пря же нии серд ца, ибо, преж де все го, по кой
не су ще ст ву ет; на обо рот, на пря же ние серд ца тем бо лее чу ет кос -
ми че с кие ви х ри и мо жет быть по тря се но ви б ра ци я ми. Но пе ре -
ме на мыс лей мо жет дей ст во вать, как му с кус, ут верж дая те че ние
нерв но го ве ще ст ва. Уже зна е те, на сколь ко ме ня ют ся рит мы
токов и на сколь ко при ат мо сфер ном на пря же нии ви б ра ции
токов не уме рен ны, но да же ста но вят ся ко лю чи ми. Так ста рая
по сло ви ца о ле че нии по доб ным по доб но го по лу ча ет зна че ние.
Но, ко неч но, не со ве тую по ла гать боль но го вниз го ло вой. Ров -
ное по ло же ние по лез но. Уме ние со об щить сво бод ное по ло же ние
со от вет ст ву ет и це ле со об раз но му из ме не нию мыс лей.

Серд це, 540

Пе ре рож де ние, ожи ре ние, рас ши ре ние серд ца про ис хо дят
от не до пу с ти мых ус ло вий жиз ни. По рок серд ца, вслед ст вие кар -
ми че с ких при чин, очень ре док. Рас ши ре ние серд ца мо жет быть
от хо ро ше го по тен ци а ла, но не ис поль зо ван но го. Ко неч но, ожи -
ре ние серд ца со став ля ет не про сти мое про яв ле ние, ибо каж дое
ожи ре ние мо жет быть в за чат ке пре кра ще но. Труд — луч шее
про ти во ядие про тив спо соб но с ти к ожи ре нию. Нуж но со блю дать
хо тя бы ма лую ги ги е ну серд ца. Ус т рем ле ние к тру ду — луч шее
ук реп ле ние серд ца. Не ра бо та, но пе ре рыв сер деч но го ус т рем ле -
ния дей ст ву ет раз ру ши тель но.

Серд це, 341

Без пре уве ли че ния мож но ска зать, что боль шин ст во сер деч -
ных бо лез ней про ис хо дит от бо гат ст ва.

Серд це, 25

Лю ди, име ю щие ви де ния, счи таю, долж ны быть вни ма тель -
но ис сле до ва ны вра ча ми. При этом бу дут най де ны осо бые симп -
то мы серд ца и нерв ных цен т ров. Так же как ка ден ция ста рой
Ин дии го раз до изы с кан нее ла да за пад но го, так же серд це, со зна -
ю щее Тон кий Мир, бу дет да вать не срав нен но бо лее слож ные
мо ду ля ции то на. Ко неч но, вра чи из бе га ют изу чать здо ро вых лю -
дей, и, та ким об ра зом, они упу с ка ют из ви ду цен ную стра ни цу,
ве ду щую в бу ду щее. Обыч но все чу де са и ви де ния при чис ля ют -
ся к раз ря ду ис те рии, но ни кто не по яс нит, что та кое ис те рия?
Ска жут, что это по вы шен ная ре ак ция сим па ти че с кой нерв ной
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си с те мы, или ука жут на раз дра же ние пе ри фе ри че с ких нерв ных
ко неч но с тей; най дут мно же ст во при чин и ста нут при ме нять са -
мые во ло вьи сред ст ва, но не да дут се бе тру да по ду мать — нет ли
в этих яв ле ни ях при чин выс ших?

Серд це, 318

Мы пред ло жим вра чам от не с ти все не объ яс ни мые яв ле ния 
к Ми ру Тон ко му — ошиб ки не бу дет. Пусть толь ко нач нут из ме -
рять и со по с тав лять так на зы ва е мые здо ро вые серд ца. Счи таю,
нуж но по нять, на сколь ко это вре мя не о быч но, и нуж но к это му
при вык нуть. Нуж но все гда по мнить о про те ка ю щей бит ве.

Серд це, 501

Ис тин но, ско ро при дет ся спа сать ся от рас ст рой ст ва сти хий.
Но ведь и это не сча с тье мож но зна чи тель но смяг чить об ра зо ва -
ни ем серд ца. Про сим вра чей раз ных стран за нять ся ис сле до ва -
ни ем серд ца. Су ще ст ву ет мно го са на то рий для все воз мож ных
бо лез ней, но нет Ин сти ту та Серд ца. От не до стат ка сер деч но го
вос пи та ния про ис хо дит это. Ибо да же не веж ды не счи та ют серд -
це вто ро сте пен ным. Меж ду тем, бо лез ни серд ца пре вы ша ют 
рак и ча хот ку. Нуж ны сер деч ные са на то рии, где бы мож но бы ло
занять ся не от лож ны ми на блю де ни я ми. Ко неч но, эти са на то рии
долж ны быть рас ки ну ты в раз ных кли ма тах и на раз ных вы со тах.
Мож но ви деть, что це лое во ин ст во мо жет за нять ся нуж ны ми
иссле до ва ни я ми в свя зи с ум ст вен ны ми за да ча ми, вме с те с аг ри -
куль ту рой и про чи ми спе ци аль но с тя ми. Ин сти тут Серд ца бу дет
Хра мом ра сы бу ду щей. Ин сти тут Серд ца, ко неч но, вой дет в Об -
ще ст во Куль ту ры, ибо по ня тия серд ца и Куль ту ры не де ли мы.

Серд це, 504

Сер деч ная боль от ра жа ет ко с ми че с кие яв ле ния, и это ог нен -
ное со сто я ние нуж но тон ко от ме чать, ибо оно яв ля ет ся от ра -
жени ем воз дей ст вия тон ко го те ла. Фи зи че с кое серд це не мо жет 
не ре кор ди ро вать то ог нен ное со сто я ние. Так, на при мер, бо ле ю -
щий серд цем не мо жет не от ме тить это го со от но ше ния; и так
на зы ва е мый не вроз серд ца есть не что иное, как тон кое со сто я -
ние серд ца, ко то рое со зву чит с Ко с мо сом.

Мир Ог нен ный, III, 295

Ес ли свет у нас сим вол ау ры, то ро ди те лем его бу дет серд це.
Как не об хо ди мо на учить ся ощу щать серд це не как свое, но как
все мир ное. Толь ко че рез это ощу ще ние мож но на чать ос во бож -
дать ся от эго из ма, со хра няя ин ди ви ду аль ность на коп ле ний.
Труд но сов ме с тить ин ди ви ду аль ность со все лен ским вме с ти ли -
щем, но маг нит серд ца не да ром со еди ня ет ся с «ча шей».

Серд це, 7
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Бес сер де чие есть не что иное, не же ли акуль тур ное со сто я -
ние серд ца. Ма ло ду шие — ог ра ни чен ность мы ш ле ния. Не тер -
пимость при над ле жит к той же се мье мер зо с тей, ума ля ю щих
свя щен ный со суд серд ца.

Серд це, 9

Мо же те ли во об ра зить, что пред став ля ло бы из се бя че ло ве -
че ст во при здо ро вых те лах, но при акуль тур ном серд це? Та кое
пир ше ст во тьмы да же труд но пред ста вить! Все бо лез ни и не мо -
щи не мо гут обуз дать все мир ное бе зу мие серд ца. Ис тин но, по ка
не про све тит ся серд це, не бу дут от ня ты бо лез ни и не мо щи,
иначе бес но ва ние серд ца, при силь ных те лах, ужас нет ми ры.

Серд це, 13

Спа се ние серд ца во все не в ви ви сек ции. Мож но воз дей ст во -
вать тон ким лу чом, ко то рый бу дет со зда вать ви б ра цию яв лен -
ную, как бы за мо ра жи ва ние. Так нуж но об ра щать ся с че ло ве че -
ским серд цем го раз до неж нее, не же ли раз ре за ни ем. Ко неч но,
мо гут быть слу чаи по ра не ния, но это ис клю чи тель ные ме ры.

Серд це, 355

Так же мож но по нять, по че му не воз мож но срав ни вать опыт
над серд цем жи вот ных с [опы том над] серд цем че ло ве ка. Ес ли
серд це че ло ве че с кое — пре стол со зна ния, то, ко неч но, жи вот ное
серд це долж но в не ко то рых функ ци ях от ли чать ся. К то му же на -
си ло ва ние де я тель но с ти серд ца, по сле вы де ле ния тон ко го те ла,
бы ло бы на сто я щим пре ступ ле ни ем. Каж дое ис кус ст вен ное би е -
ние серд ца бу дет при вле кать тон кое те ло и со зда вать не до пу с ти -
мый акт раз ло же ния и му че ния.

Серд це, 354

При вол не нии, преж де все го, не до еда ние и ва ле ри ан и, ко -
неч но, мо ло ко с со дою. Серд це нуж но об лег чать. Ошиб ка при -
бе гать к нар ко ти кам и спир ту. Ко неч но, при изу че нии Йо ги вол -
не ние долж но пре об ра жать ся в вос торг. Ког да Мы ви дим при -
чины, след ст вия и воз мож но с ти, раз ве не ве ли ка воз мож ность
ле че ния сер деч ной энер ги ей? Но, как кап ля дра го цен ная, пусть
эта энер гия не рас хо ду ет ся яв ле ни ем не нуж ным. По то му по вто -
ряю, на сколь ко нуж на обо юд ная со зна тель ность при ле че нии.
Не воз мож но пред ста вить се бе, на сколь ко ис кра со зна тель но с ти
при бли жа ет ре ше ние спа си тель ное. Нуж но вос пи ты вать серд це
для ус во е ния со зна тель но с ти во всех дей ст ви ях. Смо т ри те на
это, как на за кон.

Серд це, 548

Сам Хри с тос пе ре да вал си лу ле че ния сво им ка са ни ем. 
В жиз ни серд цем Он да вал об лег че ние. Так нуж но по мнить, что
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все на силь ст вен ные за кли на ния не уме ст ны по за ко ну Вла дык.
Мо лит ва серд ца идет пря мо, да же не нуж да ясь в ус лов ном ка но -
не. В за кли на ни ях ви дим, что те же сло ва об ра ща лись как к Богу,
так и к Са та не. Не сло ва, но чув ст во серд ца тво рит чу до.

Серд це, 550

Ука зы ваю на на пол не ние серд ца и сер деч ную мо лит ву по
двум при чи нам: во�пер вых, она ве дет к со еди не нию с Выс шим
Ми ром, во�вто рых, она не тре бу ет осо бо го вре ме ни и про из во -
дит ся за лю бым тру дом. <...> Так, на ко нец, ког да�ни будь че ло -
ве че ст во пой мет зна че ние мыс лей, хо тя бы ра ди сво е го серд ца.
Пусть по мыс лят о яде по сы лок! По ра об ра тить вни ма ние на
коли че ст во бо лез ней от мыс лей. Не ху до при каж дой бо лез ни
про из ве с ти вну ше ние про тив мыс лей. Так же мож но про из ве с ти
маг не ти че с кие пас сы над по ра жен ным ор га ном. Не на до ни че го
осо бен но го, как сер деч ную мо лит ву, ко то рая со зда ет маг не ти че -
с кую связь с Выс шим. При на ло же нии рук не сле ду ет ду мать
о бо лез ни, но лишь со об щить ся с Выс шим.

Ие рар хия, 132

Но ча с то вра чи за бы ва ют, что не мик с ту ра, но ка кое�то
внеш нее ус ло вие по мо га ет. Мы по мним за ме ча тель ный слу чай,
ког да врач об ла дал силь ной пси хи че с кой энер ги ей, но след ст вия
ее упор но от но сил к сво е му ле кар ст ву. Мож но лег ко пред ста -
вить, на сколь ко уве ли чи лась бы эта поль за, ес ли бы врач по нял,
в чем его си ла. Толь ко не сме ши вай те сер деч ную энер гию 
с внеш ним маг не тиз мом и так на зы ва е мым гип но зом. Оба
явления ис кус ст вен ны и по то му вре мен ны. Сер деч ная энер гия 
не при ме ня ет ся на силь ст вен но, но пе ре да ет ся кон так том то ка.
Если бы и врач и боль ной, преж де всех фи зи че с ких воз дей ст вий,
вспом ни ли од но вре мен но об энер гии серд ца, то во мно гих слу -
ча ях воз дей ст вие сра зу мог ло быть по лез но и це ли тель но.

Мир Ог нен ный, I, 53

Глав ное ус ло вие при ме не ния сер деч ной энер гии бу дет по ни -
ма ние, что фи зи че с кое уси лие при этом из лиш не. При моз го -
вом, во ле вом при ка зе дей ст ву ют так же и фи зи че с кие нерв ные
цен т ры, но сер деч ная по сыл ка со вер ша ет ся без на пря же ния
внеш не го. Серд це мо жет дей ст во вать лишь при ду хов ном ос во -
бож де нии от фи зи че с ких на пря же ний. Не за бу дем, что За пад ная
Шко ла сле ду ет обыч но пу тем моз го вым, тог да как на Вос то ке,
где ос но ва еще не уте ря лась, по�преж не му зна ют, что мощь
заклю ча ет ся в серд це. Це ле ние по сред ст вом серд ца хо тя и пре д -
усма т ри ва ет при кос но ве ние рук, но не ру ки и не гла за, но эма -
на ции серд ца да ют об лег че ние. Рас сто я ние не име ет зна че ния
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для сер деч но го ле че ния, тог да как моз го вая по сыл ка мо жет пре -
тер пе вать пре гра ды раз лич ных по сто рон них то ков. Уп раж не ние
сер деч но го при ка за тре бу ет на и мень ше го уси лия и при спо соб ле -
ния. Чи с тое мы ш ле ние, по сто ян ст во, до б ро же ла тель ст во при -
водят в дей ст вие сер деч ную энер гию. <...> Ут верж де ние за ко на
серд ца про шло по всей ис то рии че ло ве че ст ва. Мож но на блю -
дать, как че рез не сколь ко ве ков лю ди сно ва об ра ща ют ся к пу ти
еди но му.

Серд це, 596

Мас ло де о да ра на зы ва ли сер деч ным баль за мом. Дей ст ви -
тель но, не ко то рые ве ще ст ва при над ле жат к серд цу при ро ды, 
и бла го род ст во их не сет очи ще ние серд ца. То же и в ро зе, и в
мус ку се, и в ян та ре. На зы ваю ве ще ст ва раз лич ных со сто я ний,
что бы очер тить раз ме ры серд ца при ро ды.

Серд це, 387

Бра тья Ми ло сер дия, не за ра жа ясь, всту па ли в злей шие оча -
ги чу мы, ибо пе ре да ва ли со зна ние свое Хри с ту бес по во рот но 
и не раз дель но. Та кой об мен со зна ния со зда вал вспыш ки ог ня
очи ще ния не про би ва е мо го. Та ким за пад ным при ме ром мож но
на пом нить мно же ст во по доб ных не раз дель ных дей ст вий, вы зы -
ва ю щих огонь на пря же ния серд ца. <...> Хо ро ший уче ный пи шет
об им му ни те те, но и он об хо дит центр серд ца, как сре до то чие
тон ких энер гий. Яв ле ние не у яз ви мо с ти ле жит в серд це.

Серд це, 582

Мож но уве ли чить ог нен ность пря мым или ко с вен ным спо -
со бом. Спо соб ко с вен ный бу дет за клю чать ся в рит ме яв лен ных
дви же ний, пе ния, при чи та ний, но про ще и ес те ст вен нее бу дет
ко с тер серд ца. Все ко с вен ные спо со бы мо гут от ра жать ся на ор -
га низ ме. Да же мас саж по мо га ет од но му чле ну и на ру ша ет рав но -
ве сие дру гих. Та же не урав но ве шен ность на блю да ет ся при на тя -
ги ва нии ко жи для вре мен но го унич то же ния мор щин. Они тем
ско рее да дут се бя знать. Ведь рав но ве сие долж но быть под дер -
жа но ес те ст вен ны ми пу тя ми. Ог нен ность по лез на, ког да она не
вы дав ли ва ет ся му с ку ла ми, но пи та ет ся серд цем. Рав но ве сие
меж ду серд цем и му с ку ла ми есть за да ча бу ду щей ра сы.

Мир Ог нен ный, III, 514

Мож но из древ но с ти на звать ряд рас те ний, ко то рые да ва -
лись для ус т рем ле ния сер деч ной энер гии для внеш них воз дей -
ствий. Но сей час, кро ме Стро фан та, не на зо ву, что бы не вы звать
зло упо треб ле ния. Стро фант не толь ко ре гу ли ру ет, но и кон цен т -
ри ру ет энер гию серд ца, по то му он мо жет быть при ни ма ем без
вре да и ви ди мой при чи ны че рез две не де ли. Мож но три дня
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под ряд по ше с ти ка пель — один раз в день, ве че ром. Ко неч но,
при сер деч ных по тря се ни ях мож но и два ра за.

Серд це, 563

Ко неч но, мно гие бо лез ни за ви сят от ат мо сфе ры; но осо -
бенно пе ре пол не ние или от рав ле ние ат мо сфе ры от ра жа ет ся на
серд це и моз го вых ре флек сах. Так нель зя вы зы вать энер гии, 
не зная их рас про ст ра не ния.

Серд це, 371

Как ма ло за ду мы ва ют ся над те ми ос но ва ни я ми, ко то рые яв -
ля ют ся ус то я ми со зи да ния; меж ду тем то яв ле ние есть са мое на -
сущ ное. В ос но ва ние со зи да ния за кла ды ва ет ся са мое проч ное и
са мое ус той чи вое ут верж де ние. Из всех ус то ев са мый ог нен ный
есть маг нит серд ца. Изъ ять его — зна чит ос та вить по ст ро е ние
без ду ши, ибо маг нит серд ца вме ща ет все ко с ми че с кие на сы ще -
ния. Маг нит серд ца яв ля ет ся син те зом всех тон ких энер гий.
Маг нит серд ца со сто ит из на коп ле ний ты ся че ле тий, в нем вы ра -
жа ет ся кар ма и при тя же ние. Так же как нель зя за тмить солн це,
так и серд це ос та ет ся мощ ным со зда те лем. Так на пу ти к Ми ру
Ог нен но му нуж но осо бен но по мнить, что ог нен ный маг нит
серд ца есть ос но ва со зи да ния.

Мир Ог нен ный, III, 372

ПУЛЬС

Мож но счи тать ритм серд ца
как ритм жиз ни.

Серд це, 62

Пульс яв ля ет син тез ви б ра ций.
Каж дый ор га низм, до Все лен ной вклю чи тель но, име ет свой

пульс.
Чут кий ап па рат при ве дет ся в дей ст вие да же пуль сом че ло -

века.
Пульс ато мов со зда ет со во куп ность энер гии, лег ко ук ла ды -

ва е мой в фор му лу.
За пом нить ее еще не да но, ибо она по ве дет лишь к раз ру -

шению.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Но ябрь 7

Не зри мый мир уча ст ву ет в зем ной жиз ни го раз до боль ше,
не же ли при ня то ду мать. Со ве туй те об ра щать вни ма ние на мно -
же ст во ма лых про яв ле ний, ко то рые обыч но да же сов сем не за -
ме ча ют. <...> Возь мем, на при мер, так на зы ва е мый двой ной
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пульс, ког да внеш нее воз дей ст вие со зда ет как бы два со сре до -
точия ор га низ му. Меж ду тем, яв ле ние энер гии ко с ми че с кой со -
вер шен но про сто объ яс ня ет, на сколь ко мы свя за ны с Си ла ми
Выс ши ми, и о том же на пом нят внеш ние ог ни и свет, ес ли наш
рас су док раз ре шит их уви деть.

Серд це, 40

Нуж но на чи нать на блю де ния над серд цем с мла ден че ст ва.
Мож но та ким об ра зом на щу пать из ве ст ные пе ри о ды, ког да дух
по сте пен но ов ла де ва ет те лом. Так же по сто ян ным на блю де ни ем
мож но ус мо т реть, как вли я ют на серд це при бли же ния су ществ
Тон ко го Ми ра. Мно гие бес при чин ные серд це би е ния, ко неч но,
за ви сят от вли я ния Тон ко го Ми ра. Мно гие ос та нов ки пуль са
мо гут на по ми нать об опас но с ти одер жа ния. Мно гие ко ле ба ния
пуль са ха рак тер ны уже с се ми лет не го воз ра с та, они есть окон -
чание при вхож де ния ду ха. Та кие по ка за ния долж ны бы быть
дав но зна ко мы вра чам, но вме с то на блю де ний они на чи на ют
при ме нять вся кие нар ко ти ки, по ла гая пер вое раз ру ше ние ин тел -
лек та. Так нель зя ус т рем лять на серд це гру бые ме ры не ве же ст ва.
Нуж но по мнить, что ес ли серд це — по сред ник с Ми ра ми Выс ши-
ми, то и ме ры под дер жа ния серд ца долж ны быть утон чен ны ми.

Серд це, 535

Со мне ние есть мо ги ла серд ца. Со мне ние есть на ча ло бе з -
обра зия. <...> Об ра тим ся к ка че ст ву пуль са у че ло ве ка со мне ва -
ю ще го ся и у не го же в час вер но го ус т рем ле ния. Ес ли со мне ние
мо жет ме нять пульс и эма на ции, то как фи зи че с ки раз ла га ю ще
бу дет оно дей ст во вать на нерв ную си с те му. Пси хи че с кая энер гия
пря мо по жи ра ет ся со мне ни ем.

Серд це, 6

Для ле че ния ви б ра ци я ми ка че ст во пуль са есть не пре мен ное
ус ло вие, ина че на чем же мож но ос но вы вать ся для при ме не ния
раз лич ных ви б ра ций?

Серд це, 364

Об ра тим ся сно ва к ка че ст ву пуль са. Мно го раз с раз ных
сторон при дет ся ука зы вать на это не со мнен ное сви де тель ст во
утверж де ния серд ца. Не столь ко счет пуль са, сколь ко на блю де -
ние ка че ст ва его даст кар ти ну жиз нен но с ти серд ца. По ка при дут
к сня тию аур, уже те перь мож но на чи нать на блю дать пульс не во
вре мя бо лез ни, но во вре мя здо ро вья, от ме чая, ка кие чув ст во -
вания как имен но от ра жа ют ся на пе ре ли вах пуль са. Ес ли ау ра
пред став ля ет сви де тель ст во яв ле ния бо лез ни, то ка че ст во пуль са
да ет пол ную [шкалу] ре ак ций. Но ау ра яв ля ет ся для боль шин -
ства чем�то транс цен ден таль ным; тог да как пульс пред став ля ет
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чи с то фи зи че с кое яв ле ние. Но как за бот ли во и бе реж но нуж но
по нять изу че ние пуль са! У со вре мен ных вра чей ка че ст во пуль са
поч ти не от ме ча ет ся.

Серд це, 363

ВЗГЛЯД. ВНУ ШЕ НИЕ

Нуж но каж до му вра чу раз вить в се бе
си лу вну ше ния.

Мир Ог нен ный, I, 293

Яв ле ние глаз мо жет быть от лич ным зна ком Ог нен но го
Мира. Так не на прас но мо гут спро сить — по че му из все го че ло -
ве че с ко го ор га низ ма ос та ет ся по до бие глаз? Очень про сто, ибо
цен т ры глаз есть про вод ог нен ной энер гии. Са мо стро е ние глаз
ока зы ва ет ся са мым тон ким сре ди стро е ний плот но го Ми ра. Так
оно со хра ня ет осо бен но с ти и Ми ра Выс ше го.

Мир Ог нен ный, III, 611

Пусть ни кто не на де ет ся по спеть те ле сным пу тем. Кар ма не
в те ле, но в ду хе. Так же пра виль но за ме ти ли, что уда ры по ау ре,
преж де все го, от ра жа ют ся на гла зах. Обо лоч ка глаз ут верж да ет
сущ ность тон ко го ве ще ст ва.

Серд це, 288

Учи тель обя зан сле дить за ка че ст вом мыс ли уче ни ка. Не
самые про дел ки, но те че ние мыс ли бу дет пу тем про дви же ния.
Не сверхъ е с те ст вен но это по ни ма ние чу жой мыс ли, но оно скла-
ды ва ет ся во мно гих дви же ни ях и взо рах. Не мно го вни ма ния, 
и учи тель уви дит ог ни глаз. Очень зна чи тель ны эти бли с та ния,
ко то рые для му д ро го вра ча да дут це лую ис то рию вну т рен не го
со сто я ния.

Мир Ог нен ный, I, 331

На уч ное обос но ва ние воз дей ст вия че ло ве че с ко го взгля да
даст воз мож ность даль ней ших ис сле до ва ний. По сле ис сле до ва -
ния воз дей ст вия на че ло ве че с кие ор га низ мы, ко неч но, нуж но
об ра тить вни ма ние на от ло же ния че ло ве че с ко го взгля да на не -
оду шев лен ные пред ме ты. Ес ли взгляд мо жет до сти гать сте пе ни
ядо ви то с ти, то он же мо жет на сла и вать то же на во де и на все -
воз мож ных пред ме тах. За го вор во ды, ко неч но, име ет зна че ние
не в рит ме слов, но во взгля де. Ко неч но, это воз дей ст вие мо жет
быть как дур ное, так и бла гое.

Серд це, 569
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Зна харь за го ва ри ва ет бо лезнь, но толь ко те перь на чи на ют
по ни мать, что та кие за кли на ния есть про сто вну ше ние. Мож но
за ме тить, что зна ха ри про из но сят ка кие�то не по нят ные и бес -
смыс лен ные сло ва, но ма ло кто вду мы ва ет ся, что смысл не в
таких вы ра же ни ях, но в рит ме и, глав ное, в мыс лях по сы ла е мых.

Мож но вну ше ни ем не толь ко пре дот в ра тить боль, но и дать
иное на прав ле ние все му за бо ле ва нию. Ред ко до пу с ка ет ся по -
след нее, ибо до сих пор не ве рят в воз дей ст вие мыс ли. Из то го
же ис точ ни ка не ве рия про ис хо дит за стой со зна ния. Лю ди от рав -
ля ют се бя не ве ри ем. Му д рость ве ков до нес ла мно го при ме ров
ве ли ко го до ве рия и раз ру ше ния не до ве ри ем.

Брат ст во, 71

Ка че ст во взгля да со вер шен но не оце не но — оно по доб но
лу чу для фо то гра фи че с кой филь мы. На до вспом нить, что ду хов -
ным взгля дом мы ус та нав ли ва ем об лик сти хий ных ду хов. Так же
точ но фи зи че с кий взгляд за дер жи ва ет в про ст ран ст ве сеть све та.
Зна че ние этой ко о пе ра ции нуж но знать. Каж дое дви же ние че ло -
ве ка свя за но с сущ но с тью сти хий.

Об щи на, 26

Во об ще, лю ди сме ши ва ют маг не тизм с вну ше ни ем. Они не
по ни ма ют, что вну ше ние за хва ты ва ет лич ные си лы, но маг не -
тизм есть яв ле ние ко с ми че с кое. Мыс ли тель на по ми нал о зна че -
нии та ких энер гий. Он го во рил: «Сто ит че ло ве ку вос клик нуть —
я не сча с тен! — и он не мед лен но ум но жит свои бед ст вия. Но
сказав ший — я сча ст лив — уже от кры ва ет вра та сча с тью».

Над зем ное, 218

По ня тия во ли долж ны быть твер до осо зна ны и раз гра ни че -
ны. Моз го вая во ля сде ла лась оп ло том За па да, тог да как Вос ток
ос тал ся в твер ды не серд ца. При вну ше нии гип но ти зер За па да
упо треб ля ет во лю, на пря гая цен т ры ко неч но с тей и глаз, но 
эта эма на ция не толь ко ско ро ис чер пы ва ет ся, но и при но сит
утомле ние и, глав ное, дей ст ву ет на очень не зна чи тель ном рас -
стоянии. При во ле вых по сыл ках не воз мож но про ст ран ст вен ное
дости же ние. Но серд це Вос то ка не нуж да ет ся в на пря же нии
конеч но с тей, не на гне та ет без нуж ды энер гию, но шлет свои
мыс ли без ог ра ни че ния ме с та. Сер деч ное вну ше ние, как ес те ст -
вен ный ка нал со об ще ния, не на но сит вре да вну ша ю ще му и
прини ма ю ще му. За пад ный спо соб по сто ян но за ме тен из вне, но
вос точ ное де ла ние не име ет ни че го внеш не го, на обо рот, вну -
шаю щий не смо т рит на по лу ча ю ще го, ибо в серд це име ет об раз
на зна че ния. Мно го не со мнен ных пре иму ществ сер деч но го де ла -
ния, но для не го нуж но, преж де все го, осо знать зна че ние сердца.

Серд це, 74
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Уру с ва ти зна ет, что глав ный ус пех ме ди ци ны в пра виль ной
про фи лак ти ке. Мож но удив лять ся, что до сих пор про фи лак тика
име ла в ви ду фи зи че с кую сто ро ну, со вер шен но иг но ри руя пси -
хи че с кую. Но все зна ют, что имен но эта сто ро на име ет глав ное
зна че ние для со хра не ния здо ро вья. Из ве ст ны бо лез ни на след -
ствен ные, за раз ные и про фес си о наль ные — во всех та ких слу чаях
не об хо ди мо пси хи че с кое воз дей ст вие, ко то рое мо жет пре ду -
преж дать раз ви тие бо лез ни. Толь ко сво е вре мен ная по мощь по -
сред ст вом вну ше ния мо жет за дер жать и да же па ра ли зо вать за ро -
дыш бо лез ни. Не бу дем на де ять ся, что лю ди смо гут дей ст во вать
са мо вну ше ни ем. Толь ко ис клю чи тель ные ор га низ мы в со сто я -
нии са ми по чу ять пер вые на ме ки и во лею вос пре пят ст во вать.
Для боль шин ст ва че ло ве че ст ва не об хо ди мо по сто рон нее вну ше -
ние. Но толь ко в на уч ном го су дар ст вен ном раз ме ре мож но де -
лать та кую при вив ку здо ро вья. Нуж но иметь осо бые ин сти ту ты,
где на до вос пи ты вать це лую ар мию вра чей, по знав ших на уку
вну ше ния. При этом не об хо ди мо стро го на блю дать за мо раль ною
сто ро ною, ибо ина че вну ше ние мо жет пре вра тить ся в пре ступ ле -
ние. Но, так или ина че, по доб ные уч реж де ния сде ла ют ся дей ст -
ви тель но с тью. Лю ди пой мут, что да же луч шее са ни тар ное со сто -
я ние еще не ре ша ет про бле му оз до ров ле ния. Глав ная эпи де мия
уг ро жа ет со сто ро ны пси хи че с кой. Вы зна е те, как рас тет пре -
ступ ность. Нель зя одо леть ее по рош ка ми и вспры с ки ва ни я ми,
нуж ны воз дей ст вия на уч но во ле вые. Да же не ко то рые би чи че ло -
ве че ст ва, вро де ра ка, нуж да ют ся в сво е вре мен ной пси хи че с кой
про фи лак ти ке.

Над зем ное, 603

Мно же ст во пре ступ ни ков об ра тят ся к тру ду под вну ше ни ем.
Со вер шен но как пьян ст во и дру гие по ро ки, так же и бо лез ни
пре ступ но с ти мо гут быть из ле че ны во ле вым при ка зом. Так же 
не нуж но за быть, что мно гие пре ступ ле ния со вер ша ют ся под
вли я ни ем одер жа ния. Зна чит, та ких лю дей нуж но ле чить, но не
ка рать. Ко неч но, при та ком ле че нии име ет ре ша ю щее зна че ние
уси лен ный си с те ма ти че с кий труд; для одер жа те лей каж дый труд
не на ви с тен. Они пы та ют ся по гру зить в ха ос, но сущ ность тру да
уже есть про яв ле ние. Не сле ду ет огор чать ся со об ра же ни ем, от -
ку да при дут силь ные вну ше ния, их мно го, но они раз роз не ны.
Ког да же со сто ит ся Ин сти тут Пси хи че с кой Энер гии, он со бе рет
мно гих по лез ных со труд ни ков. Не сле ду ет за быть, что Ин сти тут
Ас т ро ло гии бу дет близ ким по мощ ни ком для про вер ки дан ных.
Не дав но Пра ви тель ст ва сты ди лись как не бес ных Све тил, так и
че ло ве че с кой мо щи, но пси хи че с кая энер гия долж на за нять
внима ние про све щен ных лю дей.

Мир Ог нен ный, II, 86
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Вы зна е те, что при вну ше нии не сле ду ет ма хать ру ка ми 
и вы пу чи вать гла за. Во об ще не нуж но да же смо т реть в гла за, но
сле ду ет от серд ца на пра вить ся к серд цу. За тем уже от цен т ра сле -
до вать во лею по нуж но му на прав ле нию. Со вер шен но не по лез -
но, что бы вну ша е мый знал о про ис хо дя щем. Ча с то имен но при -
го тов ле ния к вну ше нию со зда ют не же ла е мое про ти во дей ст вие.
При этом сам под ле жа щий вну ше нию мо жет во об ра жать, что он
го тов под верг нуть ся ле че нию, но его Ма нас бу дет за щи щать ся
от втор же ния. Яв ле ние вну ше ния бу дет тем дей ст ви тель нее, чем
доль ше со зна ния бу дут урав но ве ше ны вза им но. Но не нуж но
воз ве щать опыт. Каж дое ле че ние пусть про ис хо дит вне зап но. 
Но фи зи че с кие ус ло вия долж ны бла го при ят ст во вать. Тем пе ра ту -
ра долж на быть сред няя, уме рен ная, что бы ни жар и ни хо лод 
не вно си ли раз дра же ния. Воз дух дол жен быть чи с тым, и мож но
со ве то вать лег кий аро мат роз или эв ка лип та. Так же сле ду ет не -
за мет но пре ду с мо т реть, что бы боль ной мог удоб но от ки нуть ся
на спин ку крес ла. По стель ме нее удоб на. Так же нуж но уда лить
все не о жи дан ное, шум ное, что бы не вы зы ва лось по тря се ние.
Нуж но не за быть, что во вре мя вну ше ния тон кое те ло на хо дится
в очень на пря жен ном со сто я нии и пы та ет ся вы де лить ся. По то -
му нуж но как мож но вни ма тель нее за пре тить ему по ки дать те ло.
Ко неч но, все при ка зы не сло вес ные, но мыс лен ные. За пад ные
маг не ти зе ры бу дут на сме хать ся над мыс лен ным при ка зом, они
ду ма ют, что сло ва и паль цы мо гут по ко рять во лю. Но пре до ста -
вим им эти за пад ные за блуж де ния. Не ко то рые при ми тив ные
пле ме на уда ря ли боль но го ду би ною по лбу. Та кое воз дей ст вие
то же по ко ря ло во лю. Но где Уче ние о Серд це и об Ог не, там и
при емы долж ны быть иные.

Мир Ог нен ный, I, 295

Упо треб ле ние уси лен но го вну ше ния тре бу ет и со гла сия
само го боль но го. Каж дое про ти во дей ст вие опас но, ибо мо жет
окон ча тель но на до рвать си лы. Мож но ви деть, что не со зна тель -
ное со сто я ние то же не же ла тель но; тре бу ет ся яр кое же ла ние и
со труд ни че ст во во ле вое.

Мир Ог нен ный, III, 618

Ле че ние вну ше ни ем на зы ва лось ог нен ным ус т рем ле ни ем.
Ко неч но, те перь ле че ние это раз ви ва ет ся боль ше и ши ре, по то -
му нуж но пре дот в ра тить воз мож ный вред от не ве же ст вен но го
упо треб ле ния ог нен ной энер гии. Вну ше ние мо жет ос та нав ли -
вать боль, но ес ли упо треб ля ю щие вну ше ния не зна ют про ис -
хож де ния бо лез ней, они мо гут упо до бить ся вре ду нар ко ти ка.
Дру гое де ло, ког да вну ше ние при ме ня ет ся опыт ным вра чом, он
не толь ко усы пит ре флекс бо ли, но про сле дит те че ние за бо ле ва -
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ния и вну шит со от вет ст вен ным ор га нам нор маль ную де я тель -
ность. Яв ле ние ас т ро ло гии так же не бу дет за бы то опыт ным вра -
чом. Мож но сме ять ся сколь ко угод но, но на уч но со став лен ный
го ро скоп по мо жет в оп ре де ле нии са мой бо лез ни и при вхо дя щих
об сто я тельств. Нуж но со всем вни ма ни ем от не с тись к Ас т ро хи -
мии и по нять мощь вну ше ния. Дей ст ви тель но, ес ли вну ше ние
поль зу ет ся ог нен ной энер ги ей, то как глу бо ко и уси лен но мо жет
быть воз дей ст вие Ог ня! Нуж но от вык нуть от уз ко го при ка за и
за пре та, упо треб ля е мых гип но ти зе ра ми. Толь ко зна ние ор га низ -
ма и всех об сто я тельств поз во лит вра чу сле до вать при ка за тель но
по всем по ра жен ным пу тям. Мож но мно гое вос ста но вить сре ди
обес си лен ных ор га нов, на пра вив и ко ор ди ни руя их с ог нем
серд ца. Нуж но каж до му вра чу раз вить в се бе си лу вну ше ния.

Мир Ог нен ный, I, 293

При каж дой бо лез ни мож но при ме нять мыс лен ное ле че ние
или об лег че ние, но та кая мысль долж на вы тал ки вать бо лезнь 
из ор га низ ма со всею си лою без ко ле ба ний и без про ме жут ков.
Но ес ли по доб ная мощь не воз мож на, то луч ше во об ще о бо лез -
ни не ду мать и пре до ста вить низ ше му Ма на су ве с ти вну т рен нюю
борь бу. Са мое вред ное — мыс лен ное ша та ние и пред став ле ние
побе ды бо лез ни. Луч ше, в та ком слу чае, от влечь вни ма ние боль -
но го от его со сто я ния. Ког да лю ди за го ва ри ва ют о ги бель ном
ис хо де бо лез ни, они са ми при бли жа ют его. Са мая не слож ная
бо лезнь мо жет при нять раз ме ры опас ные при пи та нии мыс лен -
ном. Сле ду ет на блю с ти в боль ни цах, как вли я ют мыс ли на про -
цесс бо лез ни. Да же за жив ле ние ран за ви сит от пси хи че с кой
энер гии. При хо дим опять к то му же Ог ню, по рож да е мо му мыс -
лью. Все ле че ния лу ча ми, теп ло вым воз дей ст ви ем, све то вы ми
при ме не ни я ми яв ля ют ся те ми же ог нен ны ми воз дей ст ви я ми,
ко то рые сла бы по срав не нию с мо щью мыс ли. По то му са мый
жиз нен ный со вет — раз ви вай те мысль ог нен ную.

Мир Ог нен ный, I, 99

При ле че нии бо лез ней во ле вым при ка зом по мни те, что
нель зя ус т ра нять за раз ные бо лез ни вну ше ни ем. Обыч ная ошиб -
ка — в не уме нии раз ли чить круг воз мож но го воз дей ст вия.
Между тем ле че ние за раз ных бо лез ней вну ше ни ем мо жет при не -
с ти не по пра ви мый вред. Со ба ку, за сев шую в во ро тах, луч ше не
тро гать: ес ли на чать ее хле с тать, ярость ее уде ся те рит ся. Так же
с ми к ро ба ми: их мож но по бо роть лу ча ми или про ти во дей ст ви ем
сил ор га низ ма, но бич во ли за ста вит по ник нуть мно гие цен т ры,
и по жар по гло тит но вые об ла с ти. Лу чи под се ка ют кор ни за ра зы,
но во ля ве дет к но вой де я тель но с ти.
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Ко неч но, труд но оп ре де лить бо лезнь в за чат ке; толь ко ис -
сле до ва ние вы де ле ний и кар ти на из лу че ний да дут оп ре де ле ние.
Ес ли вы де ле ния мо гут ино гда вве с ти в за блуж де ние об ис тин ной
при чи не, то ие рог лиф из лу че ния по ка жет ос но ва ние бо лез ни.
Каж дая осо бен ность де я тель но с ти ор га низ ма да ет цвет и знак
на чер та ния. Мож но ве с ти на блю де ния при каж дой боль ни це.

Об щи на, 169

Осо бен но не ле по, ког да врач до пу с ка ет к боль но му не ве же -
ст вен но го гип но ти зе ра. Не мо жет гру бая си ла сле до вать за из ви -
ва ми бо лез ни. Не в том де ло, что бы толь ко усы пить, но нуж но
со по с та вить все ус ло вия и сле до вать за слож ны ми ка на ла ми
болез ни. Каж дое сло во, каж дая ин то на ция вну ше ния име ет ог -
нен ное зна че ние. Так толь ко про све щен ный ум мо жет вме с тить
за ко ны и пу ти вну ше ния. Толь ко та кой ум пой мет всю от вет -
ствен ность за воз дей ст вие на ог нен ную энер гию.

Мир Ог нен ный, I, 294

Су ще ст ву ют мни мые боль ные, ко то рые вну ша ют се бе все
при зна ки бо лез ни. Но име ют ся еще бо лее опас ные ви ды, ког да
че ло век име ет в се бе за чат ки бо лез ни и, вме с то про ти во бор ст ва,
под да ет ся ей и сам ли ша ет се бя воз мож но с ти вы здо ро веть. При
пер вом слу чае мож но лег ко дей ст во вать вну ше ни ем, ибо са мой
бо лез ни нет, но во вто ром — го раз до труд нее. Че ло век сам ус ко -
ря ет про цесс бо лез ни. Он ста но вит ся слу гою сво е го за бо ле ва -
ния; он ста ра ет ся все ми си ла ми усу гу бить симп то мы бо лез ни.
Он по сто ян но сле дит за со бою, но не в же ла нии вы здо ро веть.
Он впа да ет в са мое гу би тель ное са мо жа ле ние и тем от го ня ет
вся кую воз мож ность вну ше ния.

Аум, 357

За пад ные уче ные ино гда упо треб ля ют при вну ше нии так же
сер деч ную энер гию, обыч но не со зна вая то го; тог да гип ноз де -
ла ет ся осо бен но мо щен да же без усып ле ния. Так, при сра же нии
ду хов ном, нуж но ко все му при бав лять кап лю энер гии серд ца.
Нуж но это де лать со зна тель но. Мож но уго во рить серд це дей ст -
во вать. Не сле ду ет смо т реть на та кие раз го во ры с серд цем, как
на ре бя че ст во. Так же как мо лит ва дей ст ву ет, ког да со зна тель на,
так же мы за став ля ем серд це кон цен т ри ро вать энер гию — это и
бу дет лук на пря жен ный.

Серд це, 562

На прас но ду ма ют, что раз дра же ние но са, гор та ни и лег ких
про ис хо дит лишь от про сту ды. Та кие на пря же ния так же ис хо дят
от про ст ран ст вен ных ог ней. Не да ром раз дра же ние гор та ни и
носа мо жет быть из ле че но вну ше ни ем. Та кая же при чи на ле жит
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при мно гих слу ча ях так на зы ва е мой сен ной ли хо рад ки, ко то рая
не ред ко мо жет из ле чить ся вну ше ни ем. Так же мно гие ви ды на -
кож ных за бо ле ва ний ле чат ся тем же при емом. Ча с то имен но
кож ные раз дра же ния не про ис хо дят от вну т рен них при чин, но
от не урав но ве шен но с ти ог нен ных то ков. Жаль, что вра чи не на -
блю да ют эту сто ро ну за бо ле ва ний. Они лишь ино гда при зна ют
нерв ные при чи ны, но про бу ют за лить их бро мом, меж ду тем,
вну ше ние мог ло бы дать луч шее след ст вие. Не за бу дем, что
иногда для ско рей ше го за кры тия ран то же при ме ня ли вну ше -
ние, что бы воз бу дить со труд ни че ст во все го ор га низ ма. Так при
бе се де об Ог нен ном Ми ре нуж но ино гда не за быть при чи ну раз -
дра же ния но са и гор та ни. Про сить нуж но вра чей изу чать все
при емы вну ше ния.

Мир Ог нен ный, II, 225

Мы слы шим ча с то о бо лях ста рых ран. Они как буд то за жи -
ли, фи зи че с кая ткань со еди ни лась, но, тем не ме нее, стра да ния
про дол жа ют ся. Так же мож но слы шать, что толь ко вну ше ние мо -
жет по мочь в та ких слу ча ях. Раз ве тон кое те ло не бу дет бо леть,
ес ли оно бы ло по вреж де но? Ра на за жи вет фи зи че с ки, но тон кое
те ло мо жет ощу щать бо ли. Ко неч но, ес ли со зна ние че ло ве ка
раз ви то, он сво им при ка зом за ста вит тон кое те ло оз до ро вить ся.
Но в дру гих слу ча ях тре бу ет ся вну ше ние, что бы со от вет ст вен но
фи зи че с ко му про цес су воз дей ст во вать на тон кое те ло. Так по ни -
ма ю щие ком плекс ор га низ ма улуч шат по ло же ние всех его тел.

Мир Ог нен ный, II, 287

Не уди ви тель но, что, на ко нец, и в боль ни цах при ме ня ет ся
вну ше ние. Не сколь ко ве ков по тре бо ва лось, что бы при зна ли
реаль ность этой энер гии. Но и при зна ние весь ма ог ра ни че но.
Вме с то ши ро ко го при ме не ния во всей жиз ни на чи на ют поль -
зовать ся ею лишь при не ко то рых хи рур ги че с ких опе ра ци ях. 
Но ведь у нас уяв ле на воз мож ность при ла гать ту же энер гию и
при не нор маль но с тях пуль са, и при нерв ных вос па ле ни ях, и при
па ра ли чах, и [при] на кож ных за бо ле ва ни ях.

Сло вом, пси хи че с кая энер гия мо жет по мочь че ло ве че ст ву 
на всех пу тях.

Аум, 358

При ис пы та нии по те ри ве са при ме ня ет ся на ло же ние рук,
то же при ум но же нии ве са; зна чит, ру ки пе ре да ют не ко то рую
огнен ную энер гию. Но это бу дет лишь не ко то рая ог нен ная сту -
пень, сле ду ю щая бу дет — пе ре да ча той же энер гии по сред ст вом
взгля да, при чем во прос рас сто я ния бу дет вто ро сте пен ным.

Мир Ог нен ный, I, 228
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Вну ше ние бы ва ет мыс лен ное, или зву ко вое, или по сред ством
взгля да, или уси лен ное глу бо ким вды ха ни ем. Ка кие воз мож но -
сти для на уч ных на блю де ний за клю ча ют ся в этих дей ст ви ях!
Мож но про сле дить, на сколь ко вды ха ние уси ли ва ет звук и эма на-
ции глаз. Дав но за ме че но о раз лич ных свой ст вах че ло ве че с ко го
взо ра.

Серд це, 28

Зна е те, что мож но де лать вну ше ние на лю бом язы ке; та ким
об ра зом на гляд но до ка зы ва ет ся смысл и сущ ность по ни ма ния
без ус лов ных на ре чий. Счи таю, уяв ле ние сер деч но го по ни ма ния
есть не об хо ди мый шаг к при бли же нию к Нам. Язык Тон ко го
Ми ра при во дит в ис пол не ние меч ту о вза им ном по ни ма нии.
Нуж но осо знать эту воз мож ность, преж де чем на чать поль зо -
вать ся ею.

Серд це, 26

Це ли тель ная си ла вну ше ния очень ве ли ка, но она мо жет
быть еще уси ле на. К ог ню вну т рен не му мож но до ба вить ви б ра -
ции Ог ня про ст ран ст вен но го. Под та ким Ог нем по ни ма ет ся
сила маг ни та и эле к т ри че ст во. Раз ные ви ды па ра ли ча мо гут быть
из ле че ны под та ким трой ным воз дей ст ви ем. Ко неч но, маг нит
над го ло вою боль но го дол жен быть зна чи тель ной си лы. Эле к т -
ри за ция долж на быть двой ной, имен но, как те ле сная, так и виб -
ра ции воз душ ные. Мож но убе дить ся, что при вну ше нии та кой
мо щи да же за ста ре лый па ра лич мо жет по пра вить ся. Нуж но
неот лож но изу чать вну ше ния. Нуж но по нять, что крат кие вну -
ше ния ма ло при но сят поль зы; тре бу ет ся дли тель ное вну ше ние;
да же вре мен но вну ша ю щий дол жен жить око ло боль но го, что бы
сгар мо ни зи ро вать ау ры. Меж ду про чим, это ус ло вие гар мо ни за -
ции сов сем не со блю да ет ся. При во дят чу жо го че ло ве ка, ок ру -
жен но го, мо жет быть, вред ны ми ус т рем ле ни я ми, и да ют пол часа
по ка зать чу до дей ст вен ную си лу. Каж дый ра зум ный че ло век дол -
жен по нять, что при та кой слу чай ной по ста нов ке, кро ме вре да,
ни че го не про изой дет. Ог нен ная си ла тре бу ет к се бе вдум чи во го
от но ше ния.

Мир Ог нен ный, III, 614

Да же ску до умие на нерв ной поч ве мо жет быть из ле че но та -
ким же трой ным воз дей ст ви ем. Толь ко вну ше ние долж но быть
очень ус по ко и тель ным, тог да как при па ра ли че оно долж но быть
при ка за тель ным. Мож но мно гие слу чаи ти хо го по ме ша тель ст ва
раз вить в здо ро вую жизнь. Сколь ко не сча ст ных то мят ся в за -
клю че нии!

Мир Ог нен ный, III, 615
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Мно гие па ра ли чи мож но из ле чить по сред ст вом уси лен но го
вну ше ния. Мно го бо лез ней, на при мер, за ча ток ра ка, ту бер ку леза
и яз вы же луд ка, мо гут быть ос та нов ле ны вну ше ни ем, уси лен ным
пси хи че с ки ми воз дей ст ви я ми. Мож но за ме тить, что стра да ния
ра ка уси ли ва ют ся от ало го цве та, но фи о ле то вый — ус по ка и ва ет.
Так же и в зву ках кон со нанс ма жор ный бу дет уси лять воз дей -
ствие фи о ле то во го лу ча, но дис со нанс бу дет уси лять бо ли.

Не бу дем от ни мать от вра чей воз мож но с ти но вых на хож де -
ний. Пусть ис сле ду ют мно гие со че та ния, но нуж но на пом нить 
о бли жай ших пу тях на уки. Ког да в ос но ве ле че ния ле жит со -
звучие, тог да мож но пред ста вить се бе, ка кая тон кость энер гии
бу дет вы зва на на по мощь че ло ве че ст ву.

Аум, 222

Не мно гие удо с то ве ря лись в зна че нии пас сов маг не ти че с ких.
Но та кое про яв ле ние долж но быть не от де ли мо от пси хи че с кой
энер гии, ина че скла ды ва ет ся урод ли вое пред став ле ние, что вну -
ше ния, маг не тизм, яс нос лы ша ние, яс но ви де ние и все про чие
пси хи че с кие яв ле ния раз де ле ны и про ис хо дят из раз ных ис точ -
ни ков.

Меж ду тем, по ра по нять един ст во ос нов ной энер гии. Каж -
дый опыт по ка зы ва ет раз но об ра зие, но при един ст ве ос нов ной
энер гии.

Аум, 401

Ти хое по ме ша тель ст во — как бы ме ст ный па ра лич. Нуж но
друже ст вен но при кос нуть ся к моз гу и серд цу. Ред ко про ис хо дит
та кое сер деч ное при ка са ние. Боль но го или бо ят ся, или пре зи -
рают. Но за бо ле ва ние мог ло про изой ти не по ви не са мо го за -
болев ше го, мог ла его ог лу шить вра же с кая стре ла. Мно го та ких
слу ча ев, ког да не сам че ло век ви но вен, но его за де ла стре ла
ядови тая. Мож но вы ле чить мно гих та ких по ме шан ных, как бы
кон ту жен ных.

Мир Ог нен ный, III, 616

Ча с то слу чай ные со тря се ния воз вра ща ют зре ние, слух и
про чие уте рян ные чув ст ва. Раз ве это не за став ля ет по ду мать, 
что кри с талл им пе ри ла и дру гие от ло же ния вы тал ки ва ют ся из
ор га низ ма. Так ста рай тесь по нять, по че му в древ но с ти ино гда
приме ня ли со тря се ние при не ко то рых за бо ле ва ни ях и па ра ли че.

Мир Ог нен ный, II, 387
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ЗВУК

Звук — музыка — является самым со вер -
шенным языком, ко то рому не нуж ны слова.

Учение Храма

Ле че ние му зы кой уже при ме ня ет ся, но след ст вия не все гда
ощу ти мы. При чи на в том, что не при ня то раз ви вать вос при я тие
му зы ки. Сле ду ет от ма лых лет при учать ус ва и вать кра со ту зву ка.
Му зы каль ность нуж да ет ся в об ра зо ва нии. Пра виль но, что в каж -
дом че ло ве ке склон ность к зву ку за ло же на, но без вос пи та ния
она спит. Че ло век дол жен слу шать пре крас ную му зы ку и пе ние.
Ино гда од на гар мо ния уже на всег да про бу дит чув ст во пре крас -
но го. Но ве ли ко не ве же ст во, ког да в се мье за бы ты луч шие па на -
цеи. Осо бен но, ког да мир со дро га ет ся от не на ви с ти, не об хо ди -
мо спе шить от крыть ухо мо ло до го по ко ле ния. Без осо зна ния
зна че ния му зы ки не воз мож но по нять и зву ча ние При ро ды.

Брат ст во, 292

По след ние от кры тия, ка са ю щи е ся спо со бов за пи си и пе ре -
да чи зву ка, мо гут дать вам не ко то рое пред став ле ние о тех ме то -
дах, ко то рые ис поль зу ют ся при ро дой для за пи си и по сыл ки зву -
ко вых волн как по на прав ле нию к ор га ни че с ким цен т рам че ло -
ве че с ко го те ла, так и от них. Дли на этих волн оп ре де ля ет их
си лу и мощь; но преж де чем ка кое�то пред став ле ние об окон ча -
нии воз дей ст вия од но го зву ка дой дет до ва ших внеш них чувств,
эта зву ко вая вол на долж на пре вра тить ся в све то вую (эти две
вели кие энер гии вза и мо за ме ня е мы, хотя одна устремляется по
прямому направлению, а другая огибает препятствия). <...>

До тех пор по ка лю ди в боль шин ст ве сво ем не пой мут и не
на учат ся при ме нять эти ис ти ны, кон тро ли руя из лу ча е мые ими
ви б ра ции, че ло ве че ст во в сво ем раз ви тии не смо жет под нять ся
до бо лее вы со ко го уров ня.

Учение Храма. 

М.: МЦР, 2003. — Т. 1. С. 274

...Язык сим во лиз ма <...> он ос но ван глав ным об ра зом на
зву ке. <...> Сре ди му зы каль ных нот лю ди вы де ли ли и клас си -
фици ро ва ли лишь не ко то рые но ты и их ком би на ции, тог да как
исти на та ко ва, что не воз мож но пра виль но по нять Жизнь, этот
ве ли чай ший Гимн При ро ды, ес ли упу с тить хо тя бы один тон,
или звук, ко то рый при ня то счи тать рез ким или дис со ни ру ю щим
или, на про тив, неж ным и ме ло дич ным для че ло ве че с ко го уха;
оба по лю са зву ка не об хо ди мы.
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Звук — му зы ка — яв ля ет ся са мым со вер шен ным язы ком,
ко то ро му не нуж ны сло ва. Это из ве ст но мно гим, и этот язык яв -
ля ет ся пер вым раз де лом язы ка Ми с те рий. Обыч но он ис поль зу -
ет ся По свя щен ны ми для пе ре да чи друг дру гу важ ных се к рет ных
ука за ний или све де ний, ког да иные раз де лы это го язы ка, та кие,
как цвет и речь, бы ли бы не до ста точ ны или не уме ст ны. <...>

Мы ча с то по ра жа ем ся, на блю дая по ни ма ние меж ду дву мя
жи вот ны ми, в то вре мя как до на ше го уха не до ле та ет ни еди -
ного слы ши мо го зву ка. ...Ибо меж ду дву мя ло шадь ми и да же
меж ду дву мя му ра вь я ми по сто ян но про ис хо дит об мен со об ще -
ни я ми в то нах, ко то рые пре крас но слы шит и про из но сит каж дое
жи вот ное или на се ко мое и ко то рые мо гут быть до ступ ны тре ни -
ро ван но му че ло ве че с ко му уху. <...>

...Зву ки, из да ва е мые жи вот ны ми или на се ко мы ми, пе ре да ют -
ся и вос при ни ма ют ся ско рее че рез чув ст ва тон ко го вос при я тия,
не же ли слу ха. Ины ми сло ва ми, ло шадь или му ра вей чув ству ют
ви б ра цию мыс ли, или си лу, вы ра жа е мую по сред ст вом вы со ких,
низ ких или про ме жу точ ных то нов, го раз до ос т рее, не же ли са ми
зву ки и то на, хо тя по след ние и про из во дят оп ре де лен ное воз -
дей ст вие на их ре зо на тор — ба ра бан ную пе ре пон ку уха.

Мно же ст во не ес те ст вен ных зву ков, за ста вив ших стра дать
сред нее ухо че ло ве ка в те че ние мно гих по ко ле ний, сде ла ли эту
ба ра бан ную пе ре пон ку у по дав ля ю ще го боль шин ст ва че ло ве че -
ской ра сы гру бой и не вос при им чи вой. Ес ли бы это го не слу чи -
лось, ны неш нее по ко ле ние со шло бы с ума на мно го рань ше, чем
до стиг ло сво ей зре ло с ти. Но в про цес се при об ре те ния этой ес те -
ст вен ной за щи ты лю ди од но вре мен но по нес ли и не из ме ри мые
по те ри, а имен но спо соб ность слы шать и по ни мать те зву ки, ко -
то рые со дер жат «от кры тый се зам» ко мно гим тай нам при ро ды.

Учение Храма. 

М.: МЦР, 2003. — Т. 1. С. 281–282

Твор че ст во пев цов и му зы кан тов, чьи души рождают мело -
дии, — вы со чай шее из всех на ук и ис кусств. <...>

Творения музыкантов, задуманные и рожденные в чистой
бескорыстной люб ви, не  по хо жи на тру ды уче но го или дру го го
зем но го твор ца. Музыканты изливают свою душу в мелодии без
мысли о воздая нии, из любви к плененной музыке, которую
стремятся освобо дить. Поэтому тво ре ния их веч ны, как веч на
лю бовь. <...>

Чем гром че и экс прес сив нее речь че ло ве ка, тем мень ше
прав ды в его сло вах, тем мень ше он по ни ма ет, что го во рит.

Учение Храма. 

Минск: Лотаць, 2001. — Т. 2. С. 58, 61

91



ЦВЕТ

Ни в од ной об ла с ти ок куль тиз ма
пыт ли вый уче ник не най дет столь ко
ин те рес но го и по учи тель но го для се бя и
для дру гих, как при рас смо т ре нии всех
яв ле ний с точ ки зре ния цве та.

Учение Храма

Так же и для ле че ния цве том нуж но от крыть гла за. Ча с то до -
ста точ но од но го ка са ния, что бы глаз на всег да ус мо т рел кра со ту
цве та, но, все же, ка са ние про све щен ное нуж но.

Брат ст во, 293

Каж дый нерв ный при па док мо жет быть ис це лен при ус ло -
вии спо кой ст вия ок ру жа ю щих и при воз дей ст вии зву ка, цве та,
аро ма та и ров ной тем пе ра ту ры. Но труд но най ти все та кие ус ло -
вия. Кро ме то го, не об хо ди мо при ме нить имен но то со че та ние
зву ков, цве та и аро ма та, ко то рое ин ди ви ду аль но нуж но в этом
со сто я нии.

<...> Но в шко лах и в боль ни цах сле ду ет иметь хо ро шее
поме ще ние с не ко то ры ми при бо ра ми. Так мож но при со е ди нить
к вну ше нию мно го по лез ных ус ло вий.

Аум, 221

Те перь нуж но по ни мать и ка че ст во ви б ра ций, до сих пор
суж де ние о них до воль но при ми тив но. Так, по ла га ют, что си ний
цвет ус по ка и ва ет, а крас ный раз дра жа ет, но си них от тен ков мно -
го, так же и крас ных. Сре ди крас ных мо жет ока зать ся и ру би но -
вый, очень це леб ный и пол ный выс ших ви б ра ций. Меж ду си ни -
ми мо гут быть мерт вые от тен ки, ко то рые при не сут по дав лен ные
ви б ра ции. Го во рят — зе ле ный цвет хо рош и жел тый груб. Та кое
оп ре де ле ние пер во быт но. Мож но най ти зе ле ный с раз дра жен ны-
ми ви б ра ци я ми и жел тый, пол ный ус по ко е ния. То же нуж но на -
пом нить и о зву ке, ко то рый мо жет дей ст во вать ин ди ви ду аль но.

Над зем ное, 935

Бе лое и чер ное — то же па ра про ти во по лож но с тей. Чер -
ный — это по гло ще ние, а бе лый — си я ю щее от ра же ние всех
цве тов. <...> Фи о ле то вый — со от вет ст ву ет низ ше му ас т ра лу, он
яв ля ет ся про то ти пом фи зи че с кой фор мы и со дер жит скан ды
пре ды ду щих во пло ще ний. Он очень бли зок к фи зи че с ко му пла -
ну. На зна че ние крас но го — про яв ле ние форм. Без не го не воз -
мож ны фор мы фи ло со фии, ре ли гии, на уки, ду ха и ма те рии.
Оран же вый да ет фор мам жизнь по сред ст вом пра ны, ко то рую
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они вды ха ют. Жел тый, од на из вер шин Тре у голь ни ка, со об ща ет
зна ния, ми нуя ин тел лект. Зе ле ный по мо га ет раз ви тию ин тел -
лекта; в дан ном цик ле это цвет При ро ды. Маг нит ный мост со -
еди ня ет его со сле ду ю щим, си ним, ко то рый оду шев ля ет Ма нас,
или выс ший ум. За тем идет го лу бо ва то�бе лый цвет Ат мы, син тез
всех цве тов. Эти цве та име ют со от вет ст вие во все лен ской схе ме
жиз ни и смер ти. Со от вет ст вие цве тов, сил и ка честв ус та нов ле -
но для каж до го ор га на и тка ни фи зи че с ко го те ла и фи зи че с кой
Все лен ной.

Учение Храма. 
Минск: Лотаць, 2001. — Т. 2. С. 161–162

Ни в од ной об ла с ти ок куль тиз ма пыт ли вый уче ник не най -
дет столь ко ин те рес но го и по учи тель но го для се бя и для дру гих,
как при рас смо т ре нии всех яв ле ний с точ ки зре ния цве та.

Вряд ли кто до га ды ва ет ся, что ге о гра фи че с кое де ле ние на
ши ро ту и дол го ту в ос но ве сво ей бы ло про дик то ва но це лью
разме тить зо ны оби та ния раз лич ных ви дов эле мен та лов цве та.
Лишь По свя щен ные вла де ли этим зна ни ем, тай на ко то ро го
охра ня лась. <...>

Ред ко ког да изу ча ю щим тай ны жиз ни уче ни кам при хо дит в
го ло ву, что слу чаи по те ри здо ро вья мо гут быть свя за ны глав ным
об ра зом с не со от вет ст ву ю щей цве то вой сре дой, но тем не ме нее
это так. <...>

Вли я ние цве та на столь ко тон ко и мощ но... <...> Для каж до -
го че ло ве ка, жи вот но го, рас те ния и да же ми не ра ла су ще ст ву ет
на по верх но с ти зем ли оп ре де лен ная зо на, в ко то рой он при
прочих рав ных ус ло ви ях бу дет чув ст во вать се бя «как до ма» и где
все бу дет спо соб ст во вать его про дви же нию к на и выс шей точ ке
раз ви тия.

Учение Храма. 
М.: МЦР, 2003. — Т. 1. С. 175–176

Каж дое со тво рен ное су ще ст во или вещь не сут в сво ей на -
руж но с ти, или те ле, ключ к тем ви б ра ци ям цве та, ко то рые гар -
мо ни ру ют с его внеш ней жиз нью, точ но так же в его ас т раль ном
и ду хов ном те ле име ет ся ключ к ви б ра ци ям, уп рав ля ю щим его
вну т рен ней жиз нью. Ес ли цве то вые ви б ра ции ка ких�ли бо двух
близ ко со при ка са ю щих ся друг с дру гом лиц, или тел, не сгар мо -
ни зи ро ва ны, то нет ни ка ких шан сов на су ще ст во ва ние ми ра и
гар мо нии меж ду ни ми... <...>

...Ключ к ос нов но му цве ту мо жет быть ус та нов лен по внеш -
не му ви ду че ло ве ка. До бав лю, что най ти его мож но глав ным
обра зом в гла зах. Хо тя это под си лу толь ко вни ма тель но му на -
блю да те лю. Те ло сло же ние и во ло сы есть вто рой и тре тий ключи,
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но лишь гла за яв ля ют ся са мым на деж ным по ка за те лем. У боль -
шин ст ва лю дей на сто я ще го ве ка этот цвет мож но раз личить
ранним ут ром или тот час по сле про буж де ния ото сна. Люди, чьи
гла за, во ло сы и те ло сло же ние не гар мо нич ны, обыч но бы ва ют
су ма с брод ны ми, ве т ре ны ми и не по сто ян ны ми...

Жел тый со от вет ст ву ет так же цве ту Буддхи, Хри с та, Сы на
Солн ца, и по сто ян ное но ше ние его на те ле или при сут ст вие в
ок ру же нии спо соб ст ву ет бо лее ак тив но му про яв ле нию это го
прин ци па в че ло ве ке. И по сколь ку ин ту и ция со от вет ст ву ет то му
же прин ци пу, то ис поль зо ва ние это го цве та спо соб ст ву ет бо лее
лег ко му ее раз ви тию. <...>

Жел тые одеж ды и тюр ба ны вос точ ных йо гов, за ред ким
исклю че ни ем, мо гут быть весь ма вред ны для мно гих лю дей За -
па да. Для них, как пра ви ло, боль ше под хо дят ви б ра ции си не го,
крас но го, фи о ле то во го и зе ле но го...

Ис поль зо ва нию над ле жа щих цве то вых ви б ра ций во круг
ваших тел и вну т ри жи лищ уде ля ет ся слиш ком ма ло вни ма ния.
В сво их оде я ни ях и оби хо де вы ру ко вод ст ву е тесь оп ре де лен ны -
ми иде я ми, счи тая их изы с кан ны ми или мод ны ми, ни сколь ко 
не за бо тясь при этом о воз дей ст вии та ких цве то вых со че та ний
на ва шу мен таль ную и ду хов ную атмо сфе ру. <...> Вы бы, на вер -
ное, по счи та ли выс шим не бла гора зу ми ем вспа хать поч ву, по са -
дить се ме на и не по ли вать их, но ведь то же са мое про ис хо дит 
и с ва ми, ког да вы не пред при ни ма е те ни ка ких уси лий, что бы
напол нить ду шу и те ло ви б ра ци я ми нуж но го вам цве та.

Учение Храма. 
М.: МЦР, 2003. — Т. 1. С. 127–129

ЭМА НА ЦИИ ЧЕ ЛО ВЕ КА

Уру с ва ти зна ет, на сколь ко да же в
глу бо кой древ но с ти по ни ма ли зна че ние
че ло ве че с ких из лу че ний.

Над зем ное, 716

Пра виль но ду ма е те о раз но об раз ном воз дей ст вии че ло ве че -
с ких из лу че ний на ок ру жа ю щее. Убе ди тель ный при мер мож но
ви деть на воз дей ст вии че ло ве ка на жи вот ных и на рас те ния.
Дай те в ру ки че ло ве ка жи вот ное или рас те ние и мо же те за ме тить
раз ни цу со сто я ния объ ек тов и ти пов унич то же ния энер гии жиз -
ни. Как вам пир вы са сы ва ет всад ник ко ня, или охот ник со ба ку,
или са дов ник рас те ние. Ищи те при чи ну в из лу че нии че ло ве ка.
На блю дай те и пи ши те ис то рию бо лез ни ду ха. Фи зи че с кое оче -
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вид ное та ит кор ни в дав них на коп ле ни ях. Со ве тую от но сить ся
хо лод но к лю дям с боль ны ми из лу че ни я ми. Ле че ние хо ло дом
ско рее все го ук ре пит их. Не нуж но хо ло до те ра пию по ни мать как
же с то кость; ведь Мы на по ми на ем чут ко от во рить дверь каж до му
сту ча ще му ся.

Аг ни Йо га, 61

Не раз рыв но с аро ма та ми сто ит по ня тие на ших эма на ций,
но и эта об ласть поч ти не изу ча ет ся. По яв ле ние каж до го ис сле -
до ва ния раз ных эма на ций по сто ян но встре ча ет клич ку шар ла -
тан ст ва. Так же каж дое бо лее чут кое ощу ще ние на хо дит лишь не -
до ве рие, точ но все раз но об ра зие При ро ды не зо вет к утон че нию!

Серд це, 153

На прас но ду ма ет уче ный, что ве ще ст во эма на ций паль цев
толь ко ядо ви то. Это впол не за ви сит от ду хов но го со сто я ния.
Им пе рил нерв но го на блю да те ля, ко неч но, да ет ядо ви тые осад ки,
ес ли он не об ра ща ет вни ма ние на ду хов ное со сто я ние ор га низ -
ма. Уме ние от ли чать раз ни цу нерв но го со сто я ния даст уче ным
не срав ни мую воз мож ность. Ведь да же све че ние кон цов паль цев
раз лич но. И каж дое све че ние ос но ва но на хи миз ме.

Мир Ог нен ный, II, 35

Мож но ви деть, как слю на ог нен но го су ще ст ва мо жет ус т ра -
нять вос па ле ние и вы зы вать жиз нен ную энер гию в от мер ших
цен т рах. С це леб ной мо щью воз ло же ния рук ря дом сто ит со -
кровен ное свой ст во се к ре ций. По учи тель но срав нить се к ре ции
чело ве ка с за кры ты ми цен т ра ми с вы де ле ни я ми ог нен ной суб -
стан ции. Ес ли со ве тую для обыч ных ор га низ мов рас ти тель ные
ле кар ст ва, то для бо лее зна ю щих име ет ся мощ ная ла бо ра то рия
со кро вен ных вы де ле ний ог ня.

Ие рар хия, 304

Ког да лю ди нач нут изу чать не толь ко ог ни и лу чи, но и
секре ции че ло ве че с кие, тог да мож но ду мать о пе ре ме не те ла.
Стран но, что лю ди по ни ма ют мощ ные хи ми че с кие про цес сы,
про ис хо дя щие в их ор га низ ме, и в то же вре мя счи та ют про дук -
ты этих про цес сов лишь от бро са ми. Мож но ви деть, на сколь ко
силь на кровь или слю на. Мож но ви деть, на сколь ко кровь рас ти -
тель но го цар ст ва, то есть ва ле ри ан, да ет не о бы чай ную мощь
расте нию. Так же мощ на слю на и про чие вы де ле ния же лез. Но
нуж но про из ве с ти на блю де ния о при чи нах уве ли че ния и умень -
ше ния воз дей ст вия энер гии этих про дук тов. Ядо ви та слю на гне -
ва и бла го дат на слю на бла го сти. Раз ве не важ но изу чать та кие
об ще из ве ст ные про яв ле ния, ко то рые не мо гут быть за ме не ны
ме ха ни че с ки ми пре па ра та ми? Так сно ва по дой дем к уте рян ным
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зна ни ям о ве ще ст ве пси хи че с кой энер гии, той та ин ст вен ной
Атме, ко то рая у ста рой ме ди ци ны на хо ди лась в поль зо ва нии
про дук тов же лез.

Ие рар хия, 240

Нуж но по нять Ат му как энер гию про ст ран ст ва, очи щен ную
не пре стан ным вра ще ни ем, как ве ли кое пах та ние. Нуж но по нять,
как дух и Ат ма со дей ст ву ют, как эле к трон и про тон.

Ие рар хия, 241

Уру с ва ти зна ет, на сколь ко да же в глу бо кой древ но с ти по ни -
ма ли зна че ние че ло ве че с ких из лу че ний. Ча с то вра че ва ли на ло -
же ни ем рук или ок ру жа ли бо ля ще го здо ро вы ми ор га низ ма ми.
Но со вре ме нем лю ди не толь ко не раз ви ли в се бе та кие це леб -
ные свой ст ва, но да же за бы ли о них.

Над зем ное, 716

Ста рин ные вра чи оп ре де ля ли ка че ст во эма на ций по сред -
ством при кла ды ва ния рас те ний и ме тал лов. Так же упо треб ля ли
из ве ст ные по ро ды со бак, ко то рые весь ма чут ки к эма на ци ям
чело ве ка. Но те перь са мые про стые ап па ра ты, вро де эле к т ри че -
ской ма ши ны, от ме тят на эк ра не ритм и ка че ст во эма на ций.

Брат ст во, 516

Око ло во про са об из лу че ни ях со еди ня ет ся мно же ст во со об -
ра же ний. Тща тель но долж ны изу чать ся из лу че ния вра чей и всех
слу жеб ных де я те лей. Врач мо жет за но сить за ра зу не толь ко на
те ле и одеж де, но и на из лу че нии. Ес ли до сих пор это не бы ло
от ме че но, то это не зна чит, что оно не су ще ст ву ет. Так же и 
на ст ро е ния, рас про ст ра ня е мые не ко то ры ми людь ми, за ви сят от
ка че ст ва из лу че ния. Во об ще, нуж но при вык нуть, что мысль
власт ву ет над судь бою че ло ве ка.

Брат ст во, 335

Каж дое вы де ле ние се к ре ций, каж дое вы ды ха ние по сы ла ет
эма на ции пси хи че с кой энер гии. Ще д ро каж дый че ло век на сы -
ща ет про ст ран ст во; тем са мым он обя зан за бо тить ся о луч шем
ка че ст ве пси хи че с кой энер гии. Ес ли бы лю ди по ня ли, что каж -
дое ды ха ние уже име ет зна че ние для про ст ран ст ва, они про яви -
ли бы за бо ту очи с тить ды ха ние. Про стей шим ап па ра том мож но
до ка зать эма на ции пси хи че с кой энер гии. Мож но ви деть на ко -
ле ба ни ях ма ят ни ка жиз ни, как по сто ян но ви б ри ру ет энер гия.
Тот же спо соб до ка жет из лу че ния, на зы ва е мые ау рой; зна чит, 
в про ст ран ст во бес пре с тан но по сы ла ют ся ча с ти цы ау ры, и пси -
хи че с кая энер гия ткет но вое за граж де ние. <...>

Пси хи че с кая энер гия есть ос но ва очи ще ния ды ха ния.
Аум, 339
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Все се к ре ции че ло ве ка слиш ком ма ло изу ча ют ся. Столь ко
они мо гут на пом нить о пси хи че с кой энер гии! Уже го во рил о
заме ча тель ном со дер жа нии слю ны. Ведь она мо жет дать та кие
же по ка за ния, как и сним ки из лу че ний. Сто ит лишь раз ло жить
слю ну че ло ве ка в его раз ных со сто я ни ях, что бы ви деть из ме не -
ния ее. Так же ино гда бу дет за ме че но не что не о пре де ли мое в ее
со ста ве. Не что, свой ст вен ное пси хи че с кой энер гии. Из ча ст ных
слу ча ев обо зна чит ся и вы вод. Как по лез но со труд ни че ст во на -
блю да тель но го вра ча!

Мир Ог нен ный, III, 442

Уже из ве ст но, что че ло ве че с кая слю на бы ва ет и це леб на и
ядо ви та. Но при этом об сто я тель ст ве за бы то очень важ ное ус ло -
вие — ока зы ва ет ся, что ядо ви тость слю ны не за ви сит от бо лез -
ни. Так же и це леб ность ос та ет ся при не ко то рых за бо ле ва ни ях.
Зна чит, та кие свой ст ва не бу дут лишь фи зи че с ки ми, но про яв ля -
ют тон кие ве ще ст ва, свя зан ные с пси хи че с ки ми си ла ми. Транс -
му та ция пси хи че с кой энер гии в ве ще ст во, уже ма те ри аль ное,
бу дет са мо по се бе уже ут верж де ни ем тон ких энер гий. Сле ду ет
на блю дать та кие же про яв ле ния в жи вот ных и да же в рас те ни ях.

Уже при хо дят сро ки, ког да со труд ни че ст во ма те ри аль ных 
и пси хи че с ких сил долж но быть фор му ли ро ва но, ина че че ло ве -
че ст во нач нет от рав лять се бя не о по знан ны ми энер ги я ми. Не так
опас но ум но же ние че ло ве че ст ва, как от рав лен ное его со сто я ние.

Брат ст во, 279

Тош но та и вы де ле ние при зна ет ся Йо га ми, как са мо обо ро на
от от рав ле ния, ко то рое мо жет быть не толь ко от пи щи, но и от
вра же с ких то ков. Не со мнен но, та кие то ки мо гут за де вать че ло -
ве ка и дей ст во вать по доб но фи зи че с ко му ощу ще нию.

Мир Ог нен ный, II, 386

Каж дое на си лие над жиз нью есть на ру ше ние гар мо нии, и
тяж ка рас пла та за по ся га тель ст во на ритм Ко с ми че с ко го строя.
Мож но за ме тить, как на ра с та ет бе зу мие че ло ве че ст ва, обу ян но -
го кро вью. Но не толь ко фи зи че с кое убий ст во не до пу с ти мо, но
так же пси хи че с кие стре лы, по слан ные ближ не му. Так же за ра зи -
тель но уны ние, уби ва ю щее жи вую Пра ну. Мож но пред ста вить
се бе, сколь ко са мо убийств, пря мых и ко с вен ных, про ис хо дит!
Но на ука зем ная мол чит о та ком от рав ле нии жиз ни. Не на пи са -
ны кни ги о на уч ном оз до ров ле нии. Не про из ве де ны опы ты над
хи ми че с ким со ста вом слез ра до с ти, го ря и гне ва. Так же не ис -
сле до ва ны из лу че ния и эма на ции те ла. Меж ду тем та кие ис сле -
до ва ния впол не до ступ ны зем ным ап па ра там. Но че ло ве че ст во
не же ла ет мыс лить о Над зем ном Ми ре и о зна че нии са мо -
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умерщв ле ния. Мыс ли тель го во рил: «На учи тесь ос те ре гать ся вре -
дить сво им близ ким и да ле ким».

Над зем ное, 893

Ука зы ва ет ся, что про ли тая кровь осо бен но при вле ка ет про -
ст ран ст вен ные сущ но с ти. Ко неч но, это так. Но не сле ду ет за бы -
вать, что все се к ре ции об ла да ют те ми же свой ст ва ми. Каж дая
про ст ран ст вен ная сущ ность, в рав ной сте пе ни, стре мит ся и 
к кро ви, и к слю не. Так да же ко жа раз дра жен ная так же уже до -
ступ на сущ но с тям. Лим фа тич ность ме ди у мов име ет то же свой -
ст во. Так в древ но с ти жре цы очень из бе га ли лим фа ти че с ких слуг
и уче ни ков. Для изо ля ции се к ре ций упо треб ля лись пла с тин ки
из С[урь мы].

Ие рар хия, 264

Взду тие и раз дра же ние же лез ука зы ва ют на со про тив ле ние
тем ным си лам. Ко неч но, раз дра же ние же лез и всех тка ней по -
доб но то му, как ежу по мо га ют под ня тые иг лы. Не нуж но удив -
лять ся та ким раз ме рам на пря же ния, ког да каж дый день по лон
бе зу мия.

Мир Ог нен ный, II, 232

Уру с ва ти зна ет, как ще д ро на де ле ны лю ди мощ ны ми ве ще -
ст ва ми. Хи ми че с кая ла бо ра то рия че ло ве ка фе но ме наль на. По -
исти не, мож но ска зать — ни где не мо жет быть со сре до то че но
столь ко сил, как в ор га низ ме че ло ве че с ком. Не слу чай но су ще -
ст во ва ла те о рия, что че ло век мо жет от всех бо лез ней ле чить ся
сво и ми вы де ле ни я ми. Так же не за бу дем, что че ло ве че с кий
химизм яв ля ет ся тон чай шим, ибо на хо дит ся под воз дей ст ви ем
пси хи че с кой энер гии, ко то рая, в свою оче редь, по сто ян но мо -
жет об нов лять ся в свя зи с про ст ран ст вен ны ми то ка ми. Си лен яд
че ло ве че с кий, и це леб на пси хи че с кая энер гия. Так, ког да го во рю
о не об хо ди мо с ти пси хи че с ких со от но ше ний, со ве тую не толь ко
как Учи тель�гу ма нист, но как врач. На при мер, со ве тую дер жать
се ле зен ку в чи с то те и тог да же ука зы ваю все ми си ла ми со хра -
нять тор же ст вен ное на ст ро е ние. Ка за лось бы, что об ще го меж ду
се ле зен кой и тор же ст вен ным на ст ро е ни ем? Но се ле зен ка — ор -
ган гар мо нии, и так нуж но его очи щать по сред ст вом воз вы шен -
ных на ст ро е ний. Лю ди по ла га ют, что пси хи че с кие воз дей ст вия
нуж ны лишь для нерв ной си с те мы. Во все нет, та кие воз дей ст вия
нуж ны и для мно гих ор га нов. При мер се ле зен ки бу дет весь ма
по ка за те лен. На зы ваю имен но ее, ибо этот ор ган в оби хо де
упоми на ет ся ре же дру гих и так же по то му, что он, мо жет быть,
нуж да ет ся в осо бом вни ма нии.

Над зем ное, 338
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ЭМО ЦИИ. ЧУВ СТ ВА. СО СТО Я НИЯ

Мыс ли тель го во рил: «Ес ли злоб ный,
не бе се дуй те».

Над зем ное, 901

Уру с ва ти зна ет, что про ст ран ст вен ные то ки в сущ но с ти бла -
го де тель ны, но мо гут быть и раз ру ши тель ны, ког да они ка са -
ются гни ло ст ной ат мо сфе ры. Ча с то са мые бла го де тель ные хи ми -
че с кие со ста вы от од но го ин гре ди ен та пре вра ща ют ся в силь ные
яды. То же са мое про ис хо дит с не ко то ры ми про ст ран ст вен ны ми
то ка ми, ког да на них дей ст ву ет ко рич не вый газ Зем ли. Но са ма
пла не та не ви нов на в та ких вре до нос ных ис па ре ни ях. Царь пла -
не ты — че ло век — яв ля ет ся твор цом ядов. Уче ные лишь с ого -
вор кою со гла ша ют ся в том, что че ло ве че с кие из лу че ния пре об -
ра жа ют всю ок ру жа ю щую ат мо сфе ру. Ни ка кие дру гие из лу че ния
не срав ни мы с мо щью че ло ве ка. Он мо жет оз до ро вить и от ра вить
все ок ру жа ю щее. Не столь ко боль ные лю ди мо гут от ра вить
атмо сфе ру, сколь ко раз дра же ние, гнев и вся кая зло ба. Те перь
сопо с тавь те — мно го ли до б рых из лу че ний од но вре мен но про яв -
ля ет ся на ко ре зем ной и на сколь ко пре вы ша ют их злоб ные мыс -
ли. Го во рю не об иде аль ных меч та ни ях, но о вра чеб ных со ве тах.
Че ло ве че ст во стра да ет от раз дра же ния сли зи с тых обо ло чек и от
зло ка че ст вен ных опу хо лей. Эти бед ст вия при ни ма ют раз ме ры
эпи де мий. Мно же ст во со об ра же ний вы ска зы ва ет ся, но сре ди
них упу с ка ют из ви ду, что та кие эпи де мии про ис хо дят от про -
стран ст вен ных воз дей ст вий. <...> Мыс ли тель про сил: «Не до пус -
ти те зло бу, она есть ис точ ник бо лез ней».

Над зем ное, 413

Уру с ва ти зна ет, как ча с то лю ди про из но сят пра виль ные
опре де ли тель ные, не по ни мая их ис тин но го зна че ния. Вот, они
лю бят ска зать — «че ло век рас ст ро ен». Они да же по зо вут вра ча,
и тот нач нет уби вать бо ля ще го нар ко ти ка ми. Врач ска жет о
боль ных нер вах, но не по ду ма ет, что де я тель ность нер вов есть
ре флекс рас ст рой ст ва со зна ния; ина че мож но ска зать о рас ст рой-
ст ве пси хи че с кой энер гии. Лю ди не по мыс лят, что рас ст ро ен -
ный че ло век по до бен рас ст ро ен но му струн но му ин ст ру мен ту. 
В та ком со сто я нии он не го ден для твор че с ко го тру да, так же
как рас ст ро ен ный ин ст ру мент не при го ден для му зы ки. Нуж но
при дать стру нам со зву чие, и кто�то дол жен это сде лать с по ни -
ма ни ем му зы каль но го зна ния. Так же сво бод ная во ля долж на
укре пить со зна ние, и оно ут вер дит со зву чие нерв ной си с те мы.
При этом не за бу дем, что рас ст ро ен ный че ло век не мо жет
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прибли жать ся к Над зем но му Ми ру. Он да же бу дет вре дить всем
ок ру жа ю щим, ибо его из лу че ния бу дут от рав ле ны. Нуж но по м -
нить, что обыч но лю ди рас ст ра и ва ют ся о пу с тя ках, о ко то рых 
и ду мать не сто ит. Да же ча ще лю ди за гро мож да ют со зна ние
пустя ка ми. Но при су ро вых ис пы та ни ях они бы ва ют так по дав -
ле ны, что нер вы мерт ве ют, и че ло век не мо жет най ти ис хо да
разум но го. Те перь мно го по тря се ний, и лю ди осо бен но долж ны
по ду мать о под тверж де нии сво е го со зна ния. Над зем ный Мир
очень бли зок во вре мя ми ро вых по тря се ний, но лю ди долж ны
оз до ро вить свое со зна ние, на это им да на сво бод ная во ля. Пусть
при ка жут се бе не рас ст ра и вать ся, ибо эпи де мия ярых рас -
стройств уг ро жа ет че ло ве че ст ву. Мыс ли тель ука зы вал: «Дер жи те
стру ны серд ца в со зву чии».

Над зем ное, 771

<...> Мы со ве ту ем из бе гать го во рить об ошиб ках и не ос та -
вать ся в по ме ще нии, где про ис хо ди ли ко щун ст во и раз дра же -
ние. И пе ре су ды оши бок ос та ют ся и еще боль ше за гряз ня ют ат -
мо сфе ру и при тя ги ва ют те же флю и ды, ко то рые спо соб ст во ва ли
пер во на чаль ным за блуж де ни ям. Так, вред но ос та вать ся в по ме -
ще нии, за гряз нен ном ко щун ст вом и раз дра же ни ем, — го во рю
как врач. Осо бен но ска зы ва ют ся эти ус ло вия, ког да на пря же -
ны ко с ми че с кие то ки. Они вы зы ва ют раз дра же ние сли зи с тых
оболо чек. Та кое за бо ле ва ние нель зя счи тать ча с тич ным: же лу -
доч ным, ки шеч ным, гор ло вым или но со вым. Мо жет по лу чить ся
од но сре до то чие бо ли, но все сли зи с тые обо лоч ки бу дут вос па -
ле ны. Эта бо лезнь мо жет быть на зва на ар ма гед до но вой. Ни ка -
кие преж ние оп ре де ле ния не бу дут ука зы вать на все симп то мы.
Гла за и ки шеч ник, же лу док и зу бы, гор ло и серд це да дут са мые
не о жи дан ные со че та ния. Но не пра виль но бу дет ис кать при чи ну
в от дель ных ор га нах. Нуж но знать, что это об щее вос па ле ние
всех сли зи с тых обо ло чек и оно тре бу ет се рь ез но го вни ма ния.
Оно мо жет пе рей ти на нерв ную си с те му, или мо жет по лу чить ся
по ра же ние сли зи с тых обо ло чек. Пред по ла га ет ся очень лег кая
пи ща, ни че го сы ро го и раз дра жа ю ще го. Со ве тую ос те ре гать ся
про сту ды, со ве тую не утом лять гла за и из бе гать раз дра же ния.
Ле кар ст ва ма ло по мо гут, но не сле ду ет при ни мать ал ко голь. 
Не нуж но ни че го осо бо го ря че го или хо лод но го. Сло вом, нуж но
по нять, что это об щее вос па ле ние и по то му по лез но все, как 
при вос па ли тель ных про цес сах. Сла би тель ное ма лы ми до за ми, и
лучше не каж дый день. Че ло ве че ст во не об ра ща ет вни ма ния на
мно гие но вые со че та ния бо лез ней, а меж ду тем они мо гут быть
весь ма из ну ри тель ны ми. Мо гут быть на зна че ны не со от вет ст вую -
щие ле че ния, и вред мо жет усу гу бить ся. Вся кие вос па ле ния
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отно сят ся к ог нен ным бо лез ням. Ко неч но, в ос но ве каж дой бо -
лез ни есть вос па ле ние, но не ко то рые из них име ют от но ше ние 
к внеш не му ог нен но му на пря же нию. Уже дав но пре ду преж дал
об ог нен ных бо лез нях.

Над зем ное, 282

Ус ло вим ся о зна че нии по ня тия по коя. Око ло не го на сло и -
лось мно же ст во не вер ных и вред ных тол ко ва ний. Лю ди при вык -
ли счи тать по кой без дей ст ви ем, та ким пу тем он пре вра ща ет ся в
пси хи че с кое рас слаб ле ние. Са мое раз ла га ю щее для пси хи че ской
энер гии бу дет без дей ст вие. Вся кая ду хов ная не по движ ность
будет утом лять, но не воз рож дать.

Вра чи пред пи сы ва ют от дых, ус по ко е ние, яв ле ние без дей ст -
вия и по ла га ют, что в мерт вен ном со сто я нии мож но вос ста но -
вить си лы. Но те же вра чи по ни ма ют, что упа док сил про ис ходит
от на ру ше ния рав но ве сия. Так по кой есть не что иное, как рав -
но ве сие. Но рав но ве сие есть рав но мер ное на пря же ние энер гии.
Толь ко та ким пу тем мож но воз ро дить и ук ре пить си лы. <...>

Не со вер шен ст во вра чей пре до сте ре га ет об из рас хо до ва нии
сил, но они рас хо ду ют ся при не урав но ве сии. На обо рот, рав но ве -
сие бу дет од ной и луч шей па на це ей. Од но мож но иметь в ви ду,
как сред ст во по мо га ю щее, имен но ра зум ное поль зо ва ние воз ду -
хом, но и это ус ло вие не тре бу ет дол го го вре ме ни.

Брат ст во, 44

Уру с ва ти зна ет: чем слож нее об сто я тель ст ва, тем боль ше
спо кой ст вия не об хо ди мо. Не при ми те это как нра во уче ние, 
но как вра чеб ный со вет. Нель зя пред ста вить се бе, на сколь ко
слож ные то ки мо гут по ра жать ор га низм, по то му са мо вну ше ние
о спо кой ст вии так по лез но.

Лю ди от рав ля ют се бя и все ок ру жа ю щее раз дра же ни ем, это
из ве ст но, и им пе рил уже упо мя нут во мно гих кни гах, но тем не
ме нее, лю ди не при ни ма ют это во вни ма ние. Боль ше то го, раз -
дра жа ясь, они ут верж да ют, что они спо кой ны. Так бу дем от кро -
вен ны са ми с со бою, так же не за бу дем, что мгно ве ние мол ча ния
мо жет ус по ко ить вол ну смя те ния. Пусть вра чи ис сле ду ют лю дей
во вре мя смя те ния и раз дра же ния, они най дут кор ни их бу ду щих
бо лез ней. Уди вят ся на блю да те ли, как при за тем не нии гар мо нии
про яв ля ют ся за чат ки всех за бо ле ва ний. При спо кой ст вии они
пря чут ся и не мо гут быть ус мо т ре ны, но при тем ных воз дей ст -
ви ях они об на ру жи ва ют ся. Преж де врач пе ред ис сле до ва ни ем
пред ла гал боль но му ус по ко ить ся, но те перь врач най дет та кое
со сто я ние не по ка за тель ным. Ко неч но, не лег ко най ти боль но го 
в со сто я нии смя те ния. Нуж но пол ное на блю де ние, но все�та ки
по учи тель но на блю дать, как все тем ные си лы про буж да ют со -
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сед ние, уже по ра жен ные ор га ны. Так и во всем су ще ст во ва нии
ум но жа ют ся от ри ца тель ные свой ст ва, ес ли ока жут ся вы зы ва те -
ли. По мы ш лять о злоб ном уже бу дет за рож де ни ем ущер ба. Мыс -
ли тель про сил: «Пусть вы бу де те сво и ми вра ча ми. При моч ка
доб ра бу дет пре крас ным сред ст вом».

Над зем ное, 510

Сле ду ет ска зать че ло ве ку — не обес си ли вай се бя; не до воль -
ст во, со мне ние, са мо жа ле ние по еда ют пси хи че с кую энер гию.
Яв ле ние тру да отем нен но го — ужас ное зре ли ще! Мож но со по -
став лять след ст вия ра бо ты све то нос ной и ра бо ты отем нен ной,
ког да че ло век сам се бя обо крал.

Счи таю, что на ука долж на и в этом во про се по мочь. Уже су -
ще ст ву ют ап па ра ты для из ме ре ния дав ле ния кро ви, так же бу дут
ап па ра ты для со по с тав ле ния отя го щен но го или вдох нов лен но го
со сто я ния ор га низ ма. Мож но убе дить ся, что че ло век, не под дав -
ший ся вли я нию трех ука зан ных ехидн, ра бо та ет в де сять раз
луч ше; кро ме то го, он со хра ня ет им му ни тет про тив всех за бо ле -
ва ний. Так опять мож но на гляд но убе дить ся, что пси хи че с кое
на ча ло гла вен ст ву ет над фи зи че с ким.

Аум, 303

Ес ли че ло век про чтет все кни ги до б ра и не на учит ся тер пе -
нию, вме ще нию и со из ме ри мо с ти, то он не че ло век.

Аум, 327

Не тер пи мость есть при знак ни зо с ти ду ха. В не тер пи мо с ти
за клю ча ют ся за дат ки са мых дур ных дей ст вий. Нет ме с та яв ле нию
рос та ду ха, где гнез дит ся не тер пи мость.

Серд це, 117

Ото б ра же ние чувств бед ст вен ных бу дет са мым смя тен ным.
Мож но на блю дать, ка кие зиг за ги бу дут мель кать на эк ра не,
тогда как изо б ра же ние вос тор га даст пре крас ный круг. Мож но
убе дить ся, что смя те ние не толь ко по рож да ет яд, но оно при во -
дит ор га ны как бы в оце пе не ние. Вся ла бо ра то рия ор га низ ма
при хо дит в рас ст рой ст во. Та кое оце пе не ние на зы ва ем смер тью
пси хи че с кой энер гии. Не ред ко че ло век по тря сен ный па да ет в
об мо рок. Не сле ду ет сме ши вать об мо рок с ле тар ги ей. Об мо рок
есть оце пе не ние, но ле тар гия пол на ра бо ты со зна ния. Че ло век
ред ко впа да ет в ле тар гию от внеш не го по тря се ния. При чи на
летар гии не срав ни мо тонь ше. Че ло век не ред ко из ле чи ва ет ся во
вре мя ле тар гии от за чат ков опас ных за бо ле ва ний. Во об ще нельзя
счи тать ле тар гию бо лез нью. Она пред став ля ет со бою ис клю чи -
тель ное яв ле ние. Мож но по жа леть, что во вре мя ле тар гии про -
из во дит ся са мое од но бо кое на блю де ние. Де ло не в том, как
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питать спя ще го, но на до изу чать ритм пуль са и ре флек сы моз га.
Не сле ду ет на силь ст вен но про буж дать спя ще го, ибо он по зна ет
дру гие ми ры. Он мо жет рас ска зать мно гое, ес ли он бу дет спро -
шен вни ма тель но.

Над зем ное, 339

Лю би те жизнь во всей ее бес ко неч но с ти, во всей бес пре -
дель но с ти. Худ шая бо лезнь есть ус та лость жиз нью, при ней про -
сы па ют ся спя щие вра ги че ло ве ка. Он по ги ба ет от мно гих бо -
лезней, и та кая са мо ги бель по доб на са мо убий ст ву. След ст вия ее
ска зы ва ют ся в Над зем ном Ми ре. Че ло век ли ша ет ся са мо де я -
тель но с ти. Он бро дит без смыс ла и те ря ет спо соб ность к усо вер -
шен ст во ва нию. И та кая ду хов ная дрях лость труд но из жи ва е ма.
Че ло век не мо жет пред ста вить се бе, что его зем ные уны ния,
стра хи, са мо жа ле ния и ярость зло бы мо гут по ро дить та кие бед -
ст вия! Че ло век ду ма ет, что все ярые вспыш ки не ве же ст ва мо гут
прой ти без сле да! Но каж дое след ст вие име ет при чи ну, и сво бод -
ная во ля мо жет ог ра дить ша ту на, но нуж но по мнить о не пре -
рыв но с ти жиз ни.

Над зем ное, 886

Рав но ве сие со став ля ет ос но ва ние Бы тия. Ког да же че ло век
в зем ной жиз ни те ря ет рав но ве сие? Ког да он по тря сен и бо лен,
тог да он ша та ет ся и идет ощу пью, хва та ясь за слу чай ные пред -
ме ты. Раз ве не то же са мое про ис хо дит, ког да че ло век бо лен
духов но и те ря ет рав но ве сие по от но ше нию к Выс ше му Ми ру?

<...> По ло ви на жиз ни от да ет ся та ин ст вен но му со сто я нию,
ко то рое не вы яс не но на укою. Кро ме то го, каж дое чут кое ухо и
глаз мо жет за ме тить мно гое, что не вхо дит в оби ход.

Лю ди на зы ва ют рав но ве си ем рав но ду шие и ту пость, но са ма
При ро да под ска зы ва ет, что рав но ве сие есть на пря же ние. Счи -
тай те, что на пря же ние есть при бли же ние к Пу ти На хож де ний.

Аум, 135

Уру с ва ти зна ет, что че ло век, впав ший в бес по кой ст во, ут ра -
чи ва ет оз до ров ля ю щие ви б ра ции и по па да ет в ви б ра ции раз -
руши тель ные. Не толь ко он сам пре тер пе ва ет му че ние, но ста но -
вит ся оча гом за ра зы. Та кие рас про ст ра ни те ли эпи де мий долж ны
быть под ме ди цин ским на блю де ни ем, но, ко неч но, вра чи долж -
ны преж де са ми при знать при чи ну за бо ле ва ний. Они не долж ны
от рав лять ор га низм нар ко ти ка ми, ибо они мо гут вре мен но при -
туп лять со зна ние, но при чи на не бу дет ус т ра не на. На обо рот,
ког да нар ко ти ки те ря ют си лу, воз буж де ние и бес по кой ст во лишь
воз ра с та ют. Они как бы ак ку му ли ру ют ся, что бы вдвой не на пасть
на не за щи щен ный ор га низм. Мож но на блю дать, что лишь
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психи че с кое воз дей ст вие бу дет луч шим спо со бом из ле че ния.
Мож но на пра вить си лу из да ле ка, но толь ко в слу чае, ес ли боль -
ной не про ти вит ся. Мно гие ма нии раз ви ва ют ся от по сто ян но го
бес по кой ст ва. Из Тон ко го Ми ра мож но на блю дать и изум лять ся,
ка кие ни чтож ные по во ды вы во дят лю дей из рав но ве сия.

Над зем ное, 683

За пи ши те о пси хи че с кой за ра зе. Те ма ста рая, но до сих пор
не при ме нен ная в жиз ни. По�преж не му лю ди да же чрез мер но
бо ят ся за ра зы фи зи че с кой, за бы вая глав ный ка нал всех за раз.
Не уже ли мож но уби вать, про кли нать, не ис тов ст во вать без про -
ст ран ст вен ных на сло е ний? Все от ла га ет ся яв но и тяж ко, со зда -
вая над ме с том со бы тия пе ле ну на по до бие гу би тель ных га зов.
Мож но ли ожи дать, чтоб ядо ви тые из лу че ния злоб ной энер гии
рас се и ва лись? На обо рот, они бу дут сгу щать ся и да вить пра ну.
Ни ког да не се ли тесь на кро ва вых ме с тах.

Но вые де ла долж ны быть на но вом ме с те.
Об щи на, 195

Бу дет мудр тот врач, ко то рый ска жет боль но му — не ко щун -
ст вуй те, не про кли най те. Мно го раз Мы ука зы ва ли на це ли тель -
ные свой ст ва до б рой мыс ли, она бу дет при врат ни ком все на чаль -
ной энер гии.

Над зем ное, 275

Дав но по ра пе ре стать от де лять нрав ст вен ность от би о ло гии.
Дав но по ра при знать все на чаль ную энер гию. Дав но по ра по нять
зна че ние эма на ций и ви б ра ций. Но, во пре ки оче вид но с ти, че ло -
ве че ст во пы та ет ся от ри цать за ко ны При ро ды. Че ло век мно го раз
слы шал о вре до нос ном хи миз ме зло мыс лия и зло ре чия, и тем не
ме нее мир на пол ня ет ся зло мыс ли ем. Ни кто не же ла ет при знать,
что та кая злоб ная си ла мо жет по ро дить эпи де мии вы рож де ния 
и про чие бед ст вия. По ра взгля нуть на дей ст ви тель ность гла зом
ис тин но го уче но го. По ра в шко лах ска зать о гу би тель ном вре де
зло ре чия, но мир обед нел учи те ля ми, и не ко му пре ду пре дить
ма лы шей о зна че нии зло ре чия. Они и до ма слы шат не ма ло
злобных про кля тий. Но учи тель дол жен ука зать с ме ди цин ской
точ ки зре ния о не по пра ви мом вре де зло мыс лия. Не толь ко
пьян ст во и нар ко ти ки раз ру ша ют ор га низм, но зло мыс лие не
ме нее от кры ва ет вход для все воз мож ных за раз. Злоб ный че ло век
обе зо ру жен от всех гу би тель ных вли я ний. Не Мир Над зем ный,
но Тьма ок ру жит его. По ра по нять, что зло есть раз ла га ю щая
сила, и во зле не на ро дит ся здо ро вое по том ст во. Мыс ли тель ухо -
дил на ба зар, пре ду преж дая: «Спе ши те ос во бо дить ся от оков
зло мыс лия». Глуп цы сме я лись над ним.

Над зем ное, 866
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Ка че ст во мы ш ле ния на до осо знать как це ле ние. Ка че ст во
при зна тель но с ти яв ля ет ся так же луч шим очи ще ни ем ор га низ ма.

Аг ни Йо га, 31

Так же ме ди ци на мо жет раз ви вать ся, ког да лю ди пой мут,
насколь ко бла го де тель ны по ло жи тель ные ка че ст ва и как вре ди -
тель ны из лу че ния зло бы. Де ло в том, что из лу че ние не по ги бает,
но на пи ты ва ет ок ру жа ю щее про ст ран ст во. Лю ди ищут при чи ну
эпи де мий, но пусть они най дут ее око ло се бя.

Над зем ное, 858

Же лая дру гим зло, са ми уга са ют.
Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. I, X, 7

Ко неч но, раз дра же ние есть глав ный вред для ог ней. Мож но
по со ве то вать при при зна ках раз дра же ния глу бо ко вды хать де -
сять раз. Яв ле ние вды ха ния Пра ны име ет зна че ние не толь ко
пси хи че с кое, но и хи ми че с кое, ибо Пра на бла го де тель на для
огней и по га ша ет раз дра же ние.

Ие рар хия, 272

Так же не за бу дем, что враж да вы во дит ор га низм из рав но -
весия, от да вая его раз ным за бо ле ва ни ям и одер жа ни ям. По то му
со ве тую об ра тить вни ма ние на враж ду с точ ки зре ния про фи -
лакти ки.

Мир Ог нен ный, I, 602

Уны ние есть не что иное, как рас пу щен ность. По ставь те
уны ло го че ло ве ка в до ста точ ную сте пень опас но с ти, и он при -
нуж ден бу дет обо д рить ся; но сте пень по тря се ния долж на быть
ве ли ка, что бы за ста вить че ло ве ка пе ре ме нить свое на ст ро е ние.
Да же не ко то рые бо лез ни из ле чи ва ют ся по тря се ни ем. Ужас смер -
ти пре вос хо дит, ка за лось бы, все че ло ве че с кие сла бо с ти, но даже
и та кая сте пень мо жет най ти не что пре вос хо дя щее. Су ще ст ву ет
мно го рас ска зов, как смер тель ная бо лезнь по лу ча ла по мощь
лишь бла го да ря опас но с ти. Сколь ко раз па ра лич ные вы бе га ли из
го ря ще го до ма. Сколь ко раз вну т рен ние по ра же ния ис це ля лись,
ибо центр ус т рем лял ся по ино му на прав ле нию.

Спра ши ва ет ся, ес ли лю ди осо зна ют ок ру жа ю щую опас ность,
мо жет быть, они из ле чат ся от од ной из са мых опас ных бо лез -
ней — от рас пу щен но с ти?

Аум, 528

Уру с ва ти зна ет, что на ука ско ро ус та но вит вре до нос ный
химизм, по рож да е мый уны ни ем и за ви с тью. Мож но на блю дать,
что та кие при пад ки яв ля ют ча с тич ный па ра лич не ко то рых нерв -
ных цен т ров. <...> Во об ще, не об хо ди мо ра зо брать ся в раз лич ных
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на ст ро е ни ях че ло ве ка. <...> Мыс ли тель го во рил: «Впав ший в
уны ние и обу ян ный за ви с тью по до бен мерт ве цу».

Над зем ное, 762

Му д ро про сить дру зей не вхо дить в от ча я ние, ибо в та ком
со сто я нии они от кры ва ют вход всем бед ст ви ям. Су ще ст ву ют
осо бые ви ды бо лез ней, за рож да ю щих ся от го ря и от ча я ния.
Труд но ле чить эти бо лез ни, ибо по ра жен ные нер вы не да ют
опре де лен ной кар ти ны, и фи зи че с кие ле кар ст ва мо гут лишь
ухуд шать по ло же ние.

Над зем ное, 647

Огор че ние яв ля ет ся за ра зою Ми ра. Оно дей ст ву ет на пе чень
и по рож да ет из ве ст ные ба цил лы, ко то рые очень за раз ны. Им пе -
ра тор Ак бар1, ког да чу ял в ком�то огор че ние, при зы вал му зы -
кан тов, что бы но вый ритм раз би вал за ра зу. Так да же фи зи че с кое
воз дей ст вие по лез но.

Мир Ог нен ный, II, 165

Же с то кость уни жа ет че ло ве ка. Же с то кость ку ет же с то кую
Кар му. <...> Не веж да не по ни ма ет, что же с то кость мо жет быть
не толь ко те ле сной, но и пси хи че с кой. По след няя мо жет быть
осо бен но от вра ти тель на. Но как вы бу де те ут верж дать о пси хи -
че с кой же с то ко с ти, ес ли дву но гий во об ще не при зна ет ду ха!
Такая борь ба про тив же с то ко с ти бу дет ис тин ным по дви гом.
Мыс ли тель на по ми нал: «Же с то кость тво рит же с то кую Кар му».

Над зем ное, 907

Спя ще го мож но раз бу дить, но оту пе лый поч ти без на де жен.
Оту пе ние впол за ет в мозг че ло ве ка, как вред ный червь. Че ло век
по гря за ет в оби хо де и не жи вет, но про зя ба ет. Он столь не сча с -
тен, что да же не за ме ча ет сво е го бед ст вия. Он те ря ет ос т ро ту
мы ш ле ния и не мо жет ис кать об нов лен ных пу тей. Он те ря ет
воз вы шен ное ус т рем ле ние... <...> Уяв ле ние оту пе ния мож но
назвать од ной из са мых опас ных бо лез ней; имен но бо лез ней,
ибо мозг пе ре рож да ет ся и те ря ет вос при им чи вость. Мыс ли тель
ут верж дал: «Во ин, ту пым ко пь ем не по бе дишь».

Над зем ное, 897

Древ няя Ис ти на — «По знай са мо го се бя» — бы ла из вра щена
сла бы ми, ле ни вы ми моз га ми. Они по спе ши ли объ яс нить ее как
не что сверх че ло ве че с кое, не до сти жи мое; меж ду тем та кое са мо -
ис сле до ва ние все гда и при всех ус ло ви ях воз мож но. Ис пы туй те
се бя и за ме чай те, что глуб же за ло же но в со зна нии ва шем? Ес ли
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уны ние или оби да дол го жи вет в вас и огор ча ет серд це, вы долж -
ны со зна тель но из го нять та ких вре ди те лей. Вы бу де те знать, что
они со став ля ют при чи ну мно гих за бо ле ва ний и пре се кут ду хов -
ное про дви же ние. Ког да вы по зна е те та кое про стое объ яс не ние,
тог да ра зум ваш под ска жет, что не по лез но под да вать ся ядо ви тым
воз дей ст ви ям. <...> Так Мыс ли тель го во рил: «Пусть са мо по зна -
ние бу дет пра зд ни ком тво им».

Над зем ное, 877

Так, он1 ука зы ва ет для это го три пра ви ла. <...> На до из бе -
гать гне ва, зло бы, за ви с ти, рев но с ти, раз дра же ния и, на обо рот,
раз ви вать в се бе до б рые чув ст ва и хо ро шее рас по ло же ние ду ха,
что не об хо ди мо для под дер жа ния не толь ко мо раль но го, но и
фи зи че с ко го рав но ве сия. 3. Не бо ять ся смер ти и ве рить в бес -
смер тие. Бо язнь смер ти со кра ща ет на шу жизнь. На ше су ще ст во -
ва ние за ви сит от кро во об ра ще ния, по сред ст вом ко то ро го раз лич-
ные уча ст ки на ше го те ла по лу ча ют нуж ные для них ма те ри а лы,
в осо бен но с ти кис ло род. Из ве ст но, что мно гие кро ве нос ные
сосу ды мо гут со кра щать ся под вли я ни ем чи с то пси хи че с ких
пере жи ва ний, в ре зуль та те че го цир ку ля ция кро ви на ру ша ет ся и
кровь при ли ва ет к од ним уча ст кам и от ли ва ет от дру гих. Че ло -
век, ис пы ты ва ю щий гнев, рев ность, за висть, вы зы ва ет по сто ян -
ные на ру ше ния кро во об ра ще ния, ко то рые с те че ни ем вре ме ни
скла ды ва ют ся и про из во дят силь ные из ме не ния в ор га низ ме,
вле ку щие за со бою бо лезнь и смерть. Ведь при силь ном пси хи -
че с ком воз дей ст вии тон кие со су ды мо гут лоп нуть и вы звать
опас ные и да же смер тель ные кро во из ли я ния. От сю да вы те ка ет
его со вет — не сер ди тесь, не рев нуй те, не за ви дуй те, будь те
добры ми и ОП ТИ МИ С ТИЧ НЫ МИ, и тог да вы до жи ве те до
глу бо кой ста ро сти. <...> При гне ве и дру гих от ри ца тель ных
душев ных со сто я ни ях, вы зы ва ю щих не толь ко со кра ще ние кро -
ве нос ных со су дов, но и па ра лич от дель ных нер вов, эти эле к т ри -
че с кие то ки (псих[иче с кая] энер гия), иду щие по ним от сим па -
ти че с ко го нер ва, пре ры ва ют ся и «эле к т ри че с кое пи та ние» же лез
вну т рен ней се к ре ции (от нор маль ной де я тель но с ти ко то рых за -
ви сит жизнь ор га низ ма) пре кра ща ет ся — по след ние на чи на ют
ра бо тать не так, как это нуж но для на ше го здо ро вья.

В на шем кле точ ном ве ще ст ве, ок ру жа ю щем яд ро, со дер жат -
ся хро мо со мы и еще так на зы ва е мые хон д ри о мы2, и эти эле мен -
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ты по сво им ка че ст вам яв ля ют ся сво е го ро да при ем ни ка ми раз -
лич ных эле к т ри че с ких волн, иду щих от ча с ти из глу бин ко с ми -
чес ко го про ст ран ст ва, и, ко неч но, глав ным об ра зом ви б ри ру ют 
на на шу пси хи че с кую энер гию — по след нее за ме ча ние мое. От
ви б ра ций та ких хро мо со мов и хон д ри о нов1, при ем ни ков эле к -
три че с ких волн, за ви сит, по мне нию Ла хов ско го, са мая жизнь
орга низ ма. За мед ле ние или пре кра ще ние иду щих че рез них
элек т ри че с ких ви б ра ций оз на ча ет бо лезнь и смерть.

Та ким об ра зом, мо раль ные уче ния по лу ча ют со вер шен но не -
ожи дан но би о ло ги че с кое ос но ва ние.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 31 де ка б ря 1937 г. 
М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 353

Уру с ва ти зна ет це леб ность со ст ра да ния. Обыч но лю ди по ла -
га ют, что та кое ка че ст во мо жет при над ле жать лишь Выс шим
Суще ст вам. Меж ду тем они в сво ей обы ден ной жиз ни ча с то
при ка са ют ся к об ла с ти со ст ра да ния. Ис тин но, ми ло сер дие, ми -
ро лю бие, жа лость, сни с хож де ние, яв ле ния обыч ной бе реж но с ти
к лю дям бу дут про яв ле ни я ми со ст ра да ния в раз ной ме ре. Са ма
лю бовь жи вет близ ко от со ст ра да ния. Раз ве со труд ни че ст во не
есть со сед со ст ра да ния? Все эти до б рые ка че ст ва пол ны це леб -
но с ти. Пси хи че с кая энер гия, по слан ная с до б рым на ме ре ни ем,
ока зы ва ет це леб ное воз дей ст вие. Пусть на ука ска жет, на сколь ко
до б рое на ме ре ние бы ва ет це леб ным для нерв ной си с те мы, но не
за бу дем, что ока зы ва ю щий со ст ра да ние так же по лу ча ет по лез ное
воз дей ст вие от бу ме ран га по слан ной энер гии.

Над зем ное, 809

Мож но на хо дить бла го твор ные хи миз мы, по рож ден ные ра -
до с тью. Бо лез ни мо гут быть из ле че ны ра до с тью. По ра, что бы
на ука на ча ла ис сле до вать цен но с ти ра до с ти. Не ред ко го во рят о
ра до с ти бес при чин ной, но та кое оп ре де ле ние оши боч но. Ни что
не мо жет быть бес при чин ным. Уме ние по чув ст во вать да ле кую
при чи ну уже оз на ча ет ве ли кое утон че ние со зна ния. <...> Но сле -
ду ет разъ яс нить не ко то рым лю дям, что Мы име ем в ви ду ра дость
чи с тую, ра дость о до б ре, ра дость твор че ст ва, ина че все жи ву щие
зло рад ст вом бу дут хо хо тать, во об ра жая, что из лу че ния их про -
свет ле ют. Зло рад ст во по рож да ет силь ный яд и по вер га ет че ло -
века во Тьму. Не по ду май те, что го во рю об от вле чен ных ос но вах,
толь ко о за ко нах би о ло гии твер жу.

Над зем ное, 763

Сле ду ет за пом нить, что да же са мые це леб ные сред ст ва мо гут
об ра щать ся во вред ные, в за ви си мо с ти от со сто я ния ор га низ ма.
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На при мер, ука зан ный стро фант, при раз дра же нии, мо жет вы ка -
зать ядо ви тые свой ст ва. Стро фант — ре гу ля тор де я тель но с ти
серд ца и хо рош при на пря же нии или утом ле нии, но не при
гневе или раз дра же нии. Так же и дру гие сред ст ва хо ро ши, ког да
они от ве ча ют со сто я нию ор га низ ма.

Брат ст во, 353

Са мо убий ст ва воз ра с та ют. Ни кто не бу дет от ри цать, что ни -
ког да не бы ло столь ко са мо воль ных пре кра ще ний жиз ни. Зна чит,
ни кто не ска зал этим не сча ст ным о зна че нии жиз ни. Ни кто не
пре ду пре дил их о по след ст ви ях их по ступ ка. Не уже ли нет сре ди
лю дей по вы ша ю щих го лос за ис ти ну и кра со ту жиз ни?!

Брат ст во, 608

Нуж но по нять пре ступ ность как са мую ужас ную за ра зу.
Люди мо гут го во рить о бед ст ви ях от бо лез ней, но не хо тят при -
знать, что от пре ступ но с ти про ис хо дит гу би тель ное раз ру ше ние
и ду ши, и те ла.

Над зем ное, 189

Зве ри ные при выч ки на пол ни ли до суг че ло ве че ст ва. <...>
Лень ужас на и мо жет гра ни чить с пре ступ ле ни ем. Труд но

уви деть по след ст вия ле ни, но она пре вра ща ет че ло ве ка в жи -
вотное.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, XI, 1

Ра зум но сле ду ет поль зо вать ся внеш ни ми энер ги я ми. Пре -
ступ но под вер гать че ло ве че с кие ор га низ мы воз дей ст вию ма ло -
ис сле до ван ных энер гий. Так мож но лег ко об речь мно же ст ва на
вы рож де ние. Та кое вы рож де ние про ис хо дит не за мет но, но след -
ст вия его ужас ны. Че ло век те ря ет свои луч шие на коп ле ния, по -
лу ча ет ся как бы па ра лич моз га, по доб но от рав ле нию опи у мом.
Яв ле ние ку риль щи ков опи у ма ино гда по хо дит на от рав ле ние
уга ром или бен зи ном. Мож но про сить че ло ве че ст во при нять
меры, что бы го ро да не бы ли от рав ле ны бен зи ном или неф тью.
Опас ность оду ре ния воз ра с та ет.

Брат ст во, 294
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ИМ ПЕ РИЛ

Так, вред но ос та вать ся в по ме ще нии,
за гряз нен ном ко щун ст вом и раз дра же ни -
ем, — го во рю как врач.

Над зем ное, 282

Им пе рил на зы ва ет ся яд раз дра же ния, при зы ва ю щий опас -
ность. Яд впол не кон крет ный, от ла га ю щий ся на стен ках нерв ных
ка на лов и та ким пу тем рас про ст ра ня ю щий ся по все му ор га низ му.

Аг ни Йо га, 15

Уру с ва ти зна ет, что на ука ус та но ви ла при сут ст вие яда в че -
ло ве че с ком ор га низ ме, по рож ден но го гне вом и раз дра же ни ем.
Так же на ука опо зна ет яд, про ис хо дя щий от стра ха и со мне ния.
Со мне ние есть раз но вид ность стра ха и раз ла га ет ор га низм. <...>
Мыс ли тель го во рил: «Со мне ва ю щий ся по до бен убе га ю ще му
роб ко му во и ну».

Над зем ное, 761

Уру с ва ти зна ет, что при ка са ние к тон ким энер ги ям во мно -
гом по доб но при ка са нию к ра дию. Мож но ви деть, что лишь при
бе реж ном от но ше нии ра дий не ока зы ва ет раз ру ши тель но го
след ст вия. Так же точ но тон чай шие энер гии мо гут быть це леб ны
или раз ру ши тель ны. Они на пи ты ва ют всю ат мо сфе ру, но не
всегда лю ди уме ют по чер пать из них оз до ров ле ние. Так, Мы
при нуж де ны ука зы вать, на сколь ко лю ди не же ла ют с ни ми обра -
щать ся до стой но. Не веж ды пред ло жат не об щать ся с опас ны ми
энер ги я ми, но как же это воз мож но, ког да че ло век ок ру жен
хими че с ки ми и [дру ги ми] мощ ны ми воз дей ст ви я ми! Ос та ет ся
лишь на учить ся при нять над зем ные по сыл ки. Каж дый уже знает
цен ность чи с то го воз ду ха и при ни ма ет ме ры в сво ем оби хо де.
Так же нуж но по ду мать, ка кие имен но утон чен ные со сто я ния
орга низ ма от ве ча ют та ким энер ги ям. Мы до ста точ но го во ри ли
об им пе ри ле, и каж дый дол жен по нять, ка кое раз ру ше ние он сам
но сит в се бе. Не мо жет серд це вос при ни мать тон кие энер гии,
ес ли оно бу дет по ра жа е мо стре ла ми раз ру ши тель ны ми. Так же 
не мо жет че ло век ус во ить да ры над зем ные, ког да в нем уже
гнездит ся за ча ток бо лез ни, по то му мно го ска за но о сво е вре мен -
ной про фи лак ти ке. По ис ти не, каж дый мо жет при нять над зем -
ные энер гии сво им до б ро же ла тель ст вом. Мыс ли тель го во рил: 
«Не мо жет врач при ду мать луч шей па на цеи, не же ли до б ро -
желатель ст во».

Над зем ное, 695
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Мож но на звать раз дра жен но го че ло ве ка ше лу хою в пол ном
зна че нии это го сло ва. Са мые зна чи тель ные след ст вия за тем ня -
ют ся од ним кри с тал лом им пе ри ла. Нель зя ду мать, что им пе рил
есть лишь до маш нее рас те ние; за пах его рас про ст ра ня ет ся да ле -
ко и мерт вит все то ки. Так, ког да го во рю про тив раз дра же ния,
имею в ви ду не дог му, но вра чеб но�це леб ное ука за ние. Как все -
гда и это со об ра же ние нуж но вы пол нить, на чи ная с ма ло го.

Серд це, 465

Ес ли ис сле до вать про ст ран ст вен ные осад ки в го ро дах, то
мож но най ти сре ди ядо ви тых ве ществ не что, по доб ное им пе ри -
лу. Ос то рож но на блю дая этот яд, мож но убе дить ся, что он есть
им пе рил, вы дох ну тый злоб ным ды ха ни ем. Не со мнен но, ды ха -
ние, про пи тан ное зло бой, бу дет вре до нос ным. Ес ли яд от ла га -
ется в ор га низ ме при раз дра же нии, ес ли слю на мо жет сде лать ся
ядо ви той, то и ды ха ние мо жет стать ядо нос ным. Нуж но пред ви -
деть, сколь ко зло бы вы ды ха ет ся, ка кое раз но об ра зие зла мо жет
со ста вить но вые со че та ния ядов при ог ром ных ско пи щах на ро -
да! Оно бу дет уси ле но раз ны ми ис па ре ни я ми раз ла га ю щей ся
пищи и все воз мож ных от бро сов, ко то рые ва ля ют ся на ули цах
да же сто лиц. По ра по за бо тить ся о чи с то те за двор ков. Чи с то та
нуж на и на дво ре, и в че ло ве че с ком ды ха нии. Им пе рил, вы ды -
ха е мый раз дра жен ны ми людь ми, есть та же грязь, тот же от брос
по стыд ный. Не об хо ди мо про толк нуть в люд ское со зна ние, что
каж дый от брос мо жет за ра жать близ ких. От брос нрав ст вен но го
раз ло же ния ху же всех из вер же ний.

Аум, 293

В гне ве и раз дра же нии че ло век счи та ет се бя силь ным, — так
по зем но му со об ра же нию. Но ес ли по смо т реть от Тон ко го Мира,
то че ло век раз дра жен ный осо бен но бес си лен. Он при вле ка ет к
се бе мно же ст во мел ких сущ но с тей, пи та ю щих ся эма на ци я ми
гне ва. Кро ме то го, он от кры ва ет за твор свой и поз во ля ет чи тать
мыс ли да же низ шим сущ но с тям. По то му со сто я ние раз дра же ния
не толь ко не до пу с ти мо как про из вод ст во им пе ри ла, но и как
вра та для низ ших сущ но с тей.

Аум, 331

До ста точ но ска за но о вре де яда, по рож да е мо го гне вом, но
не ме нее вре до нос ны по сто ян ные от ло же ния оз лоб ле ния. Ча с то
оно про ис хо дит от не ве же ст ва, на чи на ет ся от ма лей ше го не -
доволь ст ва, и так на ра с та ет клу бок по сто ян но го оз лоб ле ния.
Луч шие си лы ока зы ва ют ся от рав лен ны ми, и пу с тое ме с то по -
раста ет бу рь я ном вме с то пре крас но го са да. <...> На до при знать,
что из лу че ния зло бы очень силь ны и про ни ка ют да ле ко. Это
оди на ко во от но сит ся как к зем но му, так и к Над зем но му Ми ру. 
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Ярый гнев — как чер ная мол ния, но са мо оз лоб ле ние — как
отрав лен ная пи ща. Мыс ли тель го во рил: «Ес ли злоб ный, не бе -
седуй те».

Над зем ное, 901

Зло ба по доб на ржав чи не.
Аум, 178

Не воз мож но пре бы вать в зло бе, не от ра вив со зна ния. Не
толь ко яд те ле сный, но го раз до худ шее раз ло же ние вно сит ся
зло бою; от нее боль шин ст во ко с ми че с ко го со ра. Мы не мо жем
рав но душ но ви деть злоб ное унич то же ние.

Аум, 179

Зло ба до пу с ка ет и чу му, и про ка зу. Зло ба пре вра ща ет мир ный
очаг в ско пи ще змей. Свой ст ва зло бы не го дят ся для об щи ны.
Об щее де ло есть Об щее Бла го.

Об щи на, 7

ЛЕ КАР СТ ВА. НАР КО ТИ КИ

Упо треб ле ние не ко то рых ле карств
рав ня ет ся от рав ле нию.

Мир Ог нен ный, III, 504

Зна е те, что жи вой огонь яв ля ет ся луч шим про ти во за раз ным
сред ст вом, но при ро да ог ня оди на ко ва во всех про яв ле ни ях.
Высо ким яв ле ни ем ог ня бу дет огонь серд ца, зна чит, этот огонь
бу дет на и луч шим очи с ти те лем и ох ра ни те лем. По то му вме с то
раз ных со мни тель ных и ча с то ядо ви тых ан ти сеп ти че с ких пре -
пара тов луч ше иметь не толь ко огонь оча га, но и раз дуть ог ни
серд ца. Мож но убе дить ся, на сколь ко ог ни серд ца бо рют ся с тя -
же лы ми за бо ле ва ни я ми. Так на ши со вре мен ные вра чи долж ны
ра но или по зд но об ра тить вни ма ние на все со сто я ние ог ней. Лая
на ис ти ны, дав но из ве ст ные, не по дви нут ся вра чи к па на цее.

<...> Ут верж даю, что огонь серд ца очи ща ет са мую глу бо кую
тьму. Но ря дом с очи ще ни ем огонь серд ца по лон ка че ст ва ми
маг ни та, и так он яв ля ет ся ес те ст вен ною свя зью с Ма к ро ко с мом.

Серд це, 255

Вы пи са ли се го дня о фи зи че с ких ле кар ст вах, но для толп
да же боч ки са мо го дра го цен но го ве ще ст ва бу дут бес по лез ны.
Мож но про сить всех вра чей Ми ра на чать мис сию оду хо тво ре ния
серд ца. Каж дый врач име ет до ступ в раз ные до ма. Он ви дит
разные по ко ле ния, сло ва его при ни ма ют ся со вни ма ни ем. Он
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так лег ко мо жет сре ди фи зи че с ких со ве тов при ба вить са мые
цен ные на став ле ния. Он име ет пра во уз нать все по дроб но с ти
нрав ст вен ных ус ло вий до ма. Он мо жет дать со вет, ко то рый
заста вит по ду мать по верх дей ст вий же луд ка, при ка зать мо жет,
ибо за ним сто ит страх смер ти. Врач — са мое свя щен ное ли цо 
в до ме, где боль ной. Но че ло ве че ст во оза бо ти лось до ста точ ным
ко ли че ст вом бо лез ней, зна чит, врач мо жет дать мно го цен ных
пре ду преж де ний. Ес ли бы вра чи бы ли про све щен ны ми, но по ка
та ких ма ло! Тем бо лее Мы це ним про све щен ных вра чей, ведь
они все гда под уг ро зою из гна ния из Вра чеб ных Об ществ. Ге рой -
ст во нуж но вез де, где Ис ти на.

Мир Ог нен ный, II, 217

Вер нем ся к ус ло ви ям об лег че ния при ема ле карств. Уже за -
ме че но, что не ко то рые на род но с ти при ни ма ли ле кар ст во под
пе ние, дру гие с при чи та ни я ми или за кли на ни я ми. По ми мо са -
мо го зна че ния слов за кли на ния, очень су ще ст вен но на блю дать
ритм, ко то рый ме нял ся в за ви си мо с ти от бо лез ни. На сто я щие
вра чи долж ны бы изу чать эти спо со бы луч ше го ус во е ния ме ди -
ка мен тов. Не толь ко вну ше ние, но ка че ст во рит ма мо жет при -
нес ти важ ное за клю че ние. Не бу дем пре не бре гать ни чем из
древ них на сле дий.

Мир Ог нен ный, II, 436

Так Мы да ем На ше сред ст во для ут верж де ния де я тель но с ти,
но ре ши тель но про тив нар ко ти ков, ус по ко и те лей и умерт ви те -
лей ин тел лек та. Как же ра зо вьет ся ка че ст во мыс лей, так нуж ное
для бу ду щей жиз ни, ес ли мы при ту пим его ядом? Но ме ди ци на
не ску пит ся на про из вод ст во жи вых мерт ве цов!

Ие рар хия, 186

Врач за ме ча ет, что не ко то рые ле кар ст ва дей ст ву ют со вер -
шен но раз но на лю дей. Не ко то рое пре вос ход ное жиз не да тель ное
сред ст во бу дет лишь по ло вым воз бу ди те лем для оп ре де лен ных
лю дей. Мож но ис пы тать лю дей на ле кар ст вах. Низ шая при ро да
из вле ка ет из ве ществ толь ко низ шее. Но каж дая при об щен ная
си ла к выс ше му по черп нет имен но выс шее. Та кой за кон нуж но
за пом нить. Да же врач ред ко ис тол ко вы ва ет пра виль но раз ные
по след ст вия ле карств. Меж ду тем, во всем есть со из ме ри мость.

Аум, 2

Упо треб ле ние не ко то рых ле карств рав ня ет ся от рав ле нию.
Нуж но пе ре смо т реть со став ные ле кар ст ва. Ря дом с та ки ми от ра -
ва ми за бы ты те, как цен ный баль зам, ко то рый вы зна е те. Нужно
не от ри нуть жиз не да те лей, как бы про тив ни ки ни вос ста ва ли.

Мир Ог нен ный, III, 504
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Сре ди ма лых нар ко ти ков осо бен но опа сай тесь бро ма. Он
есть га си тель Ог ней, но так ча с то упо треб ля ет ся под раз ны ми
со ста ва ми. Ва ле ри ан, на обо рот, есть воз жи га тель Ог ней. Ле че -
ние нар ко ти ка ми по доб но ле че нию зме и ным ядом. Ат лан ты
при ме ня ли при емы зме и но го яда, но, ко неч но, мож но пред ста -
вить, как ча с то та кое ле че ние бы ло смер тель но. Яв ле ние не за ра -
жен но с ти пи щи нуж но иметь в ви ду для на род но го здо ро вья. Не
нуж ны все пе ре бро див шие сы ры и иные про дук ты, на пол нен ные
ядом раз ло же ния. Огонь нуж да ет ся в чи с том топ ли ве.

Мир Ог нен ный, I, 381

Уру с ва ти зна ет сущ ность ми ро во го са мо оду ре ния. Вду май тесь
спеш но, вду май тесь — че ло ве че ст во ни ког да не бы ло на столь ко
от рав ле но, не же ли в на сто я щее вре мя. Лю ди не же ла ют по нять,
что вся кие на пит ки, ку ре ния, все воз мож ные яды раз ла га ют че -
ло ве че с кую при ро ду. Лю ди не хо тят осо знать, что при от рав ле -
нии они не мо гут по ро дить здо ро во го по ко ле ния. Лю ди не при -
зна ют, что от рав лен ным ды ха ни ем они за ра жа ют про ст ран ст во.
Лю ди не же ла ют по нять, что в та ком бе зум ном со сто я нии они
го то вят се бе ужас ное су ще ст во ва ние в Над зем ном Ми ре. <...>
Мыс ли тель го во рил: «Дру зья, твер ди те об оз до ров ле нии жиз ни».

Над зем ное, 888

Це ли тель, ска жи бо ле ю щим: «Упо треб ле ние ви на на по ло -
вину умень ша ет ва шу уда чу, при ня тие нар ко ти ков уне сет три
чет вер ти жиз не спо соб но с ти».

Ко неч но, Моя ап те ка не го дит ся для нар ко ти ков. Преж де
вос при я тия ле карств нуж но три го да про ве с ти сре ди пра ны.

Ли с ты Са да Мо рии. Озарение. Ч. II, VIII, 14

Пьян ст во при скорб но как из вра ще ние свя щен но го Ог ня.
Мир Ог нен ный, I, 240

Моз го вое за бо ле ва ние про ис хо дит от мно гих иных из ли -
шеств. Ку ре ние, пьян ст во, по ло вое бе зу мие, ли ше ние сна, пе ре -
еда ние, раз дра же ние, тя го ст ное уны ние, за висть, пре да тель ст во
и мно гие ужа сы тьмы да ют пе ре утом ле ние, ко то рое при пи сы ва -
ет ся мыс лен но му тру ду.

Мир Ог нен ный, I, 646

Ес ли кто же ла ет об ра тить ся к ос но вам Ве ди че с кой ме ди ци -
ны, тот по сту па ет пра виль но. Не смо т ря на по зд ней шие до бав ле -
ния, сущ ность Вед ос та ет ся по лез ной. Как каж до му пыт ли во му
на блю да те лю сам ме тод по сле до ва тель но с ти ос та ет ся но вым по
сво е му ус мо т ре нию свойств рас ти тель ных от ло же ний. Не гру бое
оп ре де ле ние рас те ний и про чих про дук тов при ро ды, но точ ное
оп ре де ле ние со сто я ния и ча с ти рас те ния да ет со вер шен но раз -
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лич ные след ст вия. Так же об ра ще но вни ма ние на ус ло вия ко с ми -
че с ко го хи миз ма. От глу бо кой древ но с ти эти за клю че ния мо гут
со ста вить ра дость но вей ше го на блю да те ля.

Аг ни Йо га, 585

Мож но на блю дать от ло же ния энер гии на сне гах вы сот и на
ро се. Дав но лю ди за ме ча ли вра чеб ное ка че ст во ро сы. Об этом
на по ми на ли в ска за ни ях, ког да, что бы стать ве щим, тре бо ва лось
хож де ние по ро се семь де сят дней. И не дав но от кры ты бы ли ле -
чеб ни цы, где ука зы ва лось хож де ние по ро се бо си ком — нель зя
бы ло при ме нить про сто во ду, но не об хо ди мо бы ло осо бое ка че -
ст во ро сы.

Та кие же свой ст ва со дер жит снег, пол ный ме те ор ной пы ли.
Аум, 410

О при ме не нии Мо их ле карств.
Все си лы рас ти тель но го цар ст ва долж ны быть на прав ле ны к

од но му, для че го они и су ще ст ву ют, — к уси ле нию жиз не спо соб -
но с ти. Ле чить все не ду ги мож но про ти во по с тав ле ни ем жиз не -
спо соб но с ти.

Как бы ре зер ву ар пра ны су ще ст ву ют не ко то рые рас те ния.
Хвоя со би ра ет [ее], как иг лы — эле к т ри че ст во. И, как связь
меж ду не бом и не дра ми зем ли, на пол не на зем ля жи вы ми щу -
паль ца ми, со би ра ю щи ми и хра ня щи ми ис тин ное об нов ле ние
духов ной тка ни.

Не ве же ст во мо жет пря тать бо лезнь, но луч ше сжечь ее на
ог не жиз ни, не ис кус ст вен ным воз буж де ни ем из ну ря ю щим, но
мо щью жиз ни вос ста нов ляя рав но ве сие.

Не на до ис кать сре ди ми не ра лов, ибо они дав но ли ше ны
воз дей ст вия пра ны. Их на зна че ние иное. Но яв ле ние солн ца
дает жизнь.

Прав да, ми не раль ная поч ва да ет по до бие под но жия жиз ни,
но это толь ко пе даль, ко то рая без струн бес по лез на.

Итак, Моя ап те ка бу дет на прав ле на в об ще че ло ве че с кую
сущ ность. Она бу дет ут верж дать жиз не спо соб ность без убий ст ва,
ибо рас те ния лег ко пе ре хо дят в сле ду ю щее со сто я ние.

При вив ки хо ро ши, ес ли им со от вет ст ву ет жиз не спо соб -
ность, ина че они яв ля ют ся раз ру ши тель ным пла с ты рем. Жиз не -
спо соб ное су ще ст во не нуж да ет ся в при вив ках, ибо оно име ет
так на зы ва е мый сол неч ный им му ни тет.

Ма ло жиз не спо соб но с ти в де рев нях, ибо пра на по мо га ет,
вос при ня тая со зна тель но. Пи та ние ду ха мо жет ид ти лишь со -
знатель но.

К ука зан ным ле кар ст вам нуж но еще до ба вить, что в Ле му -
рии це ни лись шку ры му с кус ных жи вот ных.
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Так же в ри ту а лах по свя ще ния ца рей древ не го Хо ра са на
появ ля лась ча ша ке д ро вой смо лы.

У дру и дов так же ча ша ке д ро вой смо лы на зы ва лась ча шей
жиз ни. И лишь по сле она за ме ни лась кро вью при по те ре со зна -
ния ду ха.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, IV, 18

До сто вер но из ве ст но, что не ко то рые аро ма ты вы зы ва ют на
по верх но с ти ко жи, при ус тье нер ва, на пря же ние пси хи че с кой
энер гии. Не ко то рые сор та роз и ин гре ди ен ты из ве ст но го вам
баль за ма Ма те ри Ми ра по лез ны для это го. Са мо бла го де тель ное
воз дей ст вие баль за ма мно го усу губ ля ет ся яв ле ни ем вы зван ной
пси хи че с кой энер гии. По то му раз лич ные ви ды на кож ных за бо -
ле ва ний и раз ру ше ния ма те рии так под да ют ся это му дей ст вию.
Ко неч но, ког да при бав ле на яс ность со зна ния, след ст вие еще
уси ли ва ет ся. По то му хо ро шее вну ше ние по лез но да же при са -
мых луч ших ме ди ка мен тах. Не за бу дем, что эти ука за ния по лез -
ны для ис сле до ва ния пси хи че с кой энер гии.

Серд це, 137

Уже зна е те, что по лез но спать на кор нях ке д ра. Зна е те, ка -
кие со би ра те ли эле к т ри че ст ва хвой ные иг лы. Не толь ко рас те ния
слу жат це леб но сво им экс трак том, но их рас ти тель ная эма на ция
да ет силь ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щее. Мож но пред ста вить,
как мо жет по мо гать че ло ве ку цвет ник, со зна тель но со став лен -
ный. Не ле пы сме шан ные цвет ни ки, вза им но унич то жа ю щие
свое воз дей ст вие. По до б ран ные или од но род ные, [они] мо гут
от ве чать нуж дам на ше го ор га низ ма. На сколь ко по лез ны со ста вы
по лей, по кры тых ди ки ми рас те ни я ми! Ком би на ции рас те ний,
со сед ст ву ю щих в при ро де, нуж но изу чать, как ин ст ру мен ты
орке с т ра. Пра вы уче ные, рас сма т ри ва ю щие рас те ния как тон ко
чув ст ву ю щие ор га низ мы. Сле ду ю щи ми сту пе ня ми бу дет изу -
чение воз дей ст вия групп рас те ний как друг на дру га, так и на
чело ве ка. Чув ст ви тель ность и воз дей ст вие рас те ний на ок ру жаю -
щее по ис ти не изу ми тель ны! Рас те ния яв ля ют ся как бы со еди -
нен ным ве ще ст вом пла не ты, дей ст вуя на сеть не о щу ти мых вза -
и мо дей ст вий. Ко неч но, цен ность рас те ний дав но пре ду с мо т ре -
на, но груп по вое вза и мо дей ст вие не изу че но. До по след не го
вре ме ни не по ни ма ли жиз нен но с ти рас ти тель ных ор га низ мов 
и не ра зум но ре за ли пуч ки раз но род ных рас те ний, не за бо тясь 
о смыс ле де ла е мо го. Че ло век с бу ке том ча с то по до бен мла ден цу
с ог нем. Ис тре би те ли рас ти тель но с ти ко ры пла не ты по доб ны
госу дар ст вен ным пре ступ ни кам.

По мни те, Мы не лю бим сре зан ных цве тов.
Об щи на, 142
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Ле че ние аро ма та ми цве тов, смол и зе рен вос хо дит к глу -
бокой древ но с ти. Так, ро за да ет не толь ко по до бие му с ку са, но
предот вра ща ет им пе рил. Сад роз у древ них счи тал ся ме с том
вдох нове ния. Фри зии по лез ны сим па ти че с кой си с те ме, ко то рая
так виб ри ру ет у йо га. Зер на яч ме ня не за ме ни мы для лег ких; уже
зна е те о мя те, о смо ле ке д ров и о дру гих смо лах. Так ду хи те перь
то же бес смыс лен ны, как и про чие по пи ра ния цен но с тей. Но за -
ча ток бла го во ния ле жит в по лез ном, но за бы том зна нии. Ко неч -
но, яды древ но с ти бы ли очень изы с кан ны; но вые изо б ре те ния
нар ко ти ков срав ни тель но гру бы и, глав ным об ра зом, раз ру ша ют
ин тел лект. Ина че го во ря, имен но то, что удер жи ва ет рав но ве сие,
ко то рое так нуж но при всех пси хи че с ких опы тах. Пла ме не ю щее
серд це не воз мож но без ду хов но го рав но ве сия. Так нуж но по м -
нить о всех по дроб но с тях, при об ща ю щих к Ие рар хии.

Ие рар хия, 316

Нуж но от ли чать три груп пы ле карств — жиз не да те ли, ох ра -
ни те ли и вос ста но ви те ли. Ос та вим На шим вра гам чет вер тую
груп пу раз ру ши те лей. Пер вое вни ма ние об ра тим на жиз не да те -
лей, ибо они ра бо та ют, преж де все го, на нерв ную си с те му. Нерв -
ные цен т ры и вы де ле ния же лез об ра зу ют бу ду щее на прав ле ние
ме ди ци ны. Че рез эти об ла с ти че ло ве че ст во по дой дет к об на ру -
же нию тон чай шей энер гии, ко то рую для уп ро ще ния по ка на зы -
ва ем ду хом. Яв ле ние на хож де ния эма на ций этой энер гии бу дет
бли жай шим ша гом раз ви тия куль ту ры. Ме тал ли за ция куль ту ры
рас те ний даст по лез ные вы де ле ния кор ней. По то му сле ду ет еще
раз об ра тить вни ма ние на рас ти тель ный мир. Кста ти, по на блю -
дай те пи та тель ность ово щей и зла ков — бу дут не о жи дан но с ти.

Не раз бор чи вость че ло ве че с ко го пи та ния по ра зи тель на, го -
во рю о ка че ст ве.

Аг ни Йо га, 42

«Ты ся че ли ст ник» на зы ва лась древ няя на стой ка из трав
дико го лу га. Смысл ее за клю чал ся в убеж де нии, что фло ра лу гов
есть уже со бран ная па на цея. Ко неч но, та кое со бра ние рас ти -
тель ных сил очень зна ме на тель но, ибо кто же луч ше При ро ды
под бе рет со се дей со от вет ст вен ных? Про пор ция и спо соб при ме -
не ния ос та ют ся в ру ках че ло ве ка. Дей ст ви тель но, каж дая сим фо-
ния рас ти тель ной по рос ли по ра жа ет сво ей со от вет ст вен но с тью.

Мир Ог нен ный, I, 320

Зна ние ви та ми нов есть знак гря ду ще го ве ка. Но к фи зи -
ческо му ес те ст ву ви та ми нов сле ду ет при ба вить со зна тель ную
пси хи че с кую энер гию, и тог да мно же ст во за про сов фи зи че с ко го
и ду хов но го це ле ния раз ре шат ся. Так мож но на чи нать со про -
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вож дать при ем ви та ми нов со от вет ст вен ною мыс лью. <...> Ви та -
ми ны са ми при над ле жат к об ла с ти пси хи че с кой энер гии, ина че
го во ря, от но сят ся к сфе ре ог нен ной, зна чит, их объ е ди не ние с
ог нен ной мыс лью даст са мое мощ ное со че та ние.

Мир Ог нен ный, I, 205

Сре ди про фи лак ти ки ан ти ра ко вой и про тив дру гих ог нен -
ных за бо ле ва ний со ве туй те ва ле ри ан. Ча с то го во рю об этом
укреп ля ю щем и ох ра ня ю щем сред ст ве, но вся кая про фи лак ти ка
долж на быть си с те ма тич ной; каж дый ве чер без про пу с ков, как
солн ца еже днев ный путь!

Мир Ог нен ный, I, 386

Куль ту ра бак те рий по лез на лишь для изу че ния их при ро ды 
с це лью унич то же ния их. Имен но, их нуж но на учить ся унич то -
жать. Этот эле мент вре дит луч шим се к ре ци ям и мо жет счи тать -
ся вра гом пси хи че с кой энер гии. Как ржав чи на ос та нав ли ва ет
ко ле са, так эти от бро сы ме ха ни че с ких про цес сов за тем ня ют
чувст во зна ние.

Аг ни Йо га, 474

Бак те рии раз де ля ем на раз ру ши те лей пря мых и ко с вен ных.
Ска зан ное вче ра от но сит ся, преж де все го, к пер вой ка те го рии.
При сли я нии ас т ра ла с фи зи че с ким те лом, пер вые вред ны.

Аг ни Йо га, 478

У древ них счи та лось по лез ным при ка сать ся к же ле зам кор -
ня ми рас те ний се мьи иг ни ри до вых1, но это очень при ми тив ное
ле че ние, ибо ог нен ность этих рас те ний мо жет быть при ло жи ма
го раз до по лез нее. Они мо гут дать по лез ный экс тракт для по вы -
ше ния ог нен ной де я тель но с ти. Оче вид но, древ ние име ли в ви ду
ле че ние по доб но го по доб ным. По лынь то же хо ро ша, так же и

118

1 «...Относительно термина “игниридовые растения” я просмотрел все
словари (в том числе ботанический атлас и англо�русские ботанические), 
но перевода с одного языка на другой нет, вернее, нет даже такого термина 
в русском языке. Сам корень — латинский (Игни — огонь). Не исключено, что
Е.И.[Рерих] ввела этот термин как объединяющее понятие об огненосных
растениях, и в эту группу могут входить растения различных групп обще при -
нятой класси фи ка ции. В свое время я переписывался с Клизовским (когда он
работал над своей книгой и задавал много вопросов Е.И.) и спрашивал от него,
какие растения можно отнести к игниридовым. Он ответил, что полынь, мяту,
валериан, т.е. заключающие в себе огненность. <...> Помимо указанных, к
этой группе относятся, конечно, и Гималайские Балю и Мору, возможно, и все
се мей ство рододендро[но]вых, т.к. последние относятся к вересковым, а ве реск
богат огненностью». См.: Письмо П.Ф.Беликова З.Г.Фосдик от 14 ноября
1968 г. / Сб. Непрерывное Восхождение. — М.: МЦР, 2003. — Т. II. Ч. I. С. 89.



розо вое мас ло мо жет дей ст во вать спо ко ем, но не так бы с т ро.
Ко неч но, ог нен ность рас те ний име ет мно го при ме не ний и мо -
жет вхо дить в со став ук реп ля ю щих средств.

Мир Ог нен ный, I, 214

Не до ста точ но изу ча ют аэ ро ли ты, еще мень ше уде ля ют вни -
ма ния ко с ми че с кой пы ли на веч ных сне гах и глет че рах. Меж ду
тем, Ко с ми че с кий Оке ан ри су ет свой ритм на вер ши нах. <...>
Нуж но так же срав нить симп то мы жиз ни на веч ных сне гах с до -
ли на ми. Мо жет быть, раз ра с та ние не ко то рых же лез про ис хо дит
от поль зо ва ния сне го вы ми во да ми и про из во дит рас ст рой ст во
вслед ст вие воз дей ст вия ча с тиц ко с ми че с кой пы ли? Столь ко по -
лез ных на блю де ний раз ли то во круг, сто ит лишь про тя нуть ру ку!
Так же пра виль но за ме ти ли, что боль шин ст во ту бер ку лез ных
про яв ле ний не что иное, не же ли воз го ра ние цен т ров лег ких.
Конеч но, ог ни, сло жен ные кар мою, но не о со знан ные и не при -
ме нен ные, мо гут ока зать ся гу би тель ны ми.

Ие рар хия, 70

Маг не тизм и га зо об ра зо ва ния — оба этих ди на ми че с ких
фак то ра со вер шен но не изу че ны. Маг не тизм при вле ка ет вни ма -
ние, ког да конь не мо жет ото рвать под ко ву от поч вы. О га зах
упо ми на ют, ког да лю ди и жи вот ные па да ют мерт вы ми. Толь ко 
о та ких гру бей ших про яв ле ни ях го во рят, но маг не тизм и га зы
суще ст ву ют по всей по верх но с ти пла не ты. Нет без раз лич но го
ме с та, каж дая ме ст ность не по вто ря е ма по свой ст вам глу бо ко
прак ти че с ко го зна че ния.

Мож но изум лять ся на ив но с ти лю дей, осе да ю щих без вся -
кого по ни ма ния бли жай ших ус ло вий ме с та. Мож но по нять,
сколь ко воз мож но с тей по ги ба ет и сколь ко опас но с тей мо жет
быть от вра ще но.

Вы са ми де ла ли ис пы та ние с вет кой ореш ни ка и са ми
изумля лись, как этот древ ней ший и при ми тив ней ший ап па рат
на пря гал ся, дро жал и при хо дил в дви же ние, ре а ги руя на под поч -
вен ные во ды и ми не ра лы. Ко неч но, эта оче вид ная ре ак ция ле -
жит не в ореш ни ке, но в че ло ве че с ком ап па ра те. Как же де таль -
но и усерд но долж но быть изу ча е мо воз дей ст вие каж дой ме ст но -
с ти на че ло ве ка и на це лые люд ские груп пы! Мно гие ме ст но с ти
ок ру же ны на род ной мол вой об осо бен но с тях ха рак те ра их оби -
та те лей: где�то лю ди снаб жа ют ся зо ба ми, где�то унич то жа ют ся
зу бы, где�то про ка за гнез дит ся, где�то се ле зен ка раз ру ша ет ся,
где�то серд це рас ши ря ет ся, где�то ха рак тер вя лый, где�то бод -
рость и жи вость. Мно же ст во бро са ю щих ся в гла за от ли чий.
Мож но на блю дать, что эти осо бен но с ти за ме ча ют ся не в ра со вых
и кли ма ти че с ких ус ло ви ях. Са мо стро е ние под но жия со дер жит

119



глав ные при чи ны раз ли чия люд ских при об ре те ний. Ши ро кое
по ле для изу че ния, ес ли при сту пить зор ко и без пред рас суд ков.

Об щи на, 158

Не ко то рые нерв ные за бо ле ва ния из ле чи ва ют ся пе ре ме ною
жи тель ст ва. Мож но смо т реть на это ус ло вие как на при хоть, 
но мож но най ти и дру гие при чи ны. Воз дух так же ми не ра лен и
маг не ти чен, как и во да. Мы при ме ня ем во ды раз лич но го со ста -
ва, по че му же воз дух не бу дет иметь воз дей ст вия на раз лич ные
цен т ры?

Мно го го во рят о пра не, но чи с тая пра на не до ступ на на зем -
ле, раз ве на вы со тах, где ма ло кто дер за ет ос та вать ся. В низ ших
сло ях пра на бу дет ми не ра ли зо ва на и по лу ча ет воз дей ст вие про -
ти во по лож ных маг нит ных волн. Ко неч но, из ме не ние ме с то жи -
тель ст ва мо жет на толк нуть на бла го при ят ные со че та ния пра ны 
и по вли ять це леб но на со сто я ние нер вов. К со жа ле нию, по ка
воз дух в об ще жи тии раз де ля ет ся лишь на чи с тый и не чи с тый.
Ко неч но, каж дая пе ре ме на воз ду ха име ет зна че ние, ибо она
влия ет на раз лич ные груп пы нер вов.

Аг ни Йо га, 606

Как нуж но изу чать со став ат мо сфе ры са мы ми чув ст ви тель -
ны ми ап па ра та ми! Со став воз ду ха — нуж ная часть би о ло гии. До
сих пор мы гру бо го во ри ли о воз ду хе, за бы вая его пси хи че с кое
воз дей ст вие.

Об щи на, 144

По лез но при нять об ще ние с Выс шим Ми ром как не об хо ди -
мость чи с то го воз ду ха. Не нуж но си деть в зло вон ной, ядо ви той
ат мо сфе ре. Да же са мые не ве же ст вен ные лю ди по ни ма ют вред
от ра вы.

Так же за ме ча ет ся, что при ду хов ном раз ви тии лю ди ос во -
бож да ют ся от не при ят ных за па хов, свой ст вен ных не раз ви тым
ор га низ мам. По ду ма ем, что Выс ший Мир мо жет пре об ра жать
да же со став кро ви! Не бу дем ду мать, что та кие воз дей ст вия
сверхъ е с те ст вен ны; на обо рот, это бу дет са мым ес те ст вен ным.
Ког да че ло век вер нул ся из чи с то го воз ду ха, он бла го уха ет, так же
бла го уха ет со зна ние, осе нен ное Бла го да тью.

Аум, 89

Сле зы и слю на из ме ня ют со став в за ви си мо с ти от со сто я ния
ду ха. Но и каж дый вздох уже раз ли чен в хи миз ме. Ес ли ды ха ние
не лег ко ис сле до вать вви ду обыч ной по верх но ст но с ти его, то
вздох, вы зы ва ю щий тре пет ор га низ ма, уже бу дет по ка за тель ным.
Мож но за ме тить, что глу бо кий вздох вы зы ва ет не что вро де
внутрен ней су до ро ги. Та кие нерв ные со кра ще ния по ка зы ва ют
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уси лен ную вы да чу пси хи че с кой энер гии. Она, в за ви си мо с ти от
им пуль са, по зо вет к де я тель но с ти и не ко то рые ор га ны, ко то рые
да дут осо бый хи мизм вздо ху. При про из но ше нии Аум уяв ля ет ся
вздох, хи мизм ко то ро го бу дет очень бла го де тель ным.

Аум, 117

Глав ное — ка че ст во воз ду ха и яс ность ду ха.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1921 г., Де кабрь 26

По че му вра чи ма ло об ра ща ют вни ма ния на ат мо сфер ные
дав ле ния? Они по сы ла ют боль ных на во ды, или к мо рю, или на
го ры, но не пре ду преж да ют, что ка че ст во воз ду ха мо жет быть
совер шен но из ме нен ным по при чи не воз дей ст вия то ков. Су ще -
ст ву ют раз лич ные на блю да тель ные пунк ты, но они долж ны сде -
лать ся и рас про ст ра ни те ля ми све де ний, по лез ных и вра чеб но му
де лу. Здо ро вье долж но быть ох ра не но го су дар ст вом.

Аум, 164

ПИ ТА НИЕ. ПРА НА

Из ли ше ст ва в древ но с ти на зы ва лись
око ва ми ада.

Над зем ное, 237

Пи ща во об ще не нуж на в обыч ном ко ли че ст ве. Му д ро ска -
за но, что еда есть це пи дья во ла. Мно гие по ко ле ния отя го ща лись
об жор ст вом, по то му и об рат ный про цесс тре бу ет ос то рож но с ти.
Во вся ком слу чае, боль ше лю дей по ги ба ет от пе ре еда ния, не же -
ли от го ло да. Но тре бу ет ся по сте пен ность во всех про цес сах
атавиз ма. Нель зя сра зу ло мать, но мож но ука зать, что каж дая
не нуж ная пи ща вред на.

Мир Ог нен ный, II, 168

Преж де ут вер дим пре зре ние к пи ще.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Июнь 2

Не объ е дай тесь, ина че го во ря, будь те ос то рож ны в пи ще.
Осо бен но мо гут раз вить ся бо лез ни, ког да яв ле ния тяж ких то ков
оче вид ны. Мож но на блю дать за бо ле ва ния рас те ний и жи вот ных,
при том из ле че ние мо жет быть за труд не но. Так не толь ко бо лез -
ни люд ские, но бо лез ни все го ми ра долж ны об ра тить вни ма ние
уче ных.

Мир Ог нен ный, II, 68

Ко неч но, са мое ра зум ное при ни мать пи щу, ког да те ло нуж -
да ет ся. Так же яв ле ние пи щи дваж ды в день бу дет до ста точ ным,
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но по ус ло ви ям жиз ни это пра ви ло труд но при ло жи мо, по то му
мож но пред ло жить же луд ку ра бо ту в оп ре де лен ные ча сы. Са мое
вред ное упо треб ле ние пи щи без оп ре де лен ных сро ков и без нуж-
ды. Пра виль ная жизнь не есть не что стыд ное, ибо нуж но от но -
сить ся бе реж но к ап па ра ту, ко то рый со зи дал ся ты ся че ле ти я ми.

Пра виль но по ла гать, что че ло век нуж да ет ся в очень ма лом
ко ли че ст ве пи щи, но ка че ст во ее долж но быть до ста точ но. 
Не нуж но иметь кис ло ты ис кус ст вен ных при го тов ле ний. Раз ла -
га ю ще е ся мас ло опас нее да же су ше но го сы ра. Ру ча тель ст во за -
пи ши те, как мож но лег ко не об ре ме нять ся пи щей.

Аг ни Йо га, 442

Не ра зум но по сту па ют те, кто ус та нав ли ва ет пи щу свою на
дол гий срок. Пи ща — топ ли во, преж де все го, за ви сит от по треб -
но с ти. Но эта по треб ность про яв ля ет ся в за ви си мо с ти от ко с ми -
че с ких то ков. Яв ле ние ко с ми че с ких то ков мо жет поч ти ли шить
нуж но с ти на пол не ния же луд ка, и на обо рот. Осо бен но вред на
пища во вре мя то ков на пря же ния. Она мо жет вы зы вать бо лез -
ни пе че ни, по чек и су до ро ги ки шок.

Мир Ог нен ный, I, 361

Утон чен ное со сто я ние серд ца вы зы ва ет осо бую де я тель -
ность всех чувств. Обо ня ние, слух, зре ние, вкус дей ст ву ют бес -
пре рыв но.

Серд це, 330

Утон че ние серд ца под ска жет от каз от мяс ной пи щи. При
этом по ни ма ние Тон ко го Ми ра ука жет не толь ко вред по гло -
щения гни лых про дук тов, но и ка ких со се дей при вле ка ет раз ло -
же ние. Дей ст ви тель но, труд но ре шить, где на и боль ший вред —
от по гло ще ния мя са или от при вле че ния мя сом не же ла тель ных
гос тей? Да же мя со су ше ное и коп че ное, ко то рое от но си тель но
ме нее вред но, тем не ме нее, по за па ху при вле ка ет го ло да ю щих
Тон ко го Ми ра, и ес ли при этом их при вет ст во вать ка ки ми�то
мерз ки ми сло ва ми, то по лу чит ся са мое вре до нос ное со об ще ст во.
Как слы ша ли, мно гие при ни ма ют пи щу мол ча или со про вож дая
ее до стой ны ми ре ча ми. Ко неч но, каж дое гни е ние не до пу с ти мо,
да же ово щи долж ны быть не до пу ще ны до раз ло же ния. Лю дям
не мно го нуж но — два фрук та, не мно го муч но го и мо ло ко. Так
мож но очи щать не толь ко вну т рен ность, но из ба вить ся от мно -
гих со се дей. Раз ве не сле ду ет вра чам, изу ча ю щим ме ры борь бы
про тив ра ка и кам ней в пе че ни, об ра тить вни ма ние на эту при -
ми тив ную про фи лак ти ку. Ведь го во рят о ку ре нии бла го во ний и
о ду хах, но ведь и не ко то рые яды бла го вон ны и уби ва ют со зна -
ние! И это изу че ние не долж но быть за бы то.

Серд це, 331
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Тру пов не едят, но уби тых жи вот ных при ня то есть. На до
спро сить, ка кая раз ни ца, ибо уби тое жи вот ное раз ве не труп?
Мы со ве ту ем не упо треб лять мя са из про стой це ле со об раз но с ти.
Ко неч но, вся кий по ни ма ет, что упо треб лять раз ла га ю щи е ся
клет ки вред но. Но ког да на чи на ет ся это раз ло же ние? В мо мент
пре кра ще ния функ ции жиз ни те ло те ря ет за гра ди тель ное из лу -
че ние, и не мед лен но раз ло же ние на чи на ет ся. По то му жи тей ская
му д рость о не яде нии тру пов ли це мер на. По то му Со ве ту ем пи щу
муч ную, мо лоч ную и рас ти тель ную, где мень ше раз ло же ния.

Ко неч но, про цесс жиз ни рас те ний по хо дит на жизнь жи вот -
ных, но мож но ви деть, что раз ло же ние рас те ний на чи на ет ся
мно го по зд нее. Луч ше све жие рас те ния или су шен ные на боль -
шом жа ру. Хлеб луч ше оп рес ный без жи ров. До ста точ но жи ро -
вых ве ществ в ко ро вь ем и рас ти тель ном мас лах.

Ва ше на и ме но ва ние — ве ге та ри ан ст во — не удач но; оно
под чер ки ва ет от де ле ние по прин ци пу, но не по су ще ст ву.

Об щи на, 148

Мож но по нять, что мя со не же ла тель но для ор га низ ма,
после осо зна ния пол ной вред но с ти вво дить в ор га низм мерт вую
ткань. Мож но лишь в пу ти до пу с кать из ве ст ное коп че ное мя со,
но в об щем со ве тую воз дер жа ние вам. По лез но иметь на сто ле
яб ло ки. Сущ ность этих пло дов по лез на для ды ха ния до раз ло -
жения.

Аг ни Йо га, 348

В Ти бе те для сви ре по с ти ко ней кор мят мя сом бар са. Кша т -
рии Радж пу та ны име ли мяс ное пи та ние для под дер жа ния во ин -
ст вен но с ти; да же эти два при ме ра по ка зы ва ют смысл мя со еде -
ния. Не для утон че ния лю ди уби ва ют мно же ст во бы ков, они,
по доб но трог ло ди там, го то вы по жи рать мед ве дей. Нуж но про -
сле дить мас со вое уби е ние жи вот ных, при том со вер шен но со -
знатель ное. Лю ди зна ют, что ово щи или фрук ты да дут боль ше
жиз нен ной энер гии, чем ча ша кро ви, но они про сят по дать им
кро ва вое мя со и же ла ют мно го на сла дить ся та ким ог ру бе ни ем.
Нет ино го на зва ния это му не ис тов ст ву по жи ра ния кро ви. Лю ди
от лич но зна ют, что ще поть пше на или яч ме ня до ста точ на для
под дер жа ния жиз ни, но их жи вот ный ин стинкт пы та ет ся низ -
вес ти ра зум до зве ри но го со сто я ния. Раз ве не зве ри пы та ют ся
пере грызть гор ло друг дру гу? Раз ве тьма не тол ка ет лю дей на
самые низ кие дей ст вия? Не за бу дем, что мас со вые убий ст ва,
будут ли они на вой не или на бой не, оди на ко во за гряз ня ют ат -
мо сфе ру и на ру ша ют Мир Тон кий. Нуж но по нять, что каж дое
со зна тель ное убий ст во со тря са ет це лую ок ру жа ю щую ат мо сфе ру.
При том эти дей ст вия уси ли ва ют си лы тьмы и Ха о са, на ру шая
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ритм. Нуж но из бе гать раз ных на ру ше ний Тон ко го Ми ра. Мы
мо жем до пу с тить пи щу рас ти тель ную, и муч ную, и мо лоч ную, 
и так же яй ца, но лишь в са мом све жем и жид ком со сто я нии. 
Так са ми вы зна е те, как про ти вен са мый вид мяс ной еды, 
ког да ор га низм при вык к рас ти тель ной пи ще. Так нуж но на деле
при учать се бя к утон че нию и по мнить, что да же слон ум но жа ет
силу свою на рас те ни ях. Не нуж но ду мать, что лю ди от бед но сти
при бе га ют к мяс ной пи ще. При са мых ма лых уси ли ях мож но
иметь рас ти тель ное пи та ние; при том мно гие очень пи та тель ные
тра вы и кор ни не при ме не ны. Мож но по учить ся у не ко то рых
жи вотных, они зна ют о ес те ст вен ной пи ще мно го боль ше, не же -
ли че ло век�мя со по жи ра тель. Не бой тесь, ког да лю би тель кро ви
нач нет на сме хать ся над рас ти тель ной пи щей, толь ко за пом ни те
его, ибо он от тьмы. Мно гие без раз лич ны к мяс ной пи ще и за -
став ле ны лишь урод ли вы ми ус ло ви я ми се мьи; не их Мы име ем
в ви ду; Мы со жа ле ем со зна тель ных кро во пийц и по жи ра те лей
мерт ве чи ны. Так будь те про ще и утон чен нее в пи та нии.

Мир Ог нен ный, I, 482

Ос но ва жиз ни долж на быть чи с та. Прав да, не ко то рые дву -
но гие всю жизнь про во дят в гря зи. Они все же как�то про зя ба -
ют, но каж дый, при вык ший к чи с то те, за ды ха ет ся в гря зи.

Со вер шен но то же и в пи ще. Кто при вык к пи ще чи с той,
то му не здо ро во на пол нять ся не чи с ты ми раз ло же ни я ми. Кто от
дет ст ва при вык к пи ще не чи с той, тот не под вер жен по след ст ви -
ям, но дол жен по мнить, что в пи ще не чи с той за клю ча ют ся за -
чат ки са мых ужас ных бо лез ней. Мож но не от да вать се бе от че та
лишь не ко то рое вре мя, но по том по сев даст жат ву.

Аум, 218

Не сле ду ет сно ва об ра щать ся к мяс ной пи ще, ес ли ор га низм
уже при вык к рас ти тель ной. Мо гут быть ис клю че ния лишь ра ди
го ло да; но горсть ма и са или ри са обыч но мо жет быть най де на.
Ча с то лю ди не по до зре ва ют, на сколь ко мя со ог ра ни чи ва ет и
обезо б ра жи ва ет ау ру. Но осо бен но мо жет чув ст во вать ся по тря се -
ние, ког да ор га низм уже при вык к пре иму ще ст вам рас ти тель ной
пи щи. Лю ди ино гда мень ше жи вот ных раз би ра ют ся и в пи ще, 
и в ее ка че ст ве. Та кое раз мы ш ле ние по лез но на пу ти к Ми ру
Огнен но му.

Мир Ог нен ный, II, 408

Пра виль но за ме че но, что для при спо соб ле ния к рас ти тель -
но му пи та нию по сле мяс ной еды тре бу ет ся око ло трех лет.

Мир Ог нен ный, I, 112

Лю ди не долж ны дер жать в до мах ни че го гни ло го. Яв ле ние
бро же ния или не све жая во да при вле ка ют не же ла тель ных сущ -
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нос тей. Ког да ра зо вьет ся фо то гра фи ро ва ние сущ но с тей Тон ко го
Ми ра, мож но бу дет на филь ме по ка зать раз ни цу ок ру же ния
куска сы ра, мя са или све жей ро зы. Вме с то ло ги че с ких уго во ров
мож но ви деть, что об ли ки, при вле чен ные мя сом, не при вле ка -
тель ны. Да же эти лю би те ли гни е ния про во жа ют до са мо го рта
ла ко мое им блю до. Так же, пред ва ри тель но сня тию ау ры, мож но
уже при об ре с ти опыт на сня тии пред ме тов с их ок ру же ни ем.
Как все гда, опыт нуж да ет ся в тер пе нии и усид чи во с ти. Сле ду ет
его на чи нать с по ка за тель ных пред ме тов. Из чи с тых аро ма тов
нуж но пред по честь ро зу, она со дер жит очень стой кое мас ло. 
Но не сле ду ет за бы вать, что нуж но брать цве ты до раз ло же ния.
Ука зы ваю на ро зы, ибо они со дер жат на и боль шее ко ли че ст во
огнен ной энер гии. Та ким об ра зом, и лю би те ли роз близ ки ог -
нен ной энер гии. Сущ но с ти, пи та ю щи е ся гни е ни ем, из бе га ют
аро мат ог нен ной энер гии. Нуж но при ни мать это ука за ние со -
вер шен но про сто и как све де ние из ап те ки.

Мир Ог нен ный, I, 227

К во про су пи та ния нуж но за ме тить, что не об хо ди мо иметь
каж дый день ка кие�то сы рые ово щи или фрук ты. Так же пред по -
чти тель но иметь сы рое мо ло ко, ес ли ко ро ва из ве ст на. Так же не -
сколь ко гру бый хлеб. Так мож но обес пе чить до ста точ ное ко ли -
че ст во ви та ми нов, не уве ли чи вая яв ное пре уве ли че ние пи щи.
Так мож но не за труд нять се бя мыс лью о пи та нии. Та кая мысль
ча с то за тме ва ет мно гие цен ные ус т рем ле ния. Тот, кто на шел
равно ве сие меж ду фи зи че с ки ми и ду хов ны ми за про са ми, уже
сто ит на гра ни це по ни ма ния выс ше го ми ра.

Мир Ог нен ный, I, 484

Лю ди на прас но не об ра ща ют вни ма ния на по след ст вия еды
при раз дра же нии и вол не нии. Очень силь ные яды об ра зу ют ся
при этом не ра зум ном дей ст вии. Мно го дней долж но прой ти,
преж де чем рас тво рит ся этот яд. Нуж но по мнить, что го лод
много по лез нее, не же ли вред ная пи ща. При раз дра же нии и вол -
не нии со ве тую мо ло ко во всех ви дах, как обыч ное про ти во ядие.
Со да ук реп ля ет дей ст вие мо ло ка. Уме ние осо знать вол не ние уже
есть зна чи тель ный шаг к вос пи та нию серд ца. Ес ли вол не ние
при клю чи лось, то нуж но уметь обез вре дить его. Но ча с то вол не -
ние сме ши ва ет ся с ус та ло с тью, тог да не за бу дем му с кус или не -
ко то рые ви ды фо с фо ра, так на зы ва е мую суб стан цию се мян ной
жид ко с ти и упо треб ля ю щи е ся сре ди се вер ных на ро дов ры бий
жир и мо ло дой ку мыс. Так же по мни те, на сколь ко Учи тель
ночью шлет лу чи, но да же эти лу чи дей ст ву ют мно го мощ нее,
ког да они осо зна ны. Мол ча ние древ них во вре мя еды име ло свя -
щен ное зна че ние. Но по ня тие свя щен но с ти за клю ча ло в се бе и
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це леб ность. Так не раз мож но ук ре пить серд це и нер вы це ле со -
об раз ным при емом пи щи. Мы не Лу кул лы1, но каж дое жиз нен -
ное от прав ле ние долж но быть це ле со об раз но. Мно го де я те лей
са мо от рав ля лись. К то му же ки тай цы ино гда кор ми ли вра га пе -
че нью раз дра жен но го пе ту ха — так на ход чи вы люд ские коз ни.
Но в Но вом Ми ре все долж но быть на прав ле но ко Бла гу.

Серд це, 534

Мы да ем жиз не да те лей из рас ти тель но го цар ст ва, но не от -
ри нем все, что ле жит в нас са мих без вни ма ния.

Аг ни Йо га, 426

<...> Как Ко с мос, так и че ло век мо гут быть на зва ны син те -
ти че с ким про яв ле ни ем се ми прин ци пов2. Эти семь прин ци пов
жиз ни про яв ля ют ся на че ты рех пла нах или в че ты рех со сто я ни -
ях — ду хов ном, ма на си че с ком, ас т раль ном и фи зи че с ком.

Уче ние Хра ма. 

Минск: Ло таць, 2001. — Т. 2. С. 15.

По сколь ку вся жи вая ма те рия не пре рыв но из ме ня ет ся и
долж на по сто ян но об нов лять ся, че ло век нуж да ет ся в оп ре де лен -
ном ко ли че ст ве жи ров. Ве ще ст во мас ля ни с той обо лоч ки не пре -
рыв но рас хо ду ет ся — сжи га ет ся эле к т ри че с кой ис крой, ее цен т -
раль ным яд ром; и ес ли обо лоч ку не пи тать, ма те рия ис чез нет 
с фи зи че с ко го пла на. Мы пол но стью за ви сим от ма сел, по сту -
паю щих в ор га низм для об нов ле ния тка ней. Имен но по это му
пол ный че ло век мо жет доль ше об хо дить ся без пи щи, чем ху дой
(при про чих рав ных ус ло ви ях); жи ры по став ля ют мас ля ни с тое
ве ще ст во для во зоб нов ле ния обо лоч ки, и по ка это про дол жа ет -
ся, ог нен ный жиз нен ный прин цип не мо жет раз ру шить те ло.
Мас ля ни с тые обо лоч ки, пре вра щен ные в ди э ле к т рик хи ми че -
ским про цес сом, изо ли ру ют жиз нен ные прин ци пы от внеш ней
обо лоч ки искр, ча с тиц, на зы ва е мых на укой кир пи чи ка ми ма те -
рии, из ко то рых со сто ят яд ра.

Уче ние Хра ма. 

Минск: Ло таць, 2001. — Т. 2. С. 294

Ос но ва все го ок куль тиз ма по ко ит ся на прин ци пах Же ла ния,
По буж де ния и Во ли. Это три фор мы энер гии...
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ворку — «лукуллов пир».

2 О семи принципах см. подроб.: Учение Храма. — Минск: Лотаць, 2001. —
Т. 2. С. 15–23.



<...> Ни од но му здра во мыс ля ще му че ло ве ку не при дет в го -
ло ву, что, ли шив свое те ло пи щи, он смо жет про дол жать жить
даль ше. Но тот факт, что не мень ше, чем те лу, ду ше че ло ве ка
так же тре бу ет ся пи та ние че рез по ло жен ные про ме жут ки вре ме -
ни и в до ста точ ном ко ли че ст ве, не все гда при зна ет ся или при -
ни ма ет ся, сле до ва тель но, в боль шин ст ве слу ча ев та кое пи та ние
ока зы ва ет ся не до ста точ ным и не ре гу ляр ным. Ре зуль та ты та ко го
не вни ма ния не труд но про сле дить по ли цам и фи гу рам встре ча -
ю щих ся вам лю дей. <...> Че ло век так же мо жет при ве с ти в дей -
ст вие три ука зан ные фор мы энер гии, ес ли бу дет на чи нать каж -
дый при ем пи щи с со зна тель но вы ра жен но го же ла ния на пи тать
и ду шу; ес ли, при ни мая пи щу, его ум бу дет ру ко вод ст во вать ся
бо лее вы со ким мо ти вом, не же ли од ним лишь жи вот ным удов ле -
тво ре ни ем ап пе ти та; и, на ко нец, ес ли он за вер шит тра пе зу не -
сколь ки ми ми ну та ми бла го дар но го мол ча ния и при зна тель но сти.
Про буж ден ные, эти энер гии в сущ но с ти да дут его ду ше пи щу,
обес пе чат ее пе ре ва ри ва ние и ус во е ние. А пи ща, при не сен ная
те лу, ста нет в этом слу чае бла го сло вен ной и в ре зуль та те по ро дит
на и бо лее здо ро вые ус ло вия, обя зан ные ус та но вив ше му ся гар мо -
нич но му рав но ве сию сил. «Здо ро вье есть гар мо ния».

За пом ни те, что не са ма гру бая пи ща хра нит ся в этом за -
меча тель ном вме с ти ли ще — же луд ке, — что бы в кон це кон цов
по пасть в кровь и тем са мым на пи тать и под дер жать жиз нен ные
си лы те ла. Эта пи ща под дей ст ви ем же лу доч ных со ков рас па -
дает ся на со став ные ча с ти, по ка, на ко нец, не ос во бо дят ся оду -
шев ля ю щие эту пи щу ог нен ные жиз ни, что бы вой ти в кровь,
пре до ста вив сво им обо лоч кам (от слу жив шей ма те рии) раз де лить
судь бу всех ос таль ных внеш них форм и со сто я ний ма те рии.
Каж дая из обо ло чек этих ог нен ных сущ но с тей от но сит ся к
опре де лен но му пла ну, или со сто я нию ма те рии, и не ко то рые из
них на столь ко утон чен ны в сво ей сущ но с ти, что уже на хо дят ся
под вли я ни ем во ли и ума.

Ес ли же ла ние по бу ди ло во лю ут вер дить ся в мыс ли, что
опре де лен ная часть и сте пень обо ло чек этих ог нен ных жиз ней
бу дет пи тать ду шу, и ес ли ум снаб дил их дви жу щей си лой, за ста -
вив ус та про из не с ти зву ки, ко то рые ус т ре мят эту эс сен цию в
опре де лен ном на прав ле нии, то ни что уже не смо жет сбить ее 
с это го кур са. Опять же, те же са мые или по доб ные им си лы
при во дят ся в дей ст вие Же ла ни ем, Во лей и Умом, ког да мы вы -
ра жа ем бла го дар ность по сле еды; и тог да про цесс пе ре ва ри ва ния
и ус во е ния пред наз на чен ной ду ше пи щи за вер ша ет ся. Не за бы -
вай те, что имен но эго преж де все го от вет ст вен но за при ня тие
пи щи в ин те ре сах те ла фи зи че с ко го, а для не го не ме нее важ но
пи та ние ду ши. Од на ко Я во все не ут верж даю, что ду ша пи та ется
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толь ко та ким об ра зом, ибо, ис тин но, ска за но: «Не хле бом еди -
ным бу дет жив че ло век, но вся ким сло вом Бо жи им». И каж дое
та кое Сло во есть Сын Бо жий, жи вое со зда ние, ибо лишь жизнь
мо жет под дер жать жизнь; а так как мерт вых ве щей не бы ва ет, 
то ду ша мо жет на сы тить ся всем, с чем она со при ка са ет ся, ес ли
она спо соб на ис кать и на хо дить та кую пи щу.

Вос при ни мая сло ва «Не за боть тесь для ду ши ва шей, что вам
есть» в их бук валь ном, а не пе ре нос ном, как и под ра зу ме ва лось,
смыс ле, обыч ный ор то док саль ный ве ру ю щий не де ла ет ни ка -
кого уси лия для про буж де ния ду хов но го Же ла ния, Во ли и Ума
пе ред, во вре мя и по сле при ня тия пи щи. Вслед ст вие это го он
ли ша ет ре гу ляр но го пи та ния свою ду шу, вы нуж дая ее пи тать ся
кро ха ми, что па да ют со сто ла бо га то го, то есть бо лее со вер шен -
но го че ло ве ка. Но увы и увы! — да же эти кро хи слиш ком тя же -
лы для мен таль но го пе ре ва ри ва ния не под го тов лен ной ду шой,
по то му она слиш ком ча с то вы нуж де на под дер жи вать се бя ше лу -
хой, жал ки ми от бро са ми эго ис тич но го, се бя лю би во го, во всем
по та ка ю ще го се бе че ло ве ка ми ра се го — то го, кто рас тра тил
впус тую бес цен ную пи щу, ибо не имел ду ши, ко то рую нуж но
пи тать, и со вер шен но не за бо тил ся о ду шах дру гих. Ах, как бес -
ко неч но жаль, ка кая все лен ская скорбь от все го это го! Ко ле со
ми ра еже днев но пе ре ма лы ва ет пи щу, ко то рая мог ла бы на пи тать,
ук ре пить и ожи вить мил ли о ны ис то щив ших се бя че ло ве че с ких
душ — по дав лен ных, не до раз ви тых, из му чен ных, со блаз нен ных,
со слом лен ной во лей, — тех, что еже днев но вы бы ва ют из во пло -
ще ния, в то вре мя как для всех в изо би лии су ще ст ву ет ман на
небес ная, а сле до ва тель но, и жизнь.

Ес ли бы че ло век осо знал не об хо ди мость пе ри о ди че с ки
насы щать свою ду шу, ус та но вил для это го оп ре де лен ный спо соб
и вре мя, на шел и ис поль зо вал внеш ние сим во лы этой пи щи и
про бу дил бы скры тую в зву ке энер гию пу тем оп ре де лен но го,
выра жен но го в сло ве ри ту а ла, то бук валь но воз но сил бы со кро -
ви ще на не бе са, по мо гая со зда вать то веч ное по ст ро е ние, в ко -
то ром и че рез ко то рое смо жет дей ст во вать эго по сле то го, как
его внеш няя фор ма об ра тит ся в прах. <...>

Нет бо лее свя щен ной функ ции, не же ли снаб же ние те ла пи -
щей, и нель зя пред ста вить се бе бо лее уни зи тель но го про цес са,
чем про стое на сы ще ние же луд ка ра ди удов ле тво ре ния ап пе ти та.

Уче ние Хра ма.

М.: МЦР, 2003. — Т. I. Ч. I. С. 202–205

Ши ро кое при ме не ние в Ин дии ме тал ла в ле кар ст вах идет 
от со об ще ний с про ст ран ст вен ным ог нем. Со зна ние йо гов со об -
ща ет ся со све ти ла ми. При жиз ни мож но по лу чить воз дей ст вие
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сфер. Ти с ка ми яв ля ют ся че ло ве че с кое от но ше ние к тру ду и не -
же ла ние пе ре ме нить ход мыс ли.

<...> Ши ри на по ни ма ния на чер тит по ло су воз мож но с тей.
Все от од но го ис точ ни ка пра ны, яв лен ной си лы Ко с мо са, су -
щест вен ную пи щу до бы ва ют. При ни ма е те ут верж де ние нуж ды
очень про сто, так же про сто и возь ми те пси хи че с кое воз дей ст вие
лу чей. Ког да при ме те, со глас но На шим Ука зам, ва шим су ще -
ством му д рость ве ков, тог да смерч не сча с тий ра зо бьет ся о сте ну
све та. Сте пень ва ших воз мож но с тей за ви сит от при зна ния или
от ри ца ния Щи та.

Бес пре дель ность, 6

Пра на я ма всех ро дов в сущ но с ти сво ей на прав ле на на воз -
го ра ние сер деч ных ог ней. Ко неч но, из всех мно жеств, прак ти ку -
ю щих пра на я му, лишь очень не мно гие по лу ча ют по ло жи тель ные
ре зуль та ты. В чем же при чи на? Ко неч но, в не со зна тель ном
отно ше нии к серд цу. Де ла ет ся слож ное уп раж не ние, и со зна ние
ус т рем ля ет ся к вы чис ле нию или че ре до ва нию те ло дви же ний,
ина че го во ря, к внеш ним ма те ри аль ным при емам. Но ни ка кие
зем ные вы чис ле ния не за жгут та ли с ман серд ца. Сол неч ная энер -
гия не су ще ст ву ет без солн ца, так и серд це не воз го ра ет ся без
уст рем ле ния к сре до то чию. Так лег че за жечь серд це по ры вом 
к сре до то чию, не же ли по ла га ясь на ма те ри аль ные вы чис ле ния.
Ко неч но, пра на я ма бы ла му д ро ус та нов ле на как вспо мо га тель -
ное сред ст во для ус ко ре ния след ст вий. Но как ско ро по те рял
зна че ние ман т рам серд ца, так и пра на я ма об ра ти лась в ме ха ни -
че с кое сред ст во от на смор ка. По то му бу дем по мнить о свя щен -
ном серд це как пу ти к сре до то чию.

Серд це, 378

Мож но пре обо ре вать бо лез ни, ког да пра на осе ня ет па на -
цеей и оз до ров ля ет че ло ве ка. Не тре бу ет ся осо бых за кли на ний,
доволь но оку нуть ся в ау ру очи щен но го ду ха.

Над зем ное, 948

Мо щью пра на на сы ще на, ста рай тесь из влечь да ры!
Бес пре дель ность, 2

Су ще ст во на ше нуж да ет ся в то ках пра ны.
Чу жую си лу вос при ни ма ет яв лен ный и ус та лый ор га низм.

Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Май 3

Мощь ва ша рас тет пра ной.
Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1921 г., Июль 17

Хо ро шо быть на солн це, но зве зд ное не бо то же при но сит
гар мо нию нер вов. Лу на, на про тив, не для нас. Чи с тый свет
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Луны по ра жа ет пра ну. Маг не тизм Лу ны ве лик, но для от ды ха он
не хо рош. Ча с то Лу на вы зы ва ет тя гость, как и лю ди, по жи ра ю -
щие жиз нен ную энер гию. Яв ле ние си лы чу дес ной при Лу не
увели чи ва ет ся.

Чи с тая пра на долж на от ве чать тя го те нию, ина че не чу до, 
а раз ру ше ние жиз нен ной со кро вищ ни цы. При от ды хе хо ро шо
сме ять ся, щи то вид ная же ле за про чи ща ет ся сме хом. Про чи с тить
же ле зы — пер вое де ло.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, I, 4

«Ра дость есть осо бая му д рость» — так ска зал Хри с тос.
Ни что не со би ра ет эс сен цию пра ны рав но рас те ни ям. Да же

пра на я ма мо жет быть за ме не на об ще ни ем с рас те ни я ми. И год но
по нять, как при сталь но на до уг луб лять взор в стро е ние рас те -
ний. По ры рас те ний рас ши ря ют ся не толь ко но вы ми ли с ть я ми
и цве та ми, но и уда ле ни ем омерт ве лых ча с тей. За кон пи та ния
Зем ли по сред ст вом щу паль цев рас те ний да ет воз мож ность чер -
пать из это го ре зер ву а ра че рез обо ня ние и зре ние цен ное ка че -
ст во жиз не спо соб но с ти — так на зы ва е мое На ту ро ва ло рис, по лу -
ча е мое при со зна тель ном ус т рем ле нии.

Как цен ны жи вые рас те ния, не по те ряв шие жиз не спо соб но -
с ти, так же мо гут быть по лез ны пре па ра ты, су шен ные на солн це.
Но сле ду ет из бе гать ста дии раз ло же ния, ибо раз ло же ние оди -
нако во во всем и при вле ка ет на и бо лее не со вер шен ных ду хов.
По то му нуж но сле дить за со сто я ни ем сре зан ных цве тов. За пах
раз ло же ния на до по чу ять — не внеш ность, но за пах яв ля ет
признак.

Ког да не вре мя цве там, по лез но иметь ма лень кие хвой ные
де ре вья; как ма ши на эле к т ри че с кая, они на коп ля ют жиз не спо -
соб ность — опе ре жа ют пра виль ность ды ха ния. И вме с то ри ту аль-
ных ды ха ний мож но по лу чить са мый кон ден си ро ван ный за пас
пра ны. Ко неч но, то же ус ло вие по коя уси ли ва ет дей ст вие.

Жи вое по ни ма ние мо щи при ро ды по ш лет без ма гии ос ве же -
ние воз мож но с тей.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, V, 11

<...> Зем ные цве ты — един ст вен ная связь жи вая Зем ли 
с Не бом.

В со зда нии цве точ ной пыль цы как бы осаж да ют ся кри с тал -
лы пра ны. Не шу тя мож но ска зать, что в цве тах осе да ет Не бо на
Зем лю. Ес ли бы ли шить Зем лю цве тов, то ис чез ла бы по ло ви на
жиз не спо соб но с ти. Так же ва жен снег, и снеж ные го ры сто ят как
ма я ки спа се ния.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. III, II, 20
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Со ве то ва ли древ ние по ла гать ру ку на иг лы мо ло до го ке д ра,
что бы сгу щен ная пра на про ни ка ла че рез кон цы паль цев. Мно го
есть спо со бов при ема пси хи че с кой энер гии из цар ст ва рас ти -
тель но го, но луч шим на до счи тать от кры тое серд це, ког да оно
зна ет ли нию ус т рем ле ния.

Серд це, 14

ВО ДА

Ны не ут ром не за ме ни мо ус та лость
про гнал звон род ни ка.

Об щи на, 159

Не толь ко лю ди не об ра ща ют вни ма ния на эма на ции Зем ли.
Они не от да ют се бе от че та в ка че ст ве упо треб ля е мой во ды, хо тя
и при вык ли ле чить ся во да ми. Для ох ра не ния лю ди при ду ма ли
упо треб лять ки пя че ную во ду, за бы вая, что не ко то рые вод ные ор -
га низ мы жить в ки пя че ной во де не мо гут. Прав да, мно гие ми к -
ро бы по ги ба ют при ки пя че нии, но за то при ох лаж де нии, имен -
но, ки пя че ная во да при ни ма ет на и боль шее ко ли че ст во мерт вых
ча с тиц ат мо сфе ры.

Ес ли хо ти те по ни зить моз го вую вос при им чи вость, пей те
дол го сто яв шую, хо лод ную ки пя че ную во ду, — она со об ща ет ор -
га низ му вя лую затх лость.

Учим упо треб лять ки пя че ную во ду лишь в све жем, очень
горя чем со сто я нии.

Мы поль зу ем ся род ни ка ми, до пу с кая для очи ще ния квас цы
или пем зу. Туф, ко то рый име ет ся око ло гей зе ров, так же по ле зен
для очи ст ки во ды. Чи с тая во да не толь ко уто ля ет жаж ду, но и
озо ни ру ет всю ат мо сфе ру.

Ра ны ле чим по гру же ни ем в чи с тую во ду. Свет и во да —
Наши ле кар ст ва. Уси лия На ши на прав ле ны на про стей шие
средст ва.

Об щи на, 159

Дай ис пить жи вой во ды от тво е го из го ло вья — так бы ло ска -
за но в од ной древ ней ру ко пи си.

По зд ней шие тол ко ва те ли изъ яс ня ли сим во ли че с кое зна че -
ние из ре че ния — жи вая во да оз на ча ет оке ан му д ро с ти, из го ло вье
зна чит вер ши на по зна ния. Меж ду тем как над пись име ла ме ди -
цин ское зна че ние.

Уче ник про сил Учи те ля дать ему ис пить на маг ни чен ную
воду, сто яв шую око ло его из го ло вья. Мож но на хо дить мно го
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изре че ний о на маг ни чи ва нии во ды. На древ них изо б ра же ни ях
мож но ви деть, как пьют из со су да или свя щен но го ис точ ни ка.

Уже дав но лю ди зна ли о двух спо со бах на маг ни чи вать во ду.
Один, ког да на маг ни чи ва ют пас са ми, а дру гой ес те ст вен ный,
ког да во да ста ви лась у из го ло вья. При этом пер вый спо соб пред -
по чи та ли для не ко то рых не до мо га ний, но вто рой счи тал ся луч -
шим для об ще го под дер жа ния сил. Та кую во ду или пи ли, или 
ею ок роп ля ли.

Аум, 407

На маг ни чи ва ние во ды, по став лен ной око ло спя ще го че ло -
ве ка, уже бу дет по ка за те лем вы де ле ния его из лу че ний и от ло же -
ни ем си лы на пред ме тах. Сле ду ет весь ма вни ма тель но от ме чать
та кие от ло же ния, они мо гут на пом нить об обя зан но с ти че ло века
на пол нять ок ру жа ю щее пре крас ны ми от ло же ни я ми.

Каж дый сон не толь ко на ука для тон ко го те ла, но и рас сад -
ник пси хи че с ких от ло же ний.

Аум, 379

Ес ли ска зать уче ным о на маг ни чен ной во де, они мо гут при -
нять та кое вы ра же ние; но ес ли ска зать о во де за го во рен ной или
оча ро ван ной, то бу де те со чте ны за не вежд. Меж ду тем раз ли чие
лишь в на зва нии, но по су ще ст ву бу дет при ме не на та же энер гия.

По ра на уке рас ши рить кру го зор, не стес ня ясь слу чай ны ми
на и ме но ва ни я ми. Имен но из�за на зва ний про ис хо дят все дра мы
жиз ни. Нуж но при учить ся от ма лых лет ус ма т ри вать сущ ность.

Аум, 258

ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЕ РУК

Пусть да же де ти по мнят, что в
лю бом ру ко по жа тии, в лю бом взо ре
из лу ча ет ся эта свя зу ю щая энер гия.

Серд це, 506

Ма гия по доб на мас са жу. Мас саж ис кус ст вен но ог ра ни чи вает
и вос ста нав ли ва ет фор мы те ла и кро во об ра ще ния. Ма гия так же
ис кус ст вен но со еди ня ет и вос ста нав ли ва ет об ще ние с Ми ром
Не зри мым. Мас саж не ну жен нор маль но му ор га низ му. Ма гия не
нуж на раз ви то му ду ху. Мас саж за ни ма ет ся не здо ро вы ми чле на -
ми. Ма гия до став ля ет Уче ние об ус ло ви ях, о пал ли а ти вах, не от -
кры вая про стей ше го до сту па в Выс ший Мир. На чав мас саж, не -
об хо ди мо уси ли вать, ина че ткань нач нет уг ро жать раз ра с та нием
и раз ру ше ни ем; об ра тив шись к ма гии, нуж но уси ли вать ов ла де -
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ние ею, ина че сти хии нач нут тес нить от ступ ни ка. Так, срав нив
мир те ле сный и ду хов ный, ви дим те же дей ст вен ные за ко ны. 
Те же за ко ны ука зу ют, на сколь ко бли же раз ви то му со зна нию
пути про стей шие. Жи вот не от ра с тет при уме рен но с ти, серд це
не за молк нет при утон че нии ду ха.

Серд це, 43

Ви б ра ци он ный эле к т ри че с кий мас саж по ле зен, ес ли со -
гласо ва ны ви б ра ции. Не ум но ок ру жать боль но го чуж ды ми ему 
ви б ра ци я ми. Сле ду ет преж де все го изу чить его пси хи че с кую
энер гию, ее ка че ст ва и на пря же ние. Мас саж ос но ван на рит ме,
но ритм не о бы чай но ин ди ви ду а лен. Мож но вте реть со вер шен но
не со от вет ст вен ные раз дра же ния.

По то му при ме ди цин ских шко лах ритм и ви б ра ции долж ны
быть изу ча е мы.

Аум, 562

Уру с ва ти зна ет, что ви б ра ци он ное ле че ние весь ма ин ди ви -
дуаль но. При мно же ст ве су ще ст ву ю щих ви б ра ций не воз мож но
про пи сать их упо треб ле ние, не об хо дим путь опы та на ос но ва нии
трех по соб ни ков: один из них бу дет яс но ви де ние, дру гой — по -
мощь ма ят ни ка жиз ни и тре тий — ука за ние па ци ен та под гип -
но зом. Толь ко при та ких по соб ни ках мож но на щу пать нуж ные
ви б ра ции. Са мо ле че ние мо жет про ис хо дить при по сред ст ве
элек т ри че с ко го ап па ра та, но так же воз мож ны ви б ра ции пас са -
ми рук.

Над зем ное, 436

Уру с ва ти зна ет, что каж дое че ло ве че с кое при ка са ние есть
дей ст вие маг не ти че с кое. Не ко то рые лю ди на этом ос но ва нии
от ме ни ли ру ко по жа тие, но сей час при хо дит вре мя, ког да на ука
долж на по яс нить здо ро вые ус ло вия вся ких на ти ра ний. До сих
пор об ра ща ли вни ма ние на ме ха ни че с кие рас ти ра ния, и ме ди -
ци на ука зы ва ла ле кар ст ва для вти ра ния. Лю ди при пи сы ва ют
боль шое зна че ние та ким воз дей ст ви ям, и они сре ди вся ких ле -
че ний спра вед ли во по ня ли ог ром ное зна че ние та ких на кож ных
вти ра ний, но са мое глав ное бы ло упу ще но. Ни кто не за бо тил ся
о том, кто имен но про из во дил вти ра ние. Меж ду тем, та кое ус ло -
вие го раз до зна чи тель нее, не же ли са мо вти ра ние.

Сле ду ет по нять, что лишь при гар мо ни че с ком со че та нии
пси хи че с кая энер гия мо жет це ли тель но дей ст во вать. За меть те,
что при оди на ко вых бо лез нях вти ра ния дей ст ву ют весь ма раз -
лич но. Мно го слу ча ев, ког да лег кое при ка са ние ру ки гар мо ни -
че с кой дей ст ву ет как луч шее ле кар ст во.

Над зем ное, 536
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Опыт ный Пра ви тель не ред ко по ло жит ру ку свою на пле чо
или на ру ку со бе сед ни ка. Не ко то рые сде ла ют это со зна тель но,
но боль шин ст во бес соз на тель но. Но да же со зна тель ные не все гда
зна ют, как поль зо вать ся этим ме то дом. Они по ла га ют, что ру ка
уже до ста точ на, что ла донь уже пе ре даст мощь мыс ли; но очень
ред ко лю ди со зна ют, что кон цы паль цев из лу ча ют силь нее. При
этом ес ли вну ша ет ся мысль, то паль цы долж ны быть сжа ты ми,
но ес ли же ла е те по лу чить ре ак цию со бе сед ни ка, то кон цы паль -
цев долж ны быть раз де ле ны. Та ким спо со бом до сти га ет ся боль -
шее раз дра же ние ря да цен т ров. Сколь ко скры то воз мож но с ти в
каж дом дей ст вии! Толь ко нуж но при ме нить их со зна тель но.

Серд це, 507

За ме чен ное ва ми ки тай ское ле че ние по сред ст вом вты ка ния
игл в со от вет ст вен ные цен т ры не есть ле че ние, но лишь вре мен -
ное воз дей ст вие. Ста рые егип тя не про из во ди ли та кие же воз дей -
ст вия, на дав ли вая на кор ре с пон ди ру ю щие цен т ры. И по сей час
бан ки и при пар ки яв ля ют ся та ки ми же до пол не ни я ми. Так и во
всей жиз ни сле ду ет ус т ра нять раз дра же ние со от вет ст ву ю щи ми
до пол не ни я ми. Уче ние ста ро го Ки тая зна ло и про цесс из ле че ния
по сред ст вом под ня тия жиз не спо соб но с ти. Имен но Ки тай оце -
нил жень�шень и про дол жи тель ное при ня тие му с ку са. По то му
не че му удив лять ся, ес ли по след няя ме ди ци на зна ет, как вы яв ля -
ет ся выс шая жиз не спо соб ность. Так же мож но за ме тить и ог нен -
ность яв ле ния жиз не спо соб но с ти. Пусть са мые луч шие вра чи
уме ют по знать ог нен ное на ча ло рас ти тель но го и жи вот но го
жизне да те ля. Та кие опы ты не нуж но от кла ды вать; ес ли ог нен -
ные эпи де мии уг ро жа ют, то не за бу дем, что по доб ное ле чит ся
по добным.

Мир Ог нен ный, I, 315

ЭЛЕ К Т РИ ЧЕ СТ ВО

Лю ди по лу чи ли эле к т ри че ст во, но
долж ны бы ли изо ли ро вать сущ ность
энер гии, ос та вив лишь мерт вый свет.

Серд це, 104

Луч шие лю ди до воль ст ву ют ся све том эле к т ри че ст ва, за бы -
вая, сколь ко бо лез ней при но сят энер гии, за клю чен ные умы ш -
лен но. То же и с лу ча ми. По че му не за ме ча ют, как икс�лу чи дей -
ст ву ют на серд це? Так же не хо тят за ме чать вли я ние ме тал лов на
серд це. Нуж ны мно гие опы ты, что бы хо тя не мно го на учить ся
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уп рав лять ок ру жа ю щи ми ус ло ви я ми. Лю ди же ла ют ос во бо диться
от бо лез ней, но спе шат ум но жить их.

Серд це, 105

По че му мож но ду мать, что че ло ве че ст ву суж де но ог ра ни -
чивать ся лишь од ним ви дом ко с ми че с кой энер гии, на зы ва е мой
эле к т ри че ст вом? Мо гут быть мно гие ка на лы яв ле ний энер гии.
Но, ко неч но, лю дям спо соб нее спер ва об ра тить вни ма ние на
свой ми к ро косм, на серд це, в ко то ром дрем лют все энер гии
Мира.

Серд це, 135

Осо бен но сей час мож но на блю дать от рав ле ние из лиш ком
эле к т ри че ст ва и на гне те ни ем так на зы ва е мых ра дио волн. Мож -
но при ве с ти мно го при ме ров, как на уч ные от кры тия ока зы ва ют -
ся от ра вою че ло ве че ст ва, не толь ко те ле сной, но и пси хи че ской.
По ра по ду мать о Ми ре Над зем ном и о зна че нии пси хи че с кой
энер гии. Не ус та нем твер дить об этих Ос но вах Бы тия. Они за -
бы ты че ло ве ком или же из вра ще ны до вре до нос но с ти. Нель зя
явить лег ко мыс лия в та ких во про сах, где ча с то ре ша ет ся судь ба
пла не ты.

Над зем ное, 872

При зор ко с ти мож но на блю дать мно гие на уч но зна чи тель -
ные яв ле ния. Мож но за ме тить, как уда ры по ау ре не толь ко
отра жа ют ся на гла зах, но и на чув ст ви тель но с ти ко жи, осо бен но
око ло пле че вых лу чей. Так же мож но за ме тить из лу че ния све та
из са мых не о жи дан ных ма те ри а лов — из де ре ва, хол ста, стек ла,
ре зи ны и мно гих пред ме тов, не от ве ча ю щие обыч ным за ко нам.
Ко неч но, вы зна е те, что так на зы ва е мое эле к т ри че ст во пред -
став ля ет гру бей шую фор му ви ди мой энер гии фо ха та. Но ког да
ак ку му ля тор очи щен но го серд ца про во дит яв ле ние тон ко го фо -
ха та, то свет осо бо го ка че ст ва про ис хо дит от лю бой по верх но -
сти. Фо хат всю ду на сла и ва ет ся, нуж но лишь про явить до ста точ -
но чут ким ап па ра том. Та ким ак ку му ля то ром мо жет быть лишь
серд це. Ко неч но, это не мо жет быть лег ким, ког да от ти г ра до
фо ха та нуж но вос при нять мно же ст во энер гий.

Серд це, 291

Лю ди не хо тят на блю дать яв ле ния Тон ко го Ми ра, рас сы пан -
ные вез де. Так же они не мо гут пред ста вить, что эти ка есть прак -
ти че с кая фар ма ко пея, что бы про стей шим пу тем при вле кать про -
ст ран ст вен ные энер гии. Не уто ми тесь, твер дя о не об хо ди мо с ти
со зна ния при ме не ния серд ца для при вле че ния выс ших воз -
можно с тей. Лю ди за бы ва ют о при ло же нии са мо го про стей ше го
спосо ба дез ин фек ции жиз ни. Мно го го во рят о зна че нии ог ня,
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но со вер шен но за бы вая, что жи вой огонь есть луч ший очи с ти -
тель. Лю ди по лу чи ли эле к т ри че ст во, но долж ны бы ли изо ли -
ровать сущ ность энер гии, ос та вив лишь мерт вый свет. Ко с тер,
дрова, лам па да, све чи бу дут очи щать про ст ран ст во и унич то жать
мно гие за ра зы. Мож но ви деть у зна ю щих лю дей на ря ду с эле к т -
ри че ст вом так же и жи вой огонь, ко то рый так лег ко при вле ка ет
про ст ран ст вен ное пла мя. Спро си те вра ча — ка кое ме с то за ни -
мает за жжен ная све ча сре ди дез ин фек ции? Он, на вер но, со чтет
этот во прос бес смыс лен ным, по то му что ему не при хо ди ло в ум
по ду мать о жи вом ог не. От ку да же лам па ды во хра мах, как не
для очи ще ния? От ку да же древ ние обы чаи ок ру жать боль но го
ог нем? Так огонь бы ва ет вра чом и ох ра ни те лем. Жи вой огонь 
в пе чи ча с то пре дот вра ща ет бо лез ни ра бот ни ков. Ко с тер как
очи ща ю щий сим вол, по ис ти не, ме ди цин ское по ня тие.

Серд це, 104

СО ВЕ ТЫ

Так каждое Наше указание есть
медицинский совет.

Надземное, 454

Уру с ва ти зна ет сущ ность са мо оз до ров ле ния. «Друг, при ка жи
се бе быть здо ро вым» — так ино гда кон ча ли свои пись ма му д -
рецы Эл ла ды. Уже в глу бо кой древ но с ти лю ди зна ли, что по верх
вра чеб ных средств, по верх пра виль но го пи та ния, по верх маг не -
тиз ма, по верх пра ны, каж дый име ет вну т ри це ли те ля, но нуж но
по знать, как при звать его.

Яв ле ние та ко го са мо ис це ле ния долж но быть раз ви ва е мо 
с дет ст ва. Че ло век не мо жет вдруг, уже во вре мя бо лез ни, тре -
бовать чу да, но та кое нуж ное оз до ров ле ние мо жет про изой ти,
ес ли че ло век уже на ст ро ил свою ду хов ную ли ру.

По верь те, что на до зо ре бу дет вну т рен ний врач; на ше со -
знание при зо вет его, ес ли наш дух на учил ся при зна вать мощь,
да ро ван ную че ло ве ку. Но сле ду ет так же по знать гар мо нию с
Над зем ным Ми ром. Ис тин но, эти стру ны меж ду Зем лею и Выс -
ши ми Ми ра ми за зву чат при зыв ным, ярым при ка зом. Тот, кто
по знал Над зем ный Мир, тот мо жет при ка зы вать во бла го че ло -
ве че ст ва. Не нуж но ду мать, что Мы го во рим о ка ких�то ги ган тах
ду ха, каж до му да на ме ра до сти же ния и оз до ров ле ния.

Мыс ли тель го во рил: «Умей те сде лать це ли те ля ва шим
другом».

Над зем ное, 885
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Учи тель го во рил: «Бра тья, ре ши тель но для все го вы на хо -
дите зна чи тель ное вре мя, но На и выс ше му вы ос тав ля е те лишь
крат кие мгно ве ния. Ес ли бы вы от да ва ли На и выс ше му лишь
вре мя, по тра чен ное на тра пе зы, то вы уже сде ла лись бы учи -
телями». <...>

Так же го во рил: «Умей те явить чи с то ту и по ло щи те рот по сле
каж дой пи щи. Не опь я няй тесь, ибо в бе зу мии че ло век ху же
послед не го жи вот но го».

Так же го во рил: «Не вку шай те мя са, ес ли есть воз мож ность 
к то му».

Над зем ное, 156

Аг ни Йо га яв ля ет ся не толь ко оче ред ным рас ши ре ни ем воз -
мож но с тей че ло ве че ст ва, но она долж на при ве с ти к со че та нию
ко с ми че с кие энер гии, к сро ку до сти га ю щие на шу пла не ту. Это
об сто я тель ст во долж но быть твер до осо зна но, ина че рас про ст ра -
нит ся как бы ряд за бо ле ва ний и внеш нее ле че ние их по ве дет к
са мым па губ ным след ст ви ям. Как мож но из ле чить от по яв ле ния
ог ней? Их мож но лишь на пра вить, как по лез ную пси хо ра бо чую
си лу. Как мож но ле чить бо ли в спи не, ес ли они свя за ны с про -
буж де ни ем Кун да ли ни? Зна ю щий бу дет лишь при вет ст во вать и
спо соб ст во вать на ти ра ни ем мя той. Мож но ли пре кра тить жже -
ние тре ть е го гла за, ес ли он на чал ра бо тать? Не ра зум нее ли дать
ему раз ви вать ся, за щи щая его от солн ца? Уже дав но со би ра ли
во ло сы на те ме ни, что бы ох ра нить этот ка нал. Мож но ли
остано вить дви же ние сол неч но го спле те ния, ес ли оно на чи на ет
вра щать ся? На си лие над сол неч ным зме ем мо жет кон чить ся по -
ра же ни ем моз га. Так же опас но пре се че ние ра бо ты цен т ра ча ши.
Ко неч но, от рав ле ние опи у мом пре кра ща ет дви же ние цен т ров,
но тог да еще про ще от ру бить го ло ву.

Аг ни Йо га, 220

Йог дол жен со дер жать ды ха тель ные ор га ны в чи с то те, для
че го ему ука за ны — го ря чее мо ло ко, ва ле ри ан и мя та. Йог дол -
жен со дер жать в чи с то те же лу док и ки шеч ные ка на лы, для че го
одо б ре ны ла к ри ца и алек сан д рий ский лист. Йог дол жен со дер -
жать в чи с то те лег кие, для че го ему да но Алоэ и уме лое об ра ще -
ние со смо лою. Йог дол жен со дер жать в чи с то те все про ни ка ю -
щую со му, для че го он дол жен упо треб лять му с кус. Под чи с то тою
ра зу ме ет ся и здо ро вая кре пость же лез.

Аг ни Йо га, 172

В глу бо кой древ но с ти ла дан упо треб лял ся для ус та нов ле ния
ау ры пред ме тов. Пред по ла га лось, что пред ме ты с до б рой ау рой
на пи ты ва ют ся ла да ном, тог да как дур ные из лу че ния не вос при -
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ни ма ют яв ле ние это го рас те ния. По сле ла дан стал при ме нять ся
при хра мах, что бы уси лить и при бли зить Тон кий Мир. Дей ст ви -
тель но, ла дан име ет свой ст во уси ли вать жиз нен ность Тон ко го
Ми ра. Ког да его по треб ля ют при по гре бе ни ях, это име ет це лью
со хра нить пе ре шед ше го чер ту со зна ния и ос во бо дить его от сон -
но го со сто я ния, так обыч но го для не под го тов лен ных. Та кие по -
дроб но с ти древ не го зна ния со вер шен но за бы ты; так же за бы ты
зна че ния раз лич ных аро ма тов. Про из вод ст во ду хов ут ра ти ло свой
древ ний смысл, но не толь ко ут ра ти ло, но да же, по не ве же ст ву,
ча с то упо треб ля ют ся са мые вред ные со че та ния. Ут верж ден ное
зна ние, на ос но ве ши ро ко го изу че ния, даст це лую об ласть
полез но го при ме не ния к жиз ни. В древ но с ти яв ле ние аро ма тов
со еди ня лось с це ли тель ным зна ни ем. Жре цы ука зы ва ли, как
поль зо вать ся и в ка ких слу ча ях при ме нять аро ма ты. Так мож но
без вся ко го кол дов ст ва ус ле дить це лую ле чеб ную си с те му, ос но -
ван ную на вды ха нии и пи та нии нерв ной си с те мы че рез вти ра -
ние. Так древ ние го раз до глуб же за гля ды ва ли че рез по верх ность
ко жи.

Серд це, 153

Дей ст ви тель но, при об ще нии с Выс шим Ми ром мож но на -
блю дать, что со гну тые или скре щен ные но ги име ют глу бо кое
зна че ние. Пусть вра чи рас смо т рят, ка кое вли я ние на кро во об ра -
ще ние и нерв ные цен т ры име ет та кое на гне те ние ко неч но с тей.
Пусть об ра тят вни ма ние и на со сто я ние ды ха тель ных ка на лов.
Тот, кто по нял сма зы ва ние ка на лов ды ха тель ных ор га нов, тот
уже умел по чу ять зна че ние этих про во дов.

Аум, 122

Уча с тие му д ро го вра ча во всех осо бо по лез ных про яв ле ни ях
не об хо ди мо — пусть не ду ма ют, что Мы из бе га ем на уч ных на -
блю де ний, на обо рот, Мы це ним каж дую мысль, на уч но обос но -
ван ную.

Аум, 123

Не сме ши вай те ус та лость с на пря жен но с тью. Оба со сто я ния,
не смо т ря на со вер шен ное раз ли чие, мо гут дать сход ные симп то -
мы. Но ус та лость долж на быть по беж де на сме ною тру да, тог да
как на пря жен ность, имен но, долж на быть уг луб ле на. Бы ло бы
ошиб кою поз во лить се бе рас се и вать на пря жен ность. Ту яв лен -
ную, ог нен ную мощь нуж но пи тать, как дра го цен ный дар. Каж -
дое на пря же ние уже есть за ос т ре ние со зна ния. Каж дое утом ле -
ние есть при туп ле ние, но и в том, и в дру гом слу чае не за бу дем
при нять му с кус. У[ру с ва ти] му д ро ус та но ви ла со че та ние му с ку са
с со дою и ва ле ри а ном. Имен но, по лез но на и с ко рей шее ус во е ние
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му с ку са по сред ст вом со ды и про дол же ние воз дей ст вия ва ле ри а -
на. Все три ин гре ди ен та ог нен ной при ро ды. Не да ром в древ но -
сти на зы ва ли со ду зо лою бо же ст вен но го Ог ня, и по ля от ло же -
ний со до вых на зы ва лись ме с та ми Ста на Дэв. Так же ва ле ри ан
осо бен но идет в со че та нии с му с ку сом.

Мир Ог нен ный, II, 180

Кро ме то го, боль шин ст во сер деч ных ле карств, за ис клю че -
ни ем стро фан та, да ют вред ные от ло же ния, ко то рые при дли -
тель ном упо треб ле нии их от рав ля ют ор га низм.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 1 ав гу с та 1934 г.

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 250

По лынь при над ле жит к две над ца ти зна ме ни тым сред ст вам
Ро зен крей це ров. Так же по лын ный чай по ле зен при за со ре нии и
на бу ха нии гланд. <...> В на ших кра ях ме ст ные лю ди упо треб -
ляют раз мо ло тые ли с тья по лы ни про тив на кож ных за бо ле ва ний.
Они на кла ды ва ют их на боль ное ме с то.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 31 ян ва ря 1936 г. 

М.: МЦР, 2002. — Т. 4. С. 37

Мас ло по лы ни хо ро шо вти рать при вспу ха нии же лез. Так, 
в Швей ца рии вра чи при на бу ха нии же лез да ют па ци ен там очень
лег кий чай из по лы ни.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 23 но я б ря 1937 г. 

М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 301

Со ве ту ет ся на ночь еже днев но сма зы вать дых[атель ные] ка -
на лы пре па ра том из ва зе ли на и мен то ла. Эта пре крас ная дез ин -
фек ция очень ос ве жа ет ды ха ние и пре до хра ня ет от на смор ка.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 27 но я б ря 1937 г. 

М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 307

Те перь о мя те. Мя ту мож но упо треб лять во всех ви дах, и
наруж но, и вну т рен но. В Ин дии, где столь ко ки шеч ных за бо -
лева ний, эс сен ция мя ты в ви де ка пель ши ро ко при ме ня ет ся. 
В со еди не нии с маг не зи ей это од но из луч ших средств. При воз -
го ра нии цен т ров мя та то же очень по мо га ет. Лет ние ме ся цы я не
рас ста юсь с мен то лом и гу с то на ти раю се бе все ли цо, за ты лок,
ибо труд но пе ре но шу жа ру. Чай из мя ты, не со мнен но, хо ро шая
дез ин фек ция, так же и па ры мя ты при не ко то рых ви дах аст мы
очень по мо га ют. За пах мя ты не при ятен оби та те лям низ ших сло -
ев Тонк[ого] Ми ра, по то му в ком на тах по лез но дер жать жи вое
рас те ние.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 14 мая 1936 г. 

М.: МЦР, 2002. — Т. 4. С. 222
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Му с кус есть от ло же ние ве ще ст ва бес соз на тель ной пси хи че -
ской энер гии, о ко то рой так мно го го во рит ся в Аг ни Йо ге. Мус -
кус не име ет ни че го об ще го с нар ко ти ка ми, уби ва ю щи ми ин тел -
лект. Он не яв ля ет ся воз бу ди те лем в точ ном смыс ле это го сло ва;
он да ет рав но ве сие нерв ной си с те ме, дей ст ву ет на сим па ти че -
скую си с те му, ко то рая так ви б ри ру ет у про дви нув ших ся йо гов.
Так же вер но, что при упо треб ле нии му с ку са по треб ность в пи ще
умень ша ет ся, ибо пси хи че с кая энер гия, ук реп ляя нерв ные цен -
т ры, пи та ет так же и фи зи че с кие си лы. До за — раз мер сред ней
или ма лой пи лю ли раз в день, но не ко то рые при ни ма ют и две
го ро ши ны сра зу; эта до за счи та ет ся уже силь ной. За ме нить му с -
кус труд но, ибо это та кой кон ден си ро ван ный про дукт, но, мо жет
быть, бли же дру го го бо б ро вая струя и спер мин д�р[а] Пе ля. <...>

Ва ле ри ан от но сит ся к ка те го рии жиз не да те лей, и зна че ние
его при рав ни ва ет ся к зна че нию кро ви в ор га низ ме. Ва ле ри ан ок -
культ но рас сма т ри ва ет ся как кровь рас ти тель но го цар ст ва. Его
сле ду ет при ни мать еже днев но и по сто ян но, не де лая пе ре ры вов,
рас сма т ри вая его на рав не с еже днев ной пи щей. Мож но при ни -
мать тинк ту ру на спир ту, но, ко неч но, без при ме сей вро де эфира.
До за — от 10 до 25 и 30 ка пель. Но луч ше все го пить ва ле ри а но -
вый чай, на сто ян ный на кор нях. Мож но раз или два в день. <...>

Ке д ро вая и дру гие смо лы, как, напр[имер], эв ка липт, яв -
ляют ся про дук том пси хи че с кой энер гии де ре вь ев, из это го яв ст -
ву ют все це леб ные и не за ме ни мые свой ст ва — ук реп ля ю щие,
очи с ти тель ные и за жив ля ю щие и т.д. Зная сущ ность, каж дый
дол жен най ти ей луч шее при ме не ние. Имей те в ви ду, что луч шая
смо ла — смо ла си бир ских ке д ров.

Очи щен ную смо лу или ее мас ло мож но при ни мать и внутрь,
до за от пя ти ка пель и боль ше. Все очень ин ди ви ду аль но. Мо жет
быть, Ва ша1 ин ту и ция под ска жет Вам удач ное со еди не ние.

Ко неч но, эма на ции хвой ных де ре вь ев не за ме ни мы. Хвой -
ные де ре вья, как ма ши на эле к т ри че с кая, на коп ля ют жиз не спо -
соб ность, кон ден си ро ван ный за пас пра ны или на ту ро ва ло ри са.
У Дру и дов ча ша смо лы на зы ва лась ча шей жиз ни.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 28 ав гу с та 1931 г. 
М.: МЦР, 1999. — Т. 1. С. 245–246

Ли тий в вы со кой сте пе ни яв ля ет ся сред ст вом очи с ти тель -
ным, а каж дое очи ще ние ор га низ ма по лез но. Поч ти все лю ди 
в из ве ст ном воз ра с те под вер же ны не ко то рым за сто ям в функ ци -
ях раз ных ор га нов, по то му очи с ти тель ный курс из пре па ра тов
ли тия мо жет быть весь ма по ле зен. Что ка са ет ся ок культ ных
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свойств ли ти е вых со лей, то они очень су ще ст вен ны, ибо они
гар мо ни зи ру ют де я тель ность се ле зен ки. Этот ор ган мо жет быть
на зван ок культ ным, ибо до сих пор его на зна че ние ма ло из ве ст -
но. Са мая важ ная функ ция его — гар мо ни за ция про чих ор га нов.

Пись ма Елены Рерих (1932–1955). 8 де ка б ря 1936 г.

Но во си бирск, 1993. — С. 173

От ход пси хи че с кой энер гии вра чу ет ся во все не пе ре ли ва -
нием кро ви, но ва ле ри а ном, му с ку сом и мо ло ком с со дою. Эти
основ ные сред ст ва до бав ля ют ся и пси хи че с кой энер ги ей вра ча.
По след нее весь ма су ще ст вен но.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 14 мая 1937 г. 

М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 112

Свя то слав очень хо тел бы по слать Вам1 гор ные фи ал ки. Они
упо треб ля ют ся здесь в боль шом ко ли че ст ве, осо бен но при сер -
деч ных за бо ле ва ни ях, а так же при гор ло вых. Так же бы ло Ука -
зано, что очень хо ро шо по мо га ет при вос па ли тель ных про цес сах
и ко рень ири са.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 10 ию ня 1937 г. 

М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 152

Му с ку лы, ка за лось бы, до ста точ но изу че ны, но функ ции их
за ви сят от ха рак те ра че ло ве ка. Каж дый член те ла дей ст ву ет ин -
ди ви ду аль но. По ход ка за ви сит от пси хи че с ко го со сто я ния, и тем
са мым му с ку лы бу дут ра бо тать в сво е об раз ном со че та нии.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 2 сен тя б ря 1937 г.

М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 228

Вы2 спра ши ва е те, не вхо дят ли фрук ты в рас ти тель ную дие -
ту? Ко неч но, да. <...> Но нам Со ве то ва лось при дер жи вать ся
сме ны ди е ты по не де лям. Од на не де ля — толь ко рас ти тель ная
пи ща, в ко то рую вхо дят и все ово щи и фрук ты, в ва ре ном и
сыром ви де; вто рая не де ля — муч ная и тре тья — мо лоч ные про -
дук ты. Ко неч но, все гда нуж но при слу ши вать ся к по треб но с тям
или же ла ни ям ор га низ ма, и по то му каж дая ди е та долж на быть
по движ на. Из ово щей мор ковь, осо бен но ее сок, и зе ле ные са -
ла ты, го ро шек, шпи нат, то ма ты, бо бы, свек ла, зем ля ная гру ша,
брюк ва, ар ти шо ки, кар то фель счи та ют ся на и бо лее по лез ны ми;
ко неч но, не зна чит, что и про чие ово щи не хо ро ши, но они или
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без раз лич ны, или не так лег ко пе ре ва ри ва ют ся, или мо гут быть
от не се ны к силь но ле кар ст вен ным, как, на при мер, спар жа и
сель де рей. Пер вая дей ст ву ет на поч ки. Редь ка ук реп ля ет ве ще -
ство моз га. Осо бен но хо рош сок ее, ко то рый сле ду ет при ни мать
на то щак. Знаю слу чай, ког да нерв ный па ра лич был из ле чен пол -
ною ди е тою и лишь при емом ре деч но го со ка. Так же мор ков ный
сок при ни ма ет ся на то щак при за бо ле ва ни ях пе че ни. В та ких
слу ча ях при стро гой ди е те мор ков ный сок пьет ся не сколь ко раз
в день в те че ние, ка жет ся, трех не дель. Ку ри ные яй ца раз ре ша -
ют ся лишь в очень жид ком ви де.

Ска за но, что чес нок при дли тель ном и боль шом упо треб -
лении раз ру ша ет пе чень, но со вре мен ная ме ди ци на не со глас на
с этим и счи та ет чес нок пре крас ным очи с ти те лем и бла го твор но
дей ст ву ю щим на пе чень. На всем Вос то ке чес нок в боль шом
упо треб ле нии, не от то го ли здесь так раз вит ди а бет?

Из фрук тов по лез ны апель си ны, гра на ты, яб ло ки, ли мо ны.
Но, ко неч но, все это очень ин ди ви ду аль но.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 4 де ка б ря 1937 г. 
М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 327–328

Так же за ме ча тель но хо ро шо дей ст ву ет при всех про сту дах и
на пря же ни ях цен т ров го ря чее, но не вски пев шее мо ло ко с содою.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 4 ян ва ря 1935 г. 
М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 22–23.

Со да по лез на, и смысл ее бли зок ог ню. Са ми со до вые по ля
на зы ва лись пеп лом ве ли ко го По жа ра. Так в древ но с ти лю ди уже
зна ли осо бен но с ти со ды. По верх ность Зем ли по кры та со дою на
ши ро кое упо треб ле ние. Так же мас ло Ар те ми зии — по лы ни —
яв ля ет ся силь ным ут вер ди те лем нерв ной си с те мы. Оно не раз ру -
ша ет, но ог нен но очи ща ет от вред ных на но сов.

Мир Ог нен ный, III, 595

Пра виль но, что не за бы ва е те зна че ние со ды. Не без при чи -
ны ее на зы ва ли пеп лом бо же ст вен но го Ог ня. Она при над ле жит
к тем ши ро ко да ва е мым ле кар ст вам, по слан ным на по тре бу все -
го че ло ве че ст ва. Сле ду ет по мнить о со де не толь ко в бо лез ни, но
и сре ди бла го по лу чия. Как связь с ог нен ны ми дей ст ви я ми, она
щит от тьмы раз ру ше ния. Но сле ду ет при учать те ло к ней дли -
тель но. Каж дый день нуж но при ни мать ее с во дою или мо ло ком,
при ни мая ее, нуж но как бы на прав лять ее в нерв ные цен т ры.
Так мож но по сте пен но вво дить им му ни тет.

Мир Ог нен ный, II, 461

Му д ро по сы лать сло во — не тронь! Имен но, эта фор му ла
заклю ча ет в се бе на и ме нее об рат ный удар. Это имен но древ няя
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за гра ди тель ная фор му ла. Прак тич но по слать или до б рый при зыв,
или ог ра ди тель ную фор му лу. Вся кая злоб ная по сыл ка не прак -
тич на.

Об щи на, 45

Меж ду про чим, Вам1 бу дет по лез но знать, что свек ло вич ный
са хар очень вре ден и не ре ко мен ду ет ся во вре мя про хож де ния
йо ги че с ких сту пе ней. Сле до ва ло бы по сте пен но от вык нуть от
его упо треб ле ния. Мож но за ме нить ме дом или по лез ным про -
дук том — Глю ко зой, или Дек с т ро лом — са ха ром, до бы ва е мым 
из ку ку ру зы. Свек ла, как овощ, од но, но свек ло вич ный са хар,
как он из го тов ля ет ся, на сто я щий яд, осо бен но так на зы ва е мый
ра фи над. Так же вред на жир ная пи ща. Из бы ток мас ла ожир ня ет
нерв ные ка на лы, и мно гие по сы ла е мые лу чи сколь зят по по -
верх но с ти без поль зы. Са мое вред ное мас ло жа ре ное, сли воч ное
до пу с ка ет ся в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве. Луч шая пи ща — все
мо лоч ные про дук ты, ово щи, ка ши, ки се ли и прес ный хлеб. Не -
ко то рое очи ще ние фи зи че с ко го ор га низ ма не об хо ди мо и по мо -
га ет ду хов но му ос во бож де нию.

Пись ма Елены Рерих (1932–1955). 29 сен тя б ря 1950 г.

Но во си бирск, 1993. — С. 505

При ту бер ку ле зе очень хо ро ши при емы на ва ра цвет ка и
даже ли с ть ев Алоэ с мо ло ком и ме дом. Как ни стран но, по ле зен
на вар яч ме ня. Так же хо ро ша кон цен т ра ция сол неч ных лу чей 
на по ра жен ных ме с тах по сред ст вом круг ло го уве лич[итель но го]
стек ла, де лая им как бы кру го вой мас саж боль но го ме с та. Мож -
но да же до пу с тить ино гда лег кий ожог. Но, ко неч но, все по доб -
ные ме то ды мо гут при ме нять ся лишь под на блю де ни ем вра ча.
Не ве же ст вен ное об ра ще ние с ни ми мо жет вы звать не же ла тель -
ные ре зуль та ты. В Ин дии сей час до сти га ют чу дес ных ис це ле ний
че рез сол неч ные ван ны, ко то рые при ни ма ют ся, не пре мен но,
при ран нем солн це, ког да оно толь ко что взо шло. Ибо, по всем
со кро вен ным уче ни ям, на вос хо де лу чи солн ца осо бен но мощ ны
це леб ны ми свой ст ва ми.

Итак, луч ши ми це ли те ля ми яв ля ют ся лу чи вос хо дя ще го
солн ца, чи с тая гор ная пра на и в осо бен но с ти чи с тые мыс ли и
ус т рем ле ние серд ца к вы со ким аль т ру и с ти че с ким за да чам.

Пись ма Елены Ре рих. 7 мая 1938 г. 

Минск, 1992. — Т. 2. С. 391
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Ино гда ука зы ваю вам по мол чать; то же нуж но осо знать зна -
че ние на пря же ния про ст ран ст ва со зна тель ным мол ча ни ем. То же
нуж но на пом нить о рит ме по вто ре ний. Не му д ро упу с кать из
виду по мощь тех ни ки и раз ных ус ло вий. Возь ми те, на при мер,
ус ло вие го ло вной бо ли, что мо жет быть луч ше мол ча ния? Или
при серд це би е нии ритм ко с ми че с кий, ко то рый из ме ня ет пульс?

Ие рар хия, 392

Все гда луч ше ос та вить ре ше ние на ут ро.
Ут ро на пи та но пра ною.
По сле за ка та вред но на пря гать ся.
От да чи ве чер вре мя,
Ут ро — по зна ния час.

Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Де кабрь 22

На прас но лю ди ищут но вых це леб ных средств, не ис поль зо -
вав ста рых. Да же мо ло ко и мед не при ме ня ют ся до ста точ но.
Меж ду тем, что мо жет быть по лез нее, не же ли про дук ты рас ти -
тель ные, пе ре ра бо тан ные че рез сле ду ю щую эво лю цию. Мо ло ко
и мед раз но об раз ны до бес ко неч но с ти, по то му они со став ля ют
луч шую про фи лак ти ку, ког да они упо треб ля ют ся ра зум но и на -
уч но. Не в том де ло, что бы пить мо ло ко или есть мед, но, преж -
де все го, ка кое мо ло ко и ка кой мед? Пра виль но по ла гать, что
са мый луч ший мед бу дет из мест, на сы щен ных це леб ны ми рас -
те ни я ми. Мож но по нять, что пче лы мо гут сла гать не слу чай ные
со че та ния сво ей до бы чи. Ле ген да о пче лах име ет зна че ние, что -
бы об ра тить вни ма ние на осо бое ка че ст во ме да.

Кро ме то го, мно го рас ти тель ных про дук тов тре бу ют ис сле -
до ва ния. Лю ди от но сят ся на столь ко пер во быт но, что удов ле тво -
ря ют ся оп ре де ле ни я ми — хо ро ший и дур ной, све жий и гни лой,
при том вос хи ща ют ся раз ме ра ми про дук тов, за бы вая, что ис кус -
ст вен ная ве ли чи на раз ру ша ет цен ность ка че ст ва. Да же та кие
при ми тив ные со об ра же ния упу с ка ют ся из ви ду. Раз ви тие свой -
ст ва жиз не спо соб но с ти долж но быть по чер па е мо из всех царств
при ро ды.

Брат ст во, 148

Луч шие це леб ные про дук ты ча с то ос тав ля ют ся в не бре же -
нии. Мо ло ко и мед счи та ют ся пи та тель ны ми про дук та ми, но со -
вер шен но за бы ты как ре гу ля то ры нерв ной си с те мы. При яв ле -
ни ях в чи с том ви де они со дер жат дра го цен ную все на чаль ную
энер гию. Имен но это ка че ст во долж но быть в них ох ра не но.
Меж ду тем, сте ри ли за ция мо ло ка и спе ци аль ное очи ще ние ме да
ли ша ют их са мо го цен но го ка че ст ва. За ни ми ос та ет ся пи та тель -
ное зна че ние, но ос нов ная цен ность их ис че за ет.
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Ко неч но, не об хо ди мо, что бы про дук ты упо треб ля лись в
чис том со сто я нии. Так жи вот ные и пче лы долж ны со дер жать ся 
в здо ро вых ус ло ви ях; но все ис кус ст вен ные очи ще ния унич то жа -
ют их пря мое на зна че ние.

Древ нее зна ние ох ра ня ло ко ров как свя щен ных жи вот ных 
и сот ка ло во круг пчел ув ле ка тель ную ле ген ду. Но со вре ме нем
лю ди ут ра ти ли со зна тель ное от но ше ние к пер во дан ным ле кар ст -
вам. В ста рых ле чеб ни ках каж дое ле кар ст во рас сма т ри ва лось со
сто ро ны поль зы и вре да. Но та кие цен ные сред ст ва, как мо ло ко,
мед или му с кус, не на но сят вре да, ког да они чи с ты. Мож но мно -
го ука зы вать по лез ных ле карств и в рас ти тель ном ми ре, но боль -
шин ст во их луч ше все го то же в чи с том ви де, ког да не ут ра че на
ос нов ная энер гия, ко то рая при су ща им по верх так на зы ва е мых
ви та ми нов. Сок мор ко ви, или редь ки, или зем ля ни ки луч ше
все го в сы ром чи с том ви де. Так мож но по нять, по че му древ ние
Ри ши пи та лись та ки ми це леб ны ми про дук та ми.

Брат ст во, 201

Вы уже зна е те, за чем по ме щал ся маг нит над те ме нем, но не
нуж но за быть древ нее ле че ние серд ца маг ни том. Так же ук реп -
ление нер вов и уме ние на маг ни чи вать их по те че нию нерв но го
веще ст ва. Нуж но очень при сма т ри вать ся к этим ста рым вра че ва -
ни ям, они, как нель зя боль ше, со от вет ст ву ют на ча лу осо зна ния
лу чей и то ков. Ко неч но, не толь ко маг нит ные свой ст ва ме тал лов
ока зы ва ют мощ ное воз дей ст вие, но и мно гие дру гие ка че ст ва
отве ча ют ми не раль ным ос но вам на ше го ор га низ ма. Са мо на -
клады ва ние ме тал лов на те ло да ет силь ную ре ак цию. Ко неч но,
нужно при нять во вни ма ние осо бен ные свой ст ва раз ных кож.
Жи ро вые кож ные от ло же ния мо гут силь но пре пят ст во вать тон -
ким воз дей ст ви ям, по то му в древ но с ти ста ра лись унич то жать
жи ро вые от ло же ния. Ко неч но, мас ла рас ти тель ные для вти ра ния
не име ют ни че го об ще го с жи ро вы ми от ло же ни я ми те ла. На обо -
рот, рас ти тель ное мас ло рас тво ря ет жир с его яда ми. Так мож но
за ме тить, что в древ но с ти ги ги е на те ла ино гда сто я ла вы ше
совре мен ной. Древ ние раз ли ча ли ми не раль ные со ста вы во ды
для омо ве ния, но те перь на это поч ти не об ра ща ют вни ма ния.
Так же те перь бу дут сме ять ся, ес ли вспом нить, что со вер шен но
раз лич ные аро ма ты упо треб ля лись как для те ме ни, так и для об -
ла с ти серд ца или для ко неч но с тей. Утон чен ное по ни ма ние нужд
те ла со хра ня ло мно го по ко ле ний. На при мер, мож но при пом -
нить, как бе реж но от но си лись егип тя не к со сто я нию бе ре мен -
нос ти. Те перь лишь ред ко сле дят за вку са ми или за стран ны ми
по треб но с тя ми бе ре мен ных. Тог да же при на ча ле бе ре мен но сти
хра мо вые вра чи, по ас т ро ло ги че с ким дан ным, оп ре де ля ли нуж -
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ные ми не раль ные и рас ти тель ные воз дей ст вия, по то му са мые
ро ды зна чи тель но об лег ча лись. Но те перь вме с то му д рых пред -
ва ри тель ных мер при бе га ют к гру бым нар ко ти кам, не же лая по -
нять, что связь еще не рас торг ну та с мла ден цем. Серд це ма те ри
бы ва ет очень на пря жен но, и каж дый нар ко тик дей ст ву ет и на
мо ло ко — так при ро да нуж да ет ся в со от вет ст вен ном воз дей -
ствии.

Серд це, 539



Часть II

ПСИ ХО БИ О ЛО ГИЯ

Утешение — в понимании трех
Миров. Ничто другое не может оце -
нить достояния Истины.

Аум, 233
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ПСИ ХО БИ О ЛО ГИЯ

Суеверие можно изгнать лишь почи та нием
сил, прирожденных человеку.

Листы Сада Мории. Озарение. Ч. II, I, 6

Ни ка кое яс но ви де ние не рав ня ет ся зна нию ду ха. Ис ти на
мо жет при хо дить че рез это зна ние. По ни ма ние нужд вре ме ни
идет лишь этим пу тем. <...>

У жре цов зна ние ду ха счи та лось выс шим про яв ле ни ем, ибо
не мог ло быть до стиг ну то ни ка ки ми те ле сны ми уп раж не ни я ми,
но сла га лось на сло е ни я ми преж них жиз ней. По то му уход за зна -
ни ем ду ха вы ра жа ет ся не уп раж не ни я ми, но лишь улуч ше ни ем
ус ло вий жиз ни со су дов, пи та ю щих нер вы. Глав ное вни ма ние
надо об ра тить на дав ле ние кро ви, ибо, ког да нер вы по гло ща ют
эма на ции бе лых ша ри ков, тог да об рат ная по ля ри за ция осо бен но
вос ста ет.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. III, IV, 7

Как фо то гра фия ни ког да не за ме нит твор че ст ва, так ни ког да
фи зи че с кий ап па рат не за ме нит ду хов ность.

Мож но на хо дить осо бый вред фе но ме нов, ибо раз ряд на -
силь ст вен но ском кан ной ма те рии по рож да ет не на ви ст ную ат мо -
сфе ру мя ту щих ся эле к тро нов. Ни что так не по ра жа ет ор га низм,
как не нуж ные фе но ме ны.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. III, III, 9

Та ким пу тем мо же те на блю дать, на сколь ко сфе ра пси хи че -
ская име ет свои за ко ны, не ка са ясь на ших трех из ме ре ний.

<...> Ибо те перь на ста ло вре мя осо бо ос т ро го при ло же ния
за ко нов пси хи че с ких. Нуж но со би рать в ча шу тер пе ния все
начер та ния и по мнить, что каж дое ус ло вие кли ма та и дав ле ний
ат мо сфе ри че с ких так же име ет глу бо кое вли я ние на за ко ны пси -
хи ки. Бу дем при ме нять са мые точ ные ве сы для взве ши ва ния
наших мыс лей и бу дем по мнить, что каж дое окис ле ние ме тал лов
ока зы ва ет вли я ние на ха рак тер и ка че ст во мыс лей. Так же дым и
пе ре гар ста рых ма те ри а лов или мя са все гда вре ден. Не за бу дем,
что пыль все гда, как ча с ти раз ло же ния, вса сы ва ет ся в по ры тела.



Так бу дем спо кой но от ме чать все по дроб но с ти жиз ни не для
само оправ да ния, но для ис сле до ва ния при ро ды на шей и при -
нятию мер к со вер шен ст во ва нию.

Ие рар хия, 67

Все не ис сле до ван ные энер гии от но сят ся че ло ве че ст вом к
не су ще ст ву ю щим. Не столь ко ус т рем ле ние, сколь ко от ри ца ние
тол ка ет че ло ве че ст во к от вер га нию тон чай ших энер гий. Ког да
ко с ми че с кое твор че ст во на пря га ет свои ры ча ги, то пред наз на -
чен ные фор мы рож да ют ся; че ло ве че ст во же, не ус т рем лен ное к
при ня тию но вых форм, ко неч но, от вер га ет даль ней шее про дви -
же ние. Все но сит ся во круг че ло ве че ст ва, но толь ко тог да энер -
гии при ни ма ют фор му, ког да они при ка са ют ся к че ло ве че с ко му
со зна нию. По то му ус т рем ле ние к глухо му при ем ни ку яв ля ет ся
ра зоб ще ни ем с Ко с ми че с кой Со кро вищ ни цей. Так ли ша ет ся
чело ве че ст во са мо го дра го цен но го.

Бес пре дель ность, 456

Мно го че ло ве че ст во уде ля ет вни ма ния яв ле ни ям ви ди мо -
сти, меж ду тем как каж дая пре хо дя щая энер гия не есть глав ный
дви га тель. Как не уло ви мы глав ные дви га те ли для гла за ог ра ни -
чен но го! Ведь толь ко ког да мож но бла гое твор че ст во Ко с мо са
при ло жить к со зи да нию, то ус т рем ле ние к по зна нию от кро ет
вра та, яв лен ные воз мож но с тью со труд ни че ст ва с Ко с мо сом.
Пото му каж дая не ви ди мая мощь долж на ощу тить ся ду хом. Ис -
тин но, так со зи да ют ся сту пе ни эво лю ции.

Бес пре дель ность, 811

Да, толь ко тон кие энер гии, ко то рые ка са ют ся ду ха, мо гут
дать твор че ст во че ло ве че ст ву. Толь ко кра со та ду ха мо жет ус т ре -
мить че ло ве че ст во. Так мощь твор че ст ва за клю че на в ог не ду ха.

Бес пре дель ность, 814

На зы ва ет ся не ври том бо лезнь, ко то рая име ет от но ше ние 
к ог ню. Так же мно гое, от но си мое к рев ма тиз му и нерв но му рас -
ст рой ст ву, долж но быть от не се но к ог ню. Мож но лег ко ус т ра -
нять эти бо ли ус та нов ле ни ем ма те рии пси хи че с кой энер гии.
Ког да эти от ло же ния пре граж да ют нерв ные ка на лы, тог да мож -
но ждать вся ких бо лез нен ных про цес сов. Как кам ни вну т рен них
ор га нов, та кие кри с тал лы пси хи че с кой энер гии мо гут вре дить,
ес ли энер гия не ис поль зо ва на.

Осо бен но опас на бит ва кри с тал лов пси хи че с кой энер гии 
с от ло же ни ем им пе ри ла. Ча с то бо ле ют нерв но раз ви тые ор га -
низмы, по то му так не об хо ди мо опыт ное ис сле до ва ние пси хи че -
ской энер гии.

Аг ни Йо га, 329
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Эк то плаз ма есть хра ни ли ще пси хи че с кой энер гии. Дей ст -
витель но, ве ще ст во эк то плаз мы — се ре ди на меж ду зем ным и
тонким су ще ст вом. Пси хи че с кая энер гия, ко то рая при су ща всем
ми рам, преж де все го име ет со че та ние с ве ще ст вом, близ ким
Тон ко му Ми ру. Из это го мож но ви деть, что эк то плаз ма долж на
хра нить ся в чи с то те, так же как и пси хи че с кая энер гия.

Сле ду ет по мнить, что, да вая эк то плаз му для слу чай ных
прихо дя щих, ме ди ум под вер га ет ся боль шой опас но с ти. Нель зя
пре до став лять та кое цен ное ве ще ст во для не про шен ых по се -
тителей.

Аум, 465

Уру с ва ти зна ет, что зри ма не толь ко че ло ве че с кая ау ра, но 
и эк то плаз ма, ко то рая то же при над ле жит к тон кой при ро де.
Доста точ но из ве ст но, что тон кие су ще ст ва поль зу ют ся эк то плаз -
мой ме ди у ма, из нее ткут они свои ви ди мые оде я ния. Но сей час
хо чу на пом нить о по сто ян ном про яв ле нии эк то плаз мы. Каж дый
че ло век ею об ла да ет. Су ще ст ва тон кие вьют ся во круг каж до го 
и упо треб ля ют ча с ти цы эк то плаз мы — по лу ча ет ся, что во круг
че ло ве ка ат мо сфе ра на пол не на та ки ми лох мо ть я ми ве ще ст ва.
Мно гие ино гда за ме ча ют та кие ту ман ные пят на, ко то рые про -
плы ва ют в про ст ран ст ве, при ни мая раз лич ные очер та ния. Вра чи
от но сят эти яв ле ния к не со вер шен ст ву глаз, но они ско рее до ка -
зы ва ют имен но со вер шен ст во гла за.

Мо гут спро сить — та кие ис те че ния эк то плаз мы мо гут ли
отра жать ся на здо ро вьи? Ко неч но мо гут, осо бен но в за ви си мо сти
от свойств по хи ти те лей. Низ кие жи те ли про жор ли вы и не счи -
та ют ся с вре дом на но си мым. Но мо гут при бли жать ся и за бот -
ливые су ще ст ва, ко то рые по спе шат вос пол нить по хи щен ную
экто плаз му.

Так же мо гут спро сить — как мож но про ти во стать не же ла -
тель ным по се ти те лям? Толь ко бо д ро с тью ду ха, не поз во ляя
касать ся на шей сущ но с ти. <...>

Уны ние яв ля ет ся са мым мрач ным по сред ни ком. Так же раз -
дра же ние бу дет при ман кою для са мых бе зо б раз ных гос тей. Нуж -
но, что бы лю ди креп ко за пом ни ли, что эк то плаз ма вы де ля ет ся
во все не толь ко на ка ких�то осо бых со бра ни ях, но по сто ян но, 
и лишь креп кое и бо д рое со зна ние не до пу с ка ет чрез мер но го
исте че ния.

Над зем ное, 430
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ТЕ ЛА ЧЕ ЛО ВЕ КА

...Нуж но от де лять в со зна нии
четы ре те ла сво их, что бы функ ции 
их мог ли быть раз де ле ны. На ру ше ние
рав но ве сия ве дет к преж де вре мен но му
раз ру ше нию низ ше го те ла.

Мир Ог нен ный, I, 73

Вза и мо дей ст вие меж ду те ла ми нуж но ис сле до вать, ибо так
же как со сто я ние фи зи че с ко го те ла дей ст ву ет на со сто я ние
астраль но го те ла, ко неч но, так же воз дей ст ву ет ас т раль ное те ло
на фи зи че с кое. Бо лез нен ное со сто я ние ор га низ ма от ра жа ет ся на
ас т ра ле, и ду хов ное не до мо га ние ас т раль но го те ла от ра жа ет ся 
на фи зи че с ком. Все ду хов ные пе ре жи ва ния име ют свое вли я ние
на ас т раль ное те ло, так же и на фи зи че с кое. Но в этих яв ле ни ях
нуж но очень тон ко раз би рать ся. Но каж дое пе ре жи ва ние на
духов ном пла не не сра зу на кла ды ва ет свой от пе ча ток на гру бо
здо ро вое те ло. Ко неч но, ког да тон кое те ло со би ра ет во круг се бя
все от рав лен ные флю и ды, ко то рые за ра жа ют ас т раль ное те ло, 
то про ис хо дит за ра же ние и гру бо здо ро во го те ла. В за ра жен ном
ас т раль ном те ле про ис хо дит ут верж де ние вза и мо дей ст вия. Ас т -
раль ное те ло вос при ни ма ет лег ко все флю и ды фи зи че с ко го те ла,
по то му каж дое на ру ше ние рав но ве сия сра зу от ра жа ет ся на тон -
ком те ле. По то му так важ но вра чу знать ду хов ное со сто я ние
боль но го. При бо лез нях и борь бе с ни ми нуж но иметь в ви ду
согла со ван ность тел и не раз рыв ную связь меж ду ни ми.

Мир Ог нен ный, III, 292

Имен но без дна не по ни ма ния яв ля ет ся той тро пой, по ко то -
рой че ло ве че ст во идет. Имен но со вре мен ное мы ш ле ние ука зы -
ва ет на ог ра ни чен ность пси хи че с ких ис сле до ва ний. Но на сколь -
ко мож но пой ти даль ше и глуб же, зная о раз де ле нии и свя зи
меж ду тре мя те ла ми. Ибо ес ли фи зи че с кое те ло уже оформ ле но,
то ас т раль ное те ло поч ти оформ ле но, и са мое тон кое мен таль ное
те ло оформ ле но лишь у из бран ных. Но по свя щен ные в выс шие
ог нен ные энер гии и зна ю щие ог нен ную транс му та цию цен т ров
мо гут ут верж дать о яв ле ни ях ог нен ных. Все дру гие яв ле ния нуж -
но раз де лять по двум ка те го ри ям. Пер вая, ког да дух не мо жет
пе рей ти без дну, по то му что те ло мен таль ное на столь ко еще не
оформ ле но, что дух не мо жет про яв лять ся за пре де ла ми низ ших
сло ев; дру гая ка те го рия, ког да один центр про яв ля ет ся ча с тич но.
При чем нуж но по мнить, что Ог нен ный Мир не до сту пен ду ху,
по ку да выс шие цен т ры не нач нут транс му ти ро вать ся. Но по верх
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все го сто ит дух, за жег ший свои ду хов ные Ог ни, ибо его мен таль -
ное те ло тво рит со от вет ст вен но.

Мир Ог нен ный, III, 369

При за бо ле ва нии фи зи че с ком, ко неч но, эфир ное те ло очень
ос лаб ля ет ся, и толь ко при ог нен ных цен т рах оно ос та ет ся
мощным. Это объ яс ня ет, по че му лю ди, яв ля ю щие жизнь лишь
низших цен т ров, так стра шат ся смер ти. Дух ог нен ный яв ля ет
радость, от ра жая ог нем тем ные яв ле ния. Ду хи низ шие чу ют свое
ра зоб ще ние с ас т ра лом из�за по вреж де ния эфир но го те ла.

Мир Ог нен ный, III, 221

Эфир ное те ло, или тон кие флю и ды, вы де ля е мые из фи зи че -
с ко го те ла, яв ля ют ся эма на ци я ми фи зи че с ких цен т ров. Эфир ное
те ло ут верж да ет те ло фи зи че с кое и ук реп ля ет ас т раль ное, яв ля -
ясь свя зью меж ду эти ми дву мя те ла ми.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 1 ав гу с та 1934 г. 

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 253

Тро ну ли вче ра во прос ау ры — каж дый ви дит ас т раль ное
кли ше че рез цвет сво ей ау ры.

Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Фе в раль 6

Те ло дви же ния че ло ве ка долж ны быть ос мыс ле ны. Нуж но
вос пи ты вать де тей не толь ко гим на с ти ке, не толь ко рит му, но
смыс лу эко но мии дви же ний. Ког да лю ди пой мут Мир Ог нен -
ный и из лу че ния, они не бу дут бес смыс лен но ма хать ру ка ми и
но га ми, тря с ти го ло вой и ка чать ся без нуж ды. Ес ли бы они
пред ста ви ли свое ау ри че с кое яй цо, они не ста ли бы бес по ря доч -
но на ру шать его не нуж ны ми ко ле ба ни я ми. Ког да лю ди пред ста -
вят се бе как бы ог нен ный круг во яву око ло се бя, они не бу дут
бес смыс лен но про жи гать ру ку свою. Осо бен но не про сти тель ны
так на зы ва е мые нерв ные дви же ния. Имен но они по ка зы ва ют
всю не дис цип ли ни ро ван ность во ли. Каж дый врач дол жен сле -
дить за та ки ми при выч ка ми па ци ен тов. Мно го за бо ле ва ний
мож но оп ре де лить од ни ми дви же ни я ми че ло ве ка. Мож но из ле -
чить его от са мых от вра ти тель ных при вы чек, на блю дая эти дви -
же ния и по ка зы вая их вред ность для тон ко го те ла.

Так врач мо жет про явить са мую по лез ную де я тель ность и
без фи зи че с ких ле карств.

Мир Ог нен ный, II, 196

По ра не ние тон ко го те ла долж но стать пред ме том на уч но го
изы с ка ния. Та кое по ра не ние слу ча ет ся го раз до ча ще, не же ли
мож но ду мать. И при бит ве, и при не удоб ст вах воз вра ще ния в
фи зи че с кое те ло мож но на блю дать по вреж де ние, ко то рое все гда
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от ра жа ет ся бо лью фи зи че с кою; при том бо ле вые ощу ще ния со -
сре до то чи ва ют ся на на и бо лее на пря жен ном ме с те ор га низ ма.
Ко неч но, ча ще все го стра да ет серд це. Мож но по нять, что серд це
яв ля ет ся жиз не да те лем, но за то пла мен ное серд це боль ше все го
стре мит ся в бой. Са мое цен ное сре ди фи зи че с ких ощу ще ний бу -
дут пуль са ции серд ца, ког да они свя зы ва ют ся с раз ви тою ра бо -
тою тон ко го те ла. Так же по учи тель но яв ле ние из ме не ния ве са,
ког да тон кое те ло по ки да ет фи зи че с кое.

Серд це, 109

Мно же ст во опы тов мож но про из ве с ти в свя зи с тон ким те -
лом, но, преж де все го, нуж но ус во ить чув ст ви тель ность серд ца и
по нять мо мен таль ное дви же ние тон ко го те ла. Ес ли врач при ме -
нит тех ни ку от ня тия но ги к ис сле до ва нию серд ца, он, ко неч но,
ока жет ся убий цей, как ча с то и бы ва ет. Осо бен но воз му ти тель ны
слу чаи при ме не ния к серд цу ядов, за бы вая, что серд це не мо жет
вос при нять яд и тон кое те ло по вреж да ет ся от по доб ных пре ступ -
ных ле че ний. На сколь ко про ще для пре кра ще ния стра да ния
дей ст вие вну ше ния и рас ти тель ное ле че ние. Для это го нуж но
иметь лиц, зна ю щих, что та кое вну ше ние.

Серд це, 110

Вы за ме ти ли, как Мы на зы ва ем ас т раль ный мир на гро мож -
де ни ем. Под чер ки ва ем, как Мы ми ну ем его.

Уже зна е те, как ас т раль ные те ла име ют и объ ем и вес и уно -
сят на се бе мно гие осо бен но с ти зем ной жиз ни. От но си тель ность
зем ных зна ний из ве ст на. Ко неч но, не ма лую до лю от но си тель но -
с ти уно сят с со бою ас т раль ные те ла, но, ос во бож да ясь от зем ной
обо лоч ки, по лу ча ют твор че ст во ду ха.

Но мо же те пред ста вить се бе, как от ра жа ет ся от но си тель -
ность зна ний на этих по ст ро е ни ях.

Ря дом с из мы ш лен ным Олим пом мож но встре тить урод ли -
вую фа б ри ку, не со сто яв шу ю ся на Зем ле.

Бы ва ют гар мо ни че с кие оа зи сы, но в об щем пре об ла да ет
фан та с ти че с кое клад би ще че ло ве че с ких пе ре жи ва ний.

Не воз мож но по гру жать ся в ас т раль ное кли ше, ибо толь ко
лож ное пред став ле ние бу дет сле до вать. Этим вред ны обыч ные
ме ди у мы.

Не бу дем пе ре чис лять по след ст вий ча да зем ной кух ни, но
важ нее по нять, как мож но умень шить по след ст вия от но си тель -
но с ти. Ее мож но умень шить ис тин ной прав ди во с тью, но прав -
ди вость мож но осо знать лишь ду хов но с тью; по то му про буж де -
ние ду хов но с ти яв ля ет ся ко с ми че с ким ус ло ви ем.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, V, 10
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По го во рим об ау рах.
Яй це об раз ная ау ра свой ст вен на ас т раль но му те лу. Са мая

обык но вен ная, уз кая, по все му те лу из лу ча е мая, до двух дюй мов.
По ме ре ду хов но с ти она на чи на ет рас ти от верх них цен т ров.
Спер ва от сол неч но го спле те ния, но по том по вы ша ет ся к моз го -
вым цен т рам, об ра зуя так на зы ва е мую сол неч ную ау ру. При ли вы
кро ви ха рак тер ны для пе ре ме ще ния ау ры — как бы ток на пря -
же ния пе ре ме ща ет свое дав ле ние. Да же воз мож ны об мо ро ки.

На ко нец из лу че ние из ни жних ко неч но с тей ис че за ет и со -
би ра ет ся кру гом. На хо дя щий ся в жиз ни ор га низм де ла ет ся осо -
бен но чув ст ви тель ным. Осо бен но к зву кам и цве ту. Воз мож ное
спо кой ст вие нуж но в это пе ре ход ное вре мя. Де ся ти, пят над ца ти
дюй мов бы ва ет сол неч ная ау ра. Ко неч но, раз ме ры ее уве ли чи -
вают ся.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, III, 12

Спра вед ли во, при утон че нии со зна ния, чув ст во вать, как
наша сущ ность за клю че на в плот ную обо лоч ку. Ко неч но, яв ле -
ние бо ли не из беж но, ког да тон кое те ло со еди ня ет ся с си с те мою
нер вов на по верх но с ти те ла. Кро ме то го, тон кое те ло, при воз -
вра ще нии, за во е вы ва ет свое по ме ще ние. Уже зна е те, что тон кое
те ло не сколь ко вы ше зем но го и по то му каж дое воз вра ще ние
сопря же но с не удоб ст вом. Ощу ще ние по сто ян ной от де ли мо с ти
тон ко го те ла от зем но го не из беж но, ког да Мир Тон кий ста но -
вит ся ес те ст вен ным про дол же ни ем зем но го. Для вра чей мог ла
бы сло жить ся се рь ез ная за да ча от ли чить бо ли, про ис хо дя щие не
от за бо ле ва ния, но от дви же ния тон ко го те ла в плот ной обо -
лочке. Так мож но и этим ме ди цин ским пу тем под хо дить к ощу -
ще ни ям тон ко го те ла. Так мож но свя зать две за да чи, ду хов ную и
фи зи че с кую.

Серд це, 297

ЦЕН Т РЫ

Центры Космоса равны центрам
чело века.

Беспредельность, 200

Как мощ но от ра жа ет ся ко с ми че с кая энер гия в че ло ве че с ком
ор га низ ме! Каж дый ко с ми че с кий огонь встре ча ет со зву чие в
чело ве че с ком ор га низ ме. Как мно го мож но най ти ду хов ным
подхо дом к изу че нию всех про яв ле ний цен т ров! Ес ли смо т реть
на че ло ве че с кий ор га низм как на от ра же ние яв ле ний Ко с мо са,
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сколь ко со зву чий мож но ус мо т реть и цен т ры ста нут для на уки
ог нен ны ми вы яв ле ни я ми. Толь ко ду хов ный под ход от кро ет зна -
че ние всех со от вет ст вий ко с ми че с ких с че ло ве че с ки ми от ра же -
ни я ми. Мож но рас сма т ри вать цен т ры как со би ра те лей ко с ми че -
с ких энер гий. Пра виль но ду мать о пря мом пи та нии са мых выс -
ших цен т ров. Сол неч ное спле те ние вби ра ет каж дую по слан ную
энер гию и со зна тель но на пи ты ва ет яв лен ные цен т ры. Так по -
нима ние ог нен ных цен т ров есть са мое су ще ст вен ное за да ние.
Меди ци на толь ко тог да су ме ет оп ре де лять бо лез ни, ког да бу дет
знать со от вет ст вие с ко с ми че с ки ми энер ги я ми.

Ие рар хия, 238

Мож но со ве то вать вра чам боль ше об ра щать вни ма ние на
цен т ры и на серд це.

Мир Ог нен ный, II, 82

Ис тин но, че ло ве че ст во есть связь меж ду ми ра ми. Нуж но
при вы кать к этой мыс ли; пы тать ся при ла гать ее к жиз ни. Стран -
но, что вра чи не поль зу ют ся воз мож но с тью стать но си те ля ми
здо ро вья, при ме няя зна ние нерв ных цен т ров, ибо имен но эти
цен т ры суть ду хов ные щу паль ца и маг ни ты. Да же фи зи че с кий
маг нит по ла га ет ся в осо бое со сед ст во, что бы не те рял си лы. 
Не за слу жи ва ют ли нерв ные цен т ры та ко го же вни ма ния?

Ие рар хия, 166

Мно гие на ро ды за ме ча ли по сле до ва тель ность зна че ния цен -
т ров. Не по нят ные на зва ния ча с то от ве ча ли са мо му дей ст ви тель -
но му на зна че нию. Ког да слы ши те сло во «Аб ра м рам», это бу дет
на по ми на ние о цен т ре Ча ши, где со сре до то че но чув ст во зна ние,
суж ден ное бу ду щей эво лю ции. Ког да слы ши те об ог нен ных
кры ль ях, это бу дет центр оп ле чий. Так же пять вер шин со кро вищ
бу дут цен т ра ми ко ло ко ла, за пя с тий и го ле ней. Ког да чув ст ву ется
вне зап ная сла бость под ко ле ня ми или на пря же ние ки с тей, это
бу дет обо ст ре ние цен т ра ко ло ко ла. Мож но про из во дить не счет -
ное ко ли че ст во на блю де ний, ко то рые об на ру жат не ис чер па е мые
ка че ст ва ор га низ ма, так по стыд но за бро шен ные.

Аг ни Йо га, 596

Уже ска зал, что ис чез ли тай ны и чу де са. На их ме с то долж -
но ут вер дить ся в со зна нии по ня тие пси хи че с кой энер гии, чем
дви га ют ся си лы, по рож да ю щие жизнь. Так за пом ним.

Не ве до мые ме ди ци не цен т ры, на зы ва е мые «обскь юр», яв ля -
ют ся дви га те ля ми, от вет ст вен ны ми за на ши мыс ли. Ско ро эти
ры ча ги най дут свое на зна че ние и долж ную гла ву в кни гах.

Аг ни Йо га, 628
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Рань ше трид ца ти лет нуж ные цен т ры не про сы па ют ся.
Обыч ны пят над цать лет для яв ле ний по след ст вий пла ме ни

све та.
За чат ки све та по яв ля ют ся рань ше.

Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1921 г., Но ябрь 3

Рас пре де ле ние энер гий в ор га низ ме при но сит рав но ве сие
при зна нии, как раз ме щать со зна тель но при ли вы сил. То ки мо -
гут на пря гать тот или иной центр, об ла да ю щий на плы вом энер -
гий, ко то рые мо гут ус т ре мить ог нен ный вихрь к об ла с ти цен т ра,
нуж да ю ще го ся в на сы ще нии. Ды ха ние слу жит та ким ре гу ля то -
ром при уме нии тон ко об ра щать ся с флю и да ми Пра ны. Яв ле ние
ре гу ля ции в ор га низ ме нуж но счи тать од ним из глав ных ус ло вий
рав но ве сия. Так при об ме не энер гий ут верж да ет ся нуж ная ре гу -
ля ция флю и дов и ви б ра ций.

Мир Ог нен ный, III, 301

Счи таю опас ны ми шко лы со сре до то че ния в убий ст вен ной
ат мо сфе ре; лю ди упор ст ву ют в из бран ных ими же ла ни ях, но ток
ча с то слаб и об раз рож да ет ся толь ко моз гом.

Для силь ных ви де ний нуж ны и поч ва, пол ная эле к т ри че ства,
и со зна ние по коя.

Ли с ты Са да Мо рии. Зов. 1922 г., Ян варь 25

Ког да на чи на ли вра щать ся ог нен ные ча к ры, про ис хо ди ло
зна чи тель ное очи ще ние. Так пусть врач ус т ре мит вни ма ние не
толь ко на во лю, но и на ос нов ную пси хо�ог нен ную энер гию.
Пусть по мнит, что ок ру жа ю щая ат мо сфе ра име ет ог ром ное зна -
че ние. Не до стой но, ка за лось бы, на по ми нать об этом, но по сле
мил ли о нов лет зем но го су ще ст во ва ния лю ди так же не об ра ща ют
вни ма ния на ка че ст во ок ру жа ю ще го, как, ве ро ят но, и в пе щер -
ные вре ме на.

Мир Ог нен ный, I, 453

Из всех ус то ев са мый ог нен ный есть маг нит серд ца. Изъ ять
его — зна чит ос та вить по ст ро е ние без ду ши, ибо маг нит серд ца
вме ща ет все ко с ми че с кие на сы ще ния. Маг нит серд ца яв ля ет ся
син те зом всех тон ких энер гий. Маг нит серд ца со сто ит из на коп -
ле ний ты ся че ле тий, в нем вы ра жа ет ся кар ма и при тя же ние.

Мир Ог нен ный, III, 372

Ис кра бес смер тия спра вед ли во по ме ща ет ся не ко то ры ми в
раз ных цен т рах, каж дый бу дет прав по�сво е му. Прав да, в каж дом
цен т ре име ет ся та кая ис кра, но по ус ло ви ям эпо хи цен т ры мо гут
из ме нять свое зна че ние. Од но серд це ос та ет ся не из мен ным;
толь ко ча ша сле ду ет за серд цем в зна че нии, ос таль ные цен т ры и
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глан ды мо гут со от вет ст во вать ко с ми че с ким то кам. Не толь ко 
в суж де нии о цен т рах оши ба ют ся лю ди, ибо вез де они не до пу -
с кают по движ ную це ле со об раз ность. Но не толь ко по эпо хам
сме ня ет ся зна че ние пси хи че с кой энер гии, но и по ра сам, по на -
род но с тям и да же по ро дам; как буд то то же са мое про ис хо дит,
но меж ду тем че ло век ка са ет ся выс ше го ины ми щу паль ца ми. Так
мож но за ме тить на мно го но гих на се ко мых, как они те ря ют не -
ко то рые но ги, но жиз не спо соб ность не умень ша ет ся. <...>

Спро сят — ка кой центр осо бен но ва жен сей час? Те перь
время син те за, по то му нач нем все от са мо го серд ца. Имен но,
по верх все го сто ит серд це. Так пусть и гор тань, и ча ша, и сол -
неч ное спле те ние не от де ля ют ся от во ди тель ст ва серд ца. Гор тань
есть ин ст ру мент син те за, но транс му та ция и при ло же ние его
про ис хо дят в серд це.

Мир Ог нен ный, II, 210

Нерв ные уду шья ча с то про ис хо дят от пе ре гру же ния «ча ши»
без со зна тель но го поль зо ва ния ею. Де ти тем же мо гут не до мо -
гать, по ка зы вая, что преж ний опыт был зна чи те лен. Ко неч но,
за бот ли вое по пе че ние и спо кой ное за ня тие бу дут урав но ве ши -
вать борь бу ду ха и те ла. Так же гор тань, зу бы и гла за мо гут на по -
ми нать о борь бе на коп ле ний без вы яв ле ния. Так же сле ду ет об ра -
тить вни ма ние на об ра зо ва ние так на зы ва е мой ча хот ки, ко то рая
так же мо жет быть вы зы ва е ма цен т ром «ча ши».

Дав но ука зы ва лось на зна че ние Ма на са, не мо жет та кое хра -
ни ли ще, как «ча ша», не иметь зна че ния для ок ру жа ю ще го. Мо -
гут быть об лег ча ю щие сред ст ва, но ам мо ний, мен тол, эв ка липт
и смо ла ке д ра бу дут лишь смяг чать со сто я ние, но па на це[ей]
будет вос пи та ние пси хи че с кой энер гии.

Аг ни Йо га, 573

Будь те ос то рож ны с цен т ром гор та ни; он, как син те ти че с кое
сре до то чие, мо жет очень при ни мать про ст ран ст вен ные воз дей -
ст вия. Ес ли ра дио стан ции мо гут вли ять на сли зи с тые обо лоч ки,
то мно го дру гих воз дей ст вий мо гут так же отя го щать цен т ры.

Брат ст во, 196

Цен т ры Ко с мо са рав ны цен т рам че ло ве ка.
Че ло век не сет в се бе все про яв ле ния Ко с мо са. Зна чи тель ны

те яв ле ния функ ций Ко с мо са в че ло ве ке. Ког да он от ра жа ет в
се бе все ко с ми че с кие функ ции, он из ме ря ет со бою те воз мож но -
с ти, ко то рые про яв ля ют ся в Ко с мо се. Аг ни йог — лев пу с ты ни —
не сет в серд це все че ло ве че с кие во пли. Он не сет все взры вы
Кос мо са и чу ет все сдви ги со зна ния. Он вме ща ет все струи ко с -
ми че с ких те че ний. Он име ет в се бе зна ние син те за, ут верж да ю -
щее со би ра ние яв лен ных ду хов для об нов ле ния со зна ния. Ког да

158



син тез ду ха сла га ет ся из Ко с ми че с ких Ог ней и пси хо жиз ни
серд ца, тог да мож но че ло ве ку ска зать, что эти цен т ры Ко с ми че -
с ких Ог ней яв ля ют со от вет ст вие цен т рам Ко с мо са. Эта па рал -
лель мо жет дать луч шую жизнь. Прин цип твор че ст ва ус та нов лен
как огонь бес пре дель ный, как глаз бес пре дель ный, как слух
беспре дель ный, как все объ ем лю щее серд це.

Ус т ре ми тесь к ут верж де нию ог ня бес пре дель но го!
Бес пре дель ность, 200

Цен т ры, вра ща ю щи е ся в за тыл ке, ут верж да ют уси ле ние яс -
нос лы ша ния, они на хо дят ся там, где скре щи ва ют ся два глав ных
при то ка ус т рем лен ных жиз нен ных ка на лов. Цен т ры ут верж да -
ют ся как но си те ли энер гий, нуж ных для сно ше ний с даль ни ми
ми ра ми. Этот центр на пря га ет центр уха, по то му он так ва жен.

Бес пре дель ность, 305

Центр сол неч но го спле те ния яв ля ет ся фо ку сом ра ди а ции
ог ня. Нуж но пред ста вить се бе, как дей ст ву ет огонь. Как все выс -
шие функ ции Ко с мо са дей ст ву ют из ну т ри, так и огонь сол неч -
но го спле те ния на пря га ет ся в са мом зер не. Центр сол неч но го
спле те ния да ет рав но ве сие всем те лам, и ра ди а ции его на сы -
щают так же эфир ное те ло, ко то рое пи та ет ас т раль ное те ло. 
Пе ре пле та ние всех цен т ров и всех тел срав ни ва ет ся с коль ца ми
спира ли, ко то рые объ е ди ня ют ся в цен т ре сол неч но го спле те ния.
Каж дая пла не та, каж дый ог нен ный центр име ет свое сол неч ное
спле те ние и Бо же ст вен ный Огонь жиз ни. Ес ли со зна ние рас ши -
рит ся в по ни ма нии этих яв лен ных со от вет ст вий, то связь Ма к -
ро ко с ма с ми к ро ко с мом ста нет ог нен ной Ис ти ной. Вол ны то ков
бес пре дель ны в сво ем раз но об ра зии. По этим вол нам ог нен ный
дух со об ща ет ся с про ст ран ст вом и дру ги ми Ми ра ми. Так же как
в древ но с ти изо б ра жа ли солн це со сво и ми лу ча ми, так мож но
изо б ра зить и сол неч ное спле те ние, ко то рое име ет свои осо бые
из лу че ния, ис хо дя щие из зер на че рез всю за гра ди тель ную сеть.
Эти мощ ные то ки при но сят серд цу все от ра же ния про ст ран ст ва.

Мир Ог нен ный, III, 219

Нуж но за пом нить, что не ко то рые по ло же ния те ла долж ны
быть из бе га е мы или, по край ней ме ре, сме ня е мы. Со гбен ность
ме ша ет сол неч но му спле те нию, ес ли на вы тя ну тых но гах. За ки -
ну тая го ло ва ме ша ет цен т рам моз га. Про тя ну тые ру ки впе ред
отя го ща ют центр аор ты. Ле жа ние на спи не ме ша ет цен т ру кун -
да ли ни, хо тя и воз буж да ет его.

Яс ное мы ш ле ние стре ми тель но при хо дит, ког да по ло же ние
све та из ме не но. Сто ит по вер нуть ся к све ту или от вер нуть ся — и
воз дей ст вие бу дет ощу ти мо.
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Преж де все го за пом ни те, что каж дое по ло же ние име ет свое
пре иму ще ст во, но ес ли пре вра тить ся во флю гер для чу жо го
ветра, то си с те ма вос хож де ния бу дет на ру ше на.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. III, V, 15

Ког да центр лег ких так мощ но воз го ра ет ся, тог да нуж но
при ме нить все воз мож но с ти к пре до сто рож но с тям. Этот центр
свя зан с «ча шей» и с цен т ром за тыл ка, по то му та кое на пря же ние
во всем пе ре пле та нии нер вов. Гор тань то же за хва ты ва ет ся се тью
цен т ров, по то му нуж но очень бе речь центр от по жа ра.

Бес пре дель ность, 392

Ког да центр так пла мен но воз го ра ет ся, тог да яв ле ния всех
раз ветв ле ний при ни ма ют уча с тие. Ви де ние пла ме ни све чей,
соеди нен ных в один круг, сим вол ра бо ты всех цен т ров. По то му
цен т ры лег ких ут верж да ют ся, как стру ны, ко то рые от ра жа ют ог -
нен ные ис кры на всех цен т рах. Лег кие, ко неч но, ра бо та ют, вды -
хая, транс му ти руя и вы да вая. Эти функ ции, ко неч но, на сы ща ют
цен т ры лег ких так на зы ва е мой пра ной. Твор че ст во тро я кое на -
столь ко мощ но, что за тра ги ва ет все функ ции.

Бес пре дель ность, 394

Ког да че ло век при мет в осо зна ние, что каж дый ор ган и каж -
дый центр есть твор че с кая си ла, тог да мож но бу дет явить зна че -
ние каж до го цен т ра. Ви жу, как го рит центр лег ких, этот центр
один из са мых чув ст ви тель ных. Огонь со че та ет ся с са мы ми
тонки ми энер ги я ми и при сту па ет к твор че ст ву но вых яв ле ний.
Свой ст во воз го ра ния это го ог ня ут верж да ет при ем чи с то го ог ня
из про ст ран ст ва. Яв ле ние без молв ных ог ней со еди ня ет огонь
лег ких с ог нем про ст ран ст ва.

Бес пре дель ность, 102

Центр лег ких, яв ляя воз го ра ние, да вал Йо гам все воз мож но -
с ти и для выс ших про яв ле ний. Этот центр да ет одо ле ние воз ду -
ха и во ды. Йо ги яв ля ли по ле ты и хож де ние по во де, удель ный
вес де лал ся от но си тель ным. Центр лег ких ос но ва всех так на зы -
ва е мых чу дес. Все бо ли му че ни ков ис че за ли кон тро ли ро ва ни ем
это го цен т ра и толь ко «ча ша» экс та за жи ла. Огонь транс му ти -
рую щий мож но на звать этот центр.

Бес пре дель ность, 103

Пра виль но оп ре де лить Кун да ли ни как от вле чен ное на ча ло.
Ког да ус ло вия жиз ни зем ли бы ли гру бы, нуж но бы ло ув лечь дух
в выс шие сфе ры. Пред ва ри тель но пер вен ст во вал Глаз Бра мы, за -
тем он сме нил ся тор же ст вом Кун да ли ни. Но до сти же ния Са мад -
хи не убе рег ли че ло ве че ст во от ужа са раб ст ва и пре да тель ст ва.
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Те перь вре мя на ста и ва ет на син те зе дей ст вия. Чув ст во зна ние
даст этот син тез зем но го су ще ст во ва ния. Со кро ви ще чув ст во -
зна ния за клю ча ет ся в Ча ше, по то му к двум пер во ис точ ни кам
сле ду ет до ба вить еще рас цвет тре ть е го цен т ра. Пусть ра ду га
Кунда ли ни ув ле ка ет вверх, но нуж но на зем ле по ст ро е ние зем -
ное. Нуж но при ло жить к стол бу ос но ва ние, как по черк к мыс ли.
Чаша, дав но за молк шая, сно ва ожи вет. По но во му пу ти пой дет
че ло ве че ст во. Трое Вла дык, три цен т ра со ста вят со труд ни че ст во
здесь.

Кто мо жет осо знать до пол не ние Ча ши к Кун да ли ни, тот
пой мет, как отец по ру ча ет сы ну зем ное цар ст во. Кун да ли ни —
отец, за чи на тель вос хож де ния. Ча ша — сын, от цом про буж ден -
ный. Кто зна ет на ча ло от ца, тот при сме не рас по зна ет сы на. 
С Ча шей по дви га — дей ст вие. Так ни что не от став ле но, но уси -
ле но. Пусть Глаз Бра мы бу дет ес те ст вен ным до пол не ни ем это го
со сто я ния.

Аг ни Йо га, 549

Мож но об ра тить вни ма ние на за жже ние цен т ра ко лен; 
да же пят на на ко же да ют те же стиг ма ты, как по сле ко ле но -
прекло нения. Зна чит, мо лит ва мо жет быть в серд це, яв ляя те же
при зна ки. Так мож но со брать цен ные при зна ки, на при мер: ритм
кос ми че с ких энер гий в серд це или силь ное на бу ха ние жи во та
при цен т рах ут верж да ют ся, как и гор тань, за ты лок и те мя.

Ие рар хия, 150

Змей сол неч но го спле те ния по мо га ет пре воз мочь сму ту цен -
т ров, по то му змей был сим во лом ца ря. Ког да коль ца змея на чи -
на ют вить ся, ор га низм ста но вит ся осо бо чув ст ви тель ным. Цве ты
пе ре да ют свою жиз нен ную эма на цию по во лок нам тка ни бе лых
ша ри ков, за щи ща ю щих ци та дель змея. В при ро де змей лю бит
цве ты, так же и змей сол неч но го спле те ния пи та ет ся ими.

Сви ньи то же мнут цве ты, но без ре зуль та та. По то му без со -
зна тель но го по треб ле ния жиз нен ной эма на ции мож но ми но вать
луч шие ле кар ст ва. От сю да же ла ние ви деть не со рван ные цве ты.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, IV, 6

В моз гу есть центр, на зы ва е мый ко ло ко лом; как ре зо на тор
он со би ра ет сим фо нию ми ра и са мую глу бо кую ти ши ну спо со -
бен пре вра тить в гроз ный ак корд. Ска за но: «Име ю щий уши да
слы шит». Так же как спин ной мозг зо вет ся ко пь ем, ибо, же лая
от ра зить уда ры, мы долж ны на прячь этот ка нал. Так же как цен -
т ры пле чей на зы ва ют ся кры ль я ми, ибо при са мо от вер жен ном
по дви ге лу чи уси ли ва ют ся. Ле ген да о кры ль ях очень изо б ра зи -
тель на, так же как же ла ние древ них но сить на гру ди круг лую
бля ху.
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Те мя име ет на зва ние ко лод ца, ибо вол ны чу жих воз дей ст вий
про ни ка ют этим на прав ле ни ем. По всю ду ви дим в древ но с ти по -
кры тие го ло вы, свя зан ное с сим во лом свя щен ни ка, а те перь за -
ме нен ное на зва ни ем фир мы, — так оп ле ши ве ли ду хов но лю ди.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, IV, 7

За ме чай те при зна ки не по нят ных за бо ле ва ний. За ме чай те,
око ло ко то рых цен т ров обо зна ча ют ся зна ки и бо ли. Мо жет быть,
бо лят пле чи или лок ти и ко ле на. Мо жет быть, око ло «ча ши» по -
яв ля ют ся три зна ка или про ис хо дит в гор та ни го ре ние. Каж дый
знак по ка зы ва ет на дей ст вие цен т ра. Как от кры тая кни га, на пи -
са на лич ность че ло ве ка. Над че лом го рит по сто ян ный знак сущ -
но с ти. Мож но чи тать его да же про стым на блю де ни ем, но лю ди
при вык ли к гру бым воз дей ст ви ям. Они ждут ог лу ши тель но го
гро ма и ос ле пи тель ной мол нии, но са ми про из во дят на и бо лее
важ ные дей ст вия в ти ши не.

Как мощ ный маг нит ный ток на гляд но ощу тим лишь на не -
ко то рых те лах, но воз дей ст ву ет всю ду, так на и бо лее про ни ка ю -
щие энер гии не ви ди мы. Но по ка Мы про сим об ра тить вни ма ние
на оче вид ные яв ле ния. Мож но прий ти к цен ным за клю че ни ям,
со по с тав ляя ха рак тер лю дей с внеш ни ми бо ле вы ми ощу ще ни я -
ми. Нуж но знать, как цен т ры вли я ют на ок ру жа ю щие ор га ны.
По че му при пи сы ва ет ся ча хот ка про сту де или ху до со чию, ког да
цен т ры, ле жа щие вбли зи лег ких, по ка зы ва ют осо бен ность ор га -
низ ма? По че му опу холь пле чей и лок тей при ни ма ют за рев ма -
тизм, ког да цен т ры оп ле чий по ка зы ва ют на пря же ние? На ша
зада ча не на си ло вать го то вы ми фор му ла ми, но сво е вре мен но
напра вить по пу ти те че ния ми ро во го за ко на.

Аг ни Йо га, 330

Ог нен ные энер гии, на пря га е мые ка ким�то цен т ром, мо гут
ча с то яв лять уси ле ние дей ст вия энер гий это го цен т ра. Ча с тич ное
воз дей ст вие энер гий да ет си лу цен т ру про явить ся ча с тич но. Эти
на пря же ния ве дут к тем ча с тич ным про яв ле ни ям, ко то рые так
вво дят в за блуж де ние ма ло ра с поз на ю щие со зна ния. Пра виль но
ука за ла Ур[ус ва ти] на те яв ле ния, вы зы ва е мые на пря же ни ем
одно го цен т ра, ве ду щие к пси хиз му. Ведь каж дое рас кры тие,
насы ще ние или раз дра же ние цен т ров да ет рез кое на прав ле ние
ог нен ной энер гии, ибо лишь со от вет ст вие меж ду ор га низ мом и
ду хов ным про зре ни ем да ет, как не ми ну е мое след ст вие, рас кры -
тие цен т ров в выс шем на пря же нии. Ча с тич ное на гне те ние даст
ча с тич ное до сти же ние, ко то рое мо жет ока зать ся очень опас ным
яв ле ни ем.

Мир Ог нен ный, III, 308
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Сле ду ет изу чать со сто я ние нерв ных цен т ров у де тей. Из вест -
но, что эти цен т ры раз ви ва ют ся чрез вы чай но ин ди ви ду аль но 
и не рав но мер но. Мож но най ти де тей с од ним очень раз ви тым
цен т ром, и тог да они мо гут про из ве с ти крат кое дей ст вие по доб -
но взрос лым.

Ино гда не ко то рые цен т ры про яв ля ют бо лез нен ность, к не -
до уме нию вра чей, ибо вра чи да же не до пу с ка ют яв ле ние нерв ных
цен т ров у ре бен ка. Меж ду тем, по этим бо лез нен ным зна кам и
не о быч ным яв ле ни ям мож но су дить о су ще ст ве те ла и ка че ст ве
ду ха. Сколь ко до б ра мог ли бы при не с ти по доб ные на блю де ния!
Сколь ко воз мож но с тей бы ли бы ох ра не ны! Так мог ло бы быть
пра виль но на ча то на коп ле ние пси хи че с кой энер гии.

Для ста рых ду хов, ис пы тав ших мно гие во пло ще ния, бу дет
до воль но тя го ст но со сто я ние по сле се ми лет и осо бен но тяж ко
по сле че тыр над ца ти. По сле че тыр над ца ти лет пси хи че с кая энер -
гия при шла уже в дей ст вие. Дух уже ото рвал ся от преж них су ще -
ст во ва ний, тя гость но во го, не из ве ст но го пу ти по дав ля ет, смут но
вол ну ют на коп лен ные цен но с ти, сущ ность по ры ва ет ся об рат но,
где воз мож но с ти со зна ния бы ли ве ли ки.

Пра виль ный над зор над нерв ны ми цен т ра ми де тей ну жен
для бу ду ще го. Су ще ст во ва ло не год ное мне ние, что дух не мо жет
ов ла деть но вым те лом и от то го про ис хо дят дет ские не ле по с ти.
Но де ло об сто ит на обо рот. Ког да цен т ры не ра бо та ют пра виль -
но, не про ис хо дит от ло же ния пси хи че с кой энер гии, и дух не
име ет ве ще ст ва для про яв ле ния.

За бо та о нерв ных цен т рах де тей мо жет счи тать ся за бо той
для бу ду щей ра сы.

Аг ни Йо га, 539

Возж же ние цен т ров не вы зва ло до ста точ но вра чеб но го
внима ния. Очень важ но от ме тить, что вос пла ме не ние каж до го
цен т ра да ет симп то мы ме ст но го ор га на, но сам ор ган не бо лен,
но лишь ви б ри ру ет на огонь цен т ра. Мож но пред ста вить, сколь -
ко лож ных бо лез ней про воз гла ша ет ся вра ча ми, ес ли они не при -
зна ют ос нов ную при чи ну ощу ще ний. Так же ма ло ис сле ду ет ся
са ма при чи на вос пла ме не ния. Мож но ука зать чи с то ко с ми че -
ские ус ло вия, не мень шее ме с то име ет и мас со вое со сто я ние
чело ве че ст ва. <...>

Не мо жет про ис хо дить по ни ма ния, по ка не осо зна ны три
Ми ра и их со от но ше ния.

Аум, 202

Вы со вер шен но пра виль но объ яс ня е те из ве ст ный вам слу -
чай из ле че ния ту бер ку ле за. Имен но так мно го слу ча ев, осо бенно
жен ских за бо ле ва ний, про ис хо дит от воз го ра ния цен т ров. Но
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такой по жар мож но по ту шить, дав по лез ное на прав ле ние со -
знанию. Мо жет быть, ог нен ное со зна ние уже дав но сту ча лось, 
но ис кры Фо ха та про ни ка ли в об ласть «ча ши» без при ме не ния.
Так воз ни ка ет по жар, и ту бер ку лез очень ха рак те рен для не при -
ня то го Ог ня. При нять в со зна ние зна чит уже и те ле сно ас си -
мили ро вать. Эта связь со зна ния с пло тью осо бен но за мет на на
при ме ре Ог ня, ко то рый вы зы ва ет яв но фи зи че с кое раз ло же ние,
ес ли не осо знан. По то му при за бо ле ва ни ях, осо бен но про студ -
ных, по лез но де лать ог нен ную Пра на я му. Эта Пра на я ма бу дет
очень не слож на: то же вды ха ние но сом и вы ды ха ние ртом с
направ ле ни ем Пра ны в ме с то за бо ле ва ния. Но для уси ле ния
дей ст вия сле ду ет в со зна нии дер жать, что вды ха ет ся Огонь Про -
ст ран ст ва и вы ды ха ет ся уже со жжен ный Ур. Так опять Огонь
будет ле кар ст вом и врач мо жет об лег чать бо ля ще го, ска зав ему,
как про сто при влечь ос нов ную энер гию. Яв ле ние бо лез ни, по
сча с тью, уси ли ва ет от но ше ние к ве ре, и труд но боль ной лег че
при мет ис ти ну об Ог не.

Мир Ог нен ный, I, 369

Те перь о мо ло дом че ло ве ке, на чав шем чув ст во вать свои
цент ры по сле ме ха ни че с ких уп раж не ний. Не со мнен но, он мог
на чать их чув ст во вать, ибо ме ха ни че с кое уп раж не ние имен но
раз дра жа ет осо бо лег ко до сти жи мые нерв ные плек су сы. Ко неч -
но, та кое раз дра же ние их мо жет вы звать са мые не о жи дан ные
резуль та ты, преж де все го по те рю нерв но го рав но ве сия, и да же
при ве с ти к су мас ше ст вию, кро ме то го, при пред рас по ло же нии 
к ка ко му�ли бо ор га ни че с ко му за бо ле ва нию по след нее мо жет
уси лить ся... При ду хов ном раз ви тии че ло ве ка рас кры тие цен т ров
про ис хо дит нор маль но. <...> Все долж но ис хо дить от Выс ше го к
низ ше му, от ду хов но го к фи зи че с ко му, а не об рат но. Имен но,
толь ко выс шее мо жет под нять низ шее...

Су ще ст ву ет убеж де ние, что ор ган, от ве ча ю щий тре ть е му
гла зу, есть так на зы ва е мая шиш ко вид ная же ле за. Но ес ли же леза
эта и не яв ля ет ся та ким пря мым ор га ном зре ния, то, во вся ком
слу чае, она в со еди не нии с мо к рот ной же ле зой рас сма т ри ва ются
сей час как на и бо лее важ ные ор га ны для всех функ ций на ше го
ор га низ ма. В древ ней Ин дии они то же счи та лись про вод ни ка ми
всех ду хов но�ма на си че с ких про яв ле ний.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 5 мар та 1935 г. 

М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 113–114
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МЕ ДИ У МИЗМ

Цен но, не бу ду чи ме ди у мом, не по ки дая
жиз ни, по дой ти к выс шим пу тям.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, IV, 1

Имен но, не сча с тье со вре мен ных псев до ок куль ти с тов в том,
что они иг но ри ру ют все выс шие свой ст ва че ло ве че с кой ду ши, 
ее нрав ст вен ную чи с то ту — глав ное и не пре мен ное ус ло вие для
всех ис тин ных ду хов ных до сти же ний. Они бро са ют ся на лег ко
до ступ ные фи зи че с кие уп раж не ния, ко то рые или при во дят 
в пол ное рас ст рой ст во их здо ро вье, или же при не уда че де ла ют
из них ра зо ча ро ван ных и оз лоб лен ных не ве ров. Но еще ху же,
ког да фи зи че с ки ми уп раж не ни я ми на чи на ют за ни мать ся при -
род ные ме ди у мы, ибо они срав ни тель но ско ро до сти га ют воз -
мож но с ти со об щать ся с по ту с то рон ним ми ром и, бу ду чи ча с то
да ле ко не бе зу преч ной нрав ст вен но с ти и к то му же ча с то не ве -
же ст вен ны ми и не о пыт ны ми в рас поз на ва нии та ких об ще ний,
по па да ют под власть оби та те лей бли жай ших к Зем ле сфер, что
ча с то кон ча ет ся пре ступ ным одер жа ни ем. К со жа ле нию, со вре -
мен ные вра чи не ве рят в этот бич на ше го же с то ко го и раз нуз -
дан но го ве ка, и по то му столь ко не сча ст ных жертв не мо жет быть
из ле че но. Тог да как вну ше ние и при каз, иду щие от чи с того
сердца, мог ли бы из гнать за сев шую пре ступ ную сущ ность.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 11 сен тя б ря 1937 г. 
М.: МЦР, 2003. — Т. 5. С. 238–239

На ми ро вой книж ный ры нок вы бро ше ны сей час ты ся чи
руко водств, ука зы ва ю щих лег кие спо со бы, как ме ха ни че с ким
пу тем раз вить в се бе скры тые низ шие пси хи че с кие си лы. Ис тин -
но, эти не ве же ст вен ные и бе зот вет ст вен ные пи са те ли ра бо та ют
на сто ро не тем ных сил, ко то рые ни че го так не же ла ют, как от -
крыть не ко то рые цен т ры у лю дей и тем по лу чить до ступ к ним,
и че рез них при об щить ся к зем ной жиз ни для про ве де ния сво их
тем ных пла нов. Ведь им так хо чет ся удер жать во круг Зем ли
отрав лен ную низ ши ми эма на ци я ми ат мо сфе ру, не об хо ди мую
для их су ще ст во ва ния. <...>

Мно го пи са ла я сво им кор ре с пон ден там о вре де ме ха ни -
ческих спо со бов и об опас но с ти раз ви тия ме ди у миз ма... Для
истин но го уче ни че ст ва и Слу же ния нуж но про явить си лу ду ха и
знать ис ти ну, а не ув ле кать ся «фо ку са ми», до ступ ны ми каж до му
ме ди у му.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 5 сен тя б ря 1935 г. 
М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 515–516
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На Ас т раль ном пла не су ще ст ву ет мно го пер со ни фи ка то ров
Ве ли ких Учи те лей, и эти бе зот вет ст вен ные ду хи вво дят в за -
блуж де ние не ма лое чис ло но вич ков. Так же сле ду ет за пом нить,
что Вел[икие] Уч[ите ля] не толь ко не по ощ ря ют, но да же за пре -
ща ют вся кие за ня тия спи ри тиз мом и ма ги ей, ибо лю ди сей час
так уси лен но и, я ска за ла бы, да же са мо от вер жен но ра бо та ют в
ко пях зла, ча с то при ме няя со зна тель но и бес соз на тель но са мую
чер ную ма гию. Из книг Уче ния Вы мо же те ви деть, на сколь ко
Вл[ады ка] М. пре ду преж да ет про тив вся кой ма гии и в ка ких
силь ных вы ра же ни ях Вл[ады ка] го во рит про тив ме ди у миз ма 
и вся ких на силь ст вен ных ме ха ни че с ких при емов для от кры тия
цен т ров, ре ко мен ду е мых бе зот вет ст вен ны ми псев до ок культ -
н[ыми] шко ла ми. Там, где Вл[ады ка] М., там нет ни ме ха ни че -
ских при емов, ни ма ги че с ких зна ков.

Раз ве есть ме с то ма гии там, где име ет ся в ви ду лишь пре -
обра же ние вну т рен не го че ло ве ка? Все Уче ния Све та за бо тят ся и
име ют де ло лишь с вну т рен ним че ло ве ком, сфе ра ко то ро го
лежит в ми ре мыс ли и серд ца.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 4 но я б ря 1935 г. 
М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 626

Сле ду ет рас крыть ис тин ное зна че ние так на зы ва е мых ме ди -
у мов. По зна че нию са мо го сло ва они по сред ни ки меж ду ми ра -
ми. Но не за бу дем, что всем лю дям да но это об ще ние, все лю ди
ме ди у мы. Ко неч но, не по вто ри мое раз но об ра зие ми ро зда ния
дает каж до му во пло щен но му свой удел об ще ния. Но де ло в том,
что боль шин ст во лю дей не за ме ча ет сво их спо соб но с тей. На обо -
рот, они под дав ле ни ем не ве же ст ва пы та ют ся по га сить каж дое
про яв ле ние сво ей осо бен но с ти.

Так пой мем, что по сред ни че ст во меж ду ми ра ми да но каж до -
му че ло ве ку в сво ей ме ре и в сво ей осо бен но с ти.

Аум, 372

От кры тые цен т ры да ют эво лю ци он ный ко с ми че с кий ка нал,
ме ди у мы же, как ла дья без ру ля. Все че ло ве че ст во в со вер шен -
ство ва нии долж но дви гать ся по эво лю ци он но му ка на лу, но за -
кры тые цен т ры от но сят его да ле ко на зад. От кры тые цен т ры есть
лишь до ка за тель ст во пра виль но го на прав ле ния, но ме ди у мизм
есть лишь опас ность. Ме ди ум есть лишь по сто я лый двор для
раз во пло щен ных лже цов.

Аг ни Йо га, 228

Ме ди ум, ис тин но, не име ет от кры тых цен т ров, и пси хо глаз
ему так же не до сту пен в со при кос но ве нии с выс ши ми ми ра ми.
Че ло век лож но по ни ма ет си лу ме ди у ма, и Мы ча с то скор бим,
ви дя, как лю ди льнут к фи зи че с ким яв ле ни ям.
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Как маг нит, при тя ги ва ет фи зи че с кая ма те ри а ли за ция. Мы
пред по чи та ем про вод ду ха. И для со кро вен ных по ру че ний поль -
зу ем ся толь ко про во дом ду ха.

Бес пре дель ность, 106

Пе ре во жу Вам бег ло стра ни цу из «Ок культ ной ана то мии
чело ве ка» Мэн ли П. Хол ла — са мо го та лант ли во го тол ко ва те ля
ок куль тиз ма в Аме ри ке.

«Му д ро ука зать на раз ли чие меж ду ме ди у мом и яс но вид цем.
Для обыч но го че ло ве ка этой раз ни цы не су ще ст ву ет, но для
оккуль ти с тов эти две фа зы ду хов но го раз ви тия раз де ле ны це лым
пе ри о дом че ло ве че с кой эво лю ции. Яс но ви дец — тот, кто су мел
под нять змия (спин ной мозг) до го ло вно го моз га и сво им ду хов -
ным рос том за слу жил пра во со зер цать не ви ди мые ми ры с по -
мощью тре ть е го гла за, или шиш ко вид ной же ле зы. Этот ор ган
созна ния, ко то рый мил ли о ны лет на зад со еди нял че ло ве ка с не -
ви ди мы ми ми ра ми, за крыл ся во вре мя Ле му рий ско го пе ри о да,
ког да объ ек тив ные чув ст ва на ча ли раз ви вать ся в че ло ве ке. Но
ок куль ти с ты, сле дуя про цес су раз ви тия ду хов но с ти, мо гут вновь
от крыть этот глаз и с его по мо щью ис сле до вать не ви ди мые
миры. Яс но ви дец не рож да ет ся та ким, он им ста но вит ся. Ме ди -
ум же не ста но вит ся, но уже та ким рож да ет ся. Яс но ви дец мо жет
стать та ко вым лишь по сле мно гих лет, ино гда це лых жиз ней
стро жай шей са мо дис цип ли ны и уси лен но го и упор но го тру да,
тог да как ме ди ум при не боль шой прак ти ке мо жет пре ус петь 
в не сколь ко дней. <...>

Ав то ма ти че с кое пись мо до сти га ет ся вре мен ным до пу ще ни -
ем кон тро ля над фи зи че с кой ру кой ме ди у ма эфир ною ру кою
кон тро ли ру ю щей, раз во пло щен ной сущ но с ти. Дей ст вие это воз -
мож но, ес ли ме ди ум из вле чет свою эфир ную ру ку из фи зи че -
ской, ибо две ве щи не мо гут од но вре мен но за ни мать од но ме сто.
Ре зуль тат это го пе ри о ди че с ко го из вле че ния жиз нен ных сил из
фи зи че с кой ру ки очень раз ру ши те лен, ча с то окан чи ва ет ся па ра -
ли чом. Ме ди у мизм про ти во ес те ст ве нен, тог да как яс но ви де ние
есть ес те ст вен ный ре зуль тат рос та и рас кры тия ду хов ной при -
роды. Име ют ся сот ни ме ди у мов на од но го яс но вид ца, ибо яс но -
ви дец мо жет стать та ким лишь че рез са мо дис цип ли ну и тру да ми
страш но го на пря же ния. Тог да как чем сла бее, чем бо лез нен нее и
нерв нее че ло век, тем он луч ший ме ди ум. Яс но ви дец раз ви ва ет
свои ум ст вен ные спо соб но с ти и ни ког да не те ря ет нить со зна -
ния, тог да как пер вое на став ле ние, да ва е мое ме ди у му, со сто ит 
в том, что бы он ни о чем не ду мал...

Ме ди у мизм ос та нав ли ва ет пра виль ную эво лю цию и дол жен
рас сма т ри вать ся как об рат ное дви же ние...» <...>
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Так же ве ли чай шее за блуж де ние на зы вать ме ди у ми с ти че с кие
спо соб но с ти ду хов ны ми си ла ми. Имен но это ан ти под ду хов но -
сти. Ду хов ность за клю ча ет ся в выс шей три а де, а имен но она
без дей ст ву ет у ме ди у мов. Не уни жай те ве ли чай шую цен ность
Ми ра. Ду хов ность все гда со про вож да ет ся урав но ве шен но с тью и
при рож ден ной му д ро с тью...

Е.И.Ре рих. Пись ма. 15 ок тя б ря 1935 г. 
М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 592–594

Ведь ме ди у мизм есть врож ден ная спо соб ность, имен но осо -
бое со сто я ние ор га низ ма, ни че го об ще го с вы яв ле ни ем выс шей
пси хи че с кой энер гии не име ю щее. Мно го не вы яв лен ных ме ди у -
мов, и осо бен но мно го чис лен ны они сре ди низ ших сло ев на се -
ле ния. Ино гда, как я уже пи са ла, осо бен ность эта, к ве ли ко му
их сча с тью, ос та ет ся в них спя щей, но го ре, ес ли она про сы па -
ет ся в со зна нии ма лом или от рав лен ном са мо стью, — ни че го,
кро ме раз ло же ния, по лу чить ся не мо жет. По то му на Вос то ке 
в древ но с ти ме ди у ми с ти че с ких де тей ста ра лись изо ли ро вать и
вос пи ты вать их в ду хов ной чи с то те, что бы ог ра дить их от па губ -
ных ас т раль ных вли я ний. Но, не смо т ря на чи с то ту их, ни кто из
них не мог стать Адеп том или Ар ха том и быть при ня тым в Свя -
тая Свя тых. Лишь Мощь Вел[ико го] Уч[ите ля] Све та мо жет по -
мочь ме ди у му по бо роть его ме ди у мизм, и то лишь при упор ном
и мно го лет нем ус т рем ле нии са мо го ме ди у ма к Ис точ ни ку Све та.
Ма лей шее ук ло не ние на этом пу ти ус т рем ле ния раз ру ша ет все
ра нее до стиг ну тое.

Итак, ус т ре мим ся к яв ле ни ям выс ше го по ряд ка, ибо иметь
де ло лишь с низ ши ми сло я ми Ас т ра ла не толь ко не ра зум но, но
и страш но опас но. <...>

Пре ступ но сей час вся кое по пу с ти тель ст во и лег ко мыс лие.
Е.И.Ре рих. Пись ма. 12 де ка б ря 1934 г. 

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 521–523

...Ме ди у мизм есть осо бое стро е ние ор га низ ма, при ко то ром
наш эфир ный двой ник (низ шее ас т раль ное те ло) вы де ля ет ся осо -
бен но лег ко и по ми мо на шей во ли. Боль шин ст во фе но ме нов на
спи ри ти че с ких се ан сах со вер ша ет ся по сред ст вом это го эфир но го
двой ни ка, ко то рый как бы об ра зу ет ме ди ум со об ще ния меж ду
ду шою и фи зи че с ким те лом че ло ве ка, сход ный с со сто я ни ем
эфир ных волн, при ве ден ных в дей ст вие меж ду стан ци я ми бес -
про во лоч но го те ле гра фа. Ко неч но, при всех та ких ме ди у ми с ти -
че с ких ма ни фе с та ци ях вы со кая пси хи че с кая энер гия не уча ст -
вует. Из ме нить стро е ние ор га низ ма не воз мож но, мож но лишь
всяче с ки со ве то вать раз ви вать свою ду хов ную во лю и тем по сте -
пен но под чи нить се бе не про из воль ные вы яв ле ния сво е го двой -

168



ни ка, эма на ци я ми ко то ро го мо гут поль зо вать ся для сво их це лей
са мые не же ла тель ные оби та те ли Тон ко го Ми ра. Для это го ов ла -
де ния нуж но преж де все го по сто ян но на прав лять свои мыс ли к
са мо му Вы со ко му, ста ра ясь со здать во круг се бя ат мо сфе ру чис -
то ты, что бы вос пре пят ст во вать про ник но ве нию тем ных сущ но -
стей. Так, ме ди ум дол жен раз вить в се бе силь ное вну т рен нее
про ти во дей ст вие всем тем ным вли я ни ям, но имен но это осо бен -
но и труд но ему.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 5 мар та 1935 г. 

М.: МЦР, 2001. — Т. 3. С. 112–113.

У ме ди у мов обыч но дей ст ву ют низ шие цен т ры в их при ми -
тив ном, ес ли так мож но вы ра зить ся, на пря же нии. Ча с то это есть
на силь ст вен ное яв ле ние и не ве ду щее к от кры тию цен т ров, но
лишь к их вре мен но му раз дра же нию. <...>

Ко неч но, стро го го во ря, нет низ ших цен т ров, и у вы со ко го
аг ни�йо га эти низ шие цен т ры транс му ти ру ют ся в тон чай шие
огни. Но транс му та ция эта про ис хо дит по сле за жи га ния выс ших
цен т ров, и все низ шие цен т ры тог да под чи ня ют ся сол неч но му
спле те нию. <...>

Зажечь огни Агни Йоги без «синтеза Чаши» невоз можно.
Е.И.Ре рих. Пись ма. 11 сен тя б ря 1929 г. 

М.: МЦР, 1999. — Т. 1. С. 50–51.

Ме ди у мы не ред ко лим фа тич ны.
Мир Ог нен ный, III, 612

Пра виль но со об ра же ние о ме ди у мах, что лим фа их есть ме -
ха ни че с кая связь с Ас т раль ным Ми ром, но, как вся кая ме ха ни ка,
не хра нит от всех втор же ний. То же пра виль но по нять, что си лы
тьмы на пря га ют все улов ки, что бы ос тать ся в зем ных сферах.

Мир Ог нен ный, II, 64

ПСИ ХИЗМ

Об ласть пси хиз ма — та кая слож ная,
та кая страш ная и та ит в се бе мно го
сюр при зов для са мо яв лен ных адеп тов.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 8 сен тяб ря 1934 г.

Все гда пре до сте ре гай те про тив низ ше го пси хиз ма, ко то рый
мо жет ве с ти к одер жа нию. Нет про ти во ре чия, что энер гия мо -
жет быть на прав ле на к до б ру и ко злу. Та же са мая си ла мо жет
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слу жить к со зи да нию и к раз ру ше нию. Лишь вы со кое мы ш ле ние
и чи с то та серд ца мо гут ру чать ся за до б рое ис поль зо ва ние мо щи.

Аум, 374

Не со мнен но, Вы1 зна е те, что сло во «psyche» — сло во гре че -
ско го про ис хож де ния и пер во на чаль но оно оз на ча ло лишь Жиз -
нен ное Ды ха ние и жи вот ную ду шу (имен но как не что, при над -
ле жа щее и ми ру жи вот но му). В сле ду ю щем сво ем пре вра ще нии
оно ста ло оз на чать уже ду шу ра ци о наль ную (ду шу че ло ве ка) и 
в тре ть ем, ко неч ном — выс шую ду хов ную син те ти че с кую сущ -
ность (ве нец че ло ве ка). Так вот под пси хиз мом мы (и на За па де)
под ра зу ме ва ем имен но про яв ле ния низ ших сте пе ней этой энер -
гии, так яр ко вы яв ля ю щи е ся в ме ди у мах или же в пси хи ках, как
на зы ва ют их на За па де, ког да сте пень этих ма ни фе с та ций не -
мно го вы ше обыч но го ме ди у миз ма. Но как в том, так и в дру гом
слу чае вы со кая пси хи че с кая энер гия от сут ст ву ет, ибо она мо жет
про яв лять ся, лишь ког да выс шие цен т ры от кры ты и ог нен но
транс му ти ро ва лись. Мно го не до ра зу ме ний про ис хо дит от не пра -
виль ных оп ре де ле ний и сво е об раз но го по ни ма ния и при ме не ния
их. Об ласть пси хи че с кая очень об шир на и вме ща ет бес ко неч ное
раз но об ра зие про яв ле ний, от са мых вы со ких до са мых низ ших,
и все, что не но сит на се бе пе чать ду хов но с ти, все, что не име ет
от но ше ния к Выс ше му Пла ну, пла ну выс ше го Ма на са и Буддхи,
на зы ва ет ся пси хиз мом. Все до сти же ния по сред ст вом ме ха ни че -
ских уп раж не ний от но сят ся к об ла с ти пси хиз ма, ибо они ни -
когда не мо гут дать от кры тия выс ших цен т ров, не го во ря уже об
ог нен ной транс му та ции их. Все по пыт ки при во ди ли к су мас ше -
ст вию. Про ник но ве ние же в низ шие слои Тон ко го Ми ра есть
явле ние, до ступ ное как ме ди у мам, так и жи вот ным. Ведь жи вот -
ные го раз до боль ше на ше го чу ят, ви дят и слы шат. Имен но, как
го во рит Люк Берк: «Яс но ви де ние есть об щая спо соб ность, со ба -
ки, иди о ты и че ло век оди на ко во рас по ла га ют ею». Мож но да же
от ме тить лю бо пыт ный факт, что боль шин ст во ме ди у мов и пси -
хи ков (за ред чай ши ми ис клю че ни я ми) ни ког да не от ли ча лись
вы со ки ми ум ст вен ны ми спо соб но с тя ми. Имен но осо бен ность
ор га низ ма в слу чае ме ди у мов и на ру шен ное рав но ве сие в слу чае
пси хи ков за дер жи ва ют пра виль ное раз ви тие выс ших цен т ров,
ино гда да же со вер шен но па ра ли зуя их. Вот по че му мы не пре -
кло ня ем ся пе ред ме ди у ма ми, но, ско рее, со жа ле ем им. Ибо по
сво е му стро е нию ме ди ум от рож де ния от крыт для всех внеш них
вли я ний. Во ля его в пол ном под чи не нии одер жа те лей, ко то ры ми
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ки шат низ шие слои Ас т раль но го Ми ра, и, ко неч но, весь ужас 
в том, что он не осо зна ет это го под чи не ния сво е го.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 12 де ка б ря 1934 г. 

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 518–519

Уже мно го ска за но о пси хиз ме, но все�та ки не до ста точ но по -
нят этот бич че ло ве че ст ва. Пси хизм при туп ля ет каж дое уст рем -
ле ние, и выс шее до сти же ние ос та ет ся не до ступ ным. Сфе ра де я -
тель но с ти та ко го че ло ве ка, по гло щен но го пси хиз мом, об ра зу ет
во круг се бя за кол до ван ный круг, в ко то ром на хо дят се бе мес то
все за дер жи ва ю щие рост ду ха энер гии. Пси хизм за клю чает в
себе яв ле ние са мых низ ких энер гий, и ог ни цен т ров по ту ха ют от
этих на сло е ний. С пси хиз мом не из беж но рас ст рой ст во нерв ной
си с те мы. Кро ме то го, от рыв от жиз нен ных дей ст вий за кры ва ет
путь к са мо усо вер шен ст во ва нию. Твор че ст во при туп ля ет ся, и
утверж да ет ся пас сив ное со сто я ние, де ла ю щее че ло ве ка ору ди ем
на плы ва раз ных сил. В си лу ос лаб ле ния во ли кон троль ос ла бе -
ва ет, и этим уси ли ва ет ся при тя же ние раз ных низ ших сущ но с тей.

Мир Ог нен ный, III, 309

Об ласть пси хиз ма — та кая слож ная, та кая страш ная и та ит
в се бе мно го сюр при зов для са мо яв лен ных адеп тов. Без Выс -
шего Ру ко вод ст ва нель зя бе зо пас но по гру жать ся в эту об ласть.
Раз би рать ся в ви де ни ях мо жет лишь уче ник, на хо дя щий ся под
не по сред ст вен ным на блю де ни ем Вел[ико го] Уч[ите ля]; что бы
ви деть и по ни мать, нуж но на учить ся уп рав лять низ шим ма на сом
и не до пу с кать втор же ния его. Есть мно го при ме ров ви де ний,
ког да выс ший Ма нас яв лял ве ли кую Ис ти ну, но за тро ну тая
самость про буж да ла низ ший ас пект его, ко то рый, втор га ясь, и
не толь ко вно сил свои до бав ле ния, но ис ка жал весь смысл
явлен ной ис ти ны...

Итак... все гда сле ду ет ука зы вать на весь вред пси хи че с ких яв -
ле ний. Имен но, в древ ней Ин дии фа ки ры или ме ди у мы не до пу -
с ка лись в Свя тая Свя тых хра мов. Так же и Ие ро фан ты Егип та не
при ни ма ли в уче ни ки пси хи ков и ме ди у мов и да же из бе га ли
слуг�лим фа ти ков. Ду хов ное до сти же ние — в на коп ле нии и раз -
ви тии чув ст во зна ния, об этом я уже пи са ла, но во прос этот на -
столь ко ос нов ной, что его сле ду ет все сто рон не по яс нить и ча с то
воз вра щать ся к не му. Нуж но по нять, что ме ди у мизм не име ет
ни че го об ще го с от кры ти ем цен т ров. По мни те, как ме ди у мизм
при рав ни ва ет ся к по сто я ло му дво ру для раз во пло щен ных лже -
цов. Также и пси хизм да лек от ог нен ной транс му та ции цен т ров.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 8 сен тя б ря 1934 г. 

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 353–354
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В жиз ни нам при хо ди лось ча с то стал ки вать ся с пси хи ка ми,
на столь ко до воль ст во вав ши ми ся сво и ми ас т раль ны ми ви де ни я -
ми и по се ти те ля ми, счи тая это за выс шее до сти же ние, что те ря -
ли вся кое ус т рем ле ние к са мо усо вер шен ст во ва нию, по чи тая себя
за осо бо при ви ле ги ро ван ных и уже все по стиг ших. Это са мое
страш ное, что мож но се бе пред ста вить. Ибо в ту ми ну ту, ког да
мы при зна ем се бя уже по стиг ши ми, мы, ис тин но, уми ра ем для
бу ду ще го.

Е.И.Ре рих. Пись ма. 18 ок тя б ря 1934 г. 

М.: МЦР, 2000. — Т. 2. С. 430

Имен но унич то же ние при ка са ния к выс шим энер ги ям ра з -
об ща ет че ло ве че ст во с Ко с мо сом. Как же мож но су ще ст во вать 
в Ко с мо се, яв ляя не по ни ма ние ми ро вой эво лю ции? Так со зна -
тель ное от но ше ние к ми ро вой эво лю ции не по сред ст вен но
вклю ча ет по ни ма ние Ие рар хии как жи во тво ря ще го На ча ла.
Имен но пси хизм и ме ди у мизм от вра ща ют че ло ве ка от Выс ших
Сфер, ибо тон кое те ло на столь ко на сы ща ет ся низ ши ми эма на -
ци я ми, что вся сущ ность ме ня ет ся. Имен но са мое труд ное за -
клю ча ет ся в очи ще нии со зна ния. Имен но че ло век не раз ли ча ет
ог нен но го со сто я ния ду хов но с ти от пси хиз ма. Так мы долж ны
пре одо ле вать ужа сы пси хиз ма. Имен но ря ды этих ин ст ру мен тов
по пол ня ют ся слу жи те ля ми тьмы. Так на пу ти к Ми ру Ог нен -
ному нуж но бо роть ся с пси хиз мом.

Мир Ог нен ный, III, 365

МА ГИЯ

...Ма гия по став ля ет сур ро гат жиз ни,
Мы же учим улуч шать бы тие, ис хо дя из
воз мож но с тей са мой жиз ни.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, VII, 6

Не ма гия, но Бо го вдох но вен ность бы ла за по ве да на в древ -
них За ве тах. Ког да Выс шее Об ще ние на ча ло пре ры вать ся, са ми
лю ди уже от зем но го ми ра сло жи ли ма гию как спо соб на силь -
ствен но го об ще ния. Но как все на силь ст вен ное, ма гия до ка тыва-
ет ся до са мых тем ных про яв ле ний. Са ма гра ни ца меж ду чер ной
и бе лой ма ги ей де ла ет ся не уло ви мой в сво ей слож но с ти. По то -
му на пу ти к бу ду ще му сле ду ет от ста вить вся кую ма гию. Не нуж -
но за бы вать, что ста рые ме то ды ма гии бы ли свя за ны с ины ми
фор ма ми жиз ни. Ведь ма гия ос но ва на на точ ном вы пол не нии
тех ни че с ких ус ло вий, но ес ли все фор му лы жиз ни из ме ни лись,
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то и ма ги че с кие след ст вия долж ны со от вет ст вен но ви до из ме -
нить ся. Так оно и есть, по че му со вре мен ная ма гия и по гряз ла 
в не кро ман тии и в про чих низ ших про яв ле ни ях. Все, изу ча ю щие
ме ха ни ку фор мул, не от да ют се бе от че та, что это бы ло за пи са но
для со вер шен но дру го го при ме не ния. Кро ме то го, со вер шен но
за бы ва ют, что все ус ло вия и выс шие фор му лы во об ще не за пи -
сы ва лись и ес ли от ме ча лись, то в та ких сим во лах, что те перь их
смысл за тем нен. Та ким об ра зом, со вре мен ные изу че ния ма гии
сво дят ся или к бес смыс лен ной схо ла с ти ке, или, ка тясь вниз,
впа да ют в чер ную мес су. По то му про из но сим очень нуж ное
слово, го во ря об от ме не ма гии. Пусть она ос та ет ся у тем ных не -
кро ман тов. Слиш ком мно го одер жа ния на Зем ле. Еди ный путь к
Выс ше му Об ще нию — че рез серд це. Ни ка кое на си лие не долж но
за пят нать этот ог нен ный путь. Не уже ли лю ди ду ма ют, что вы -
зыва ние низ ших сущ но с тей мо жет быть без на ка зан но! И ка кое
такое улуч ше ние жиз ни про изо ш ло от та ко го вы зы ва ния? Ни кто
не ска жет, где поль за от не кро ман тии и где серд це, ко то рое воз -
вы си лось от не кро ман тии? Нуж но об ра тить ся к крат ко му и выс -
ше му Пу ти, ко то рый даст здо ро вье ду ха и от не го при дет к здо -
ро вью те ла. От ме на ма гии бу дет кам нем бе лым на пу ти мира.

Мир Ог нен ный, II, 249

Не сле ду ет ис кать да ле ко то, что на хо дит ся близ ко. Ка кой
не по пра ви мый вред при нес ли че ло ве че ст ву да ле кие по ис ки в
ма гии! Вме с то улуч ше ния сво е го со зна ния по ис ки бы ли ог ра ни -
че ны чу жи ми сло ва ми, да же без зна ния их зна че ния и рит ма.
Что дру гое так со про тив ля ет ся эво лю ции, как за стыв шие фор -
му лы ма гии? Мир ас т раль ный был боль ше все го от де лен от
вопло щен но го ми ра при ема ми ма гии. Ко неч но, одер жи мость
ча с то есть след ст вие ма ги че с ких вы зы ва ний. Ме ди у мизм жи вет
ря дом с ма ги ей.

Те ма ги че с кие фор му лы, ко то рые об на ро до ва ны, есть ре -
зуль тат лжи. В них выпущено не что, под ле жав шее уст ной пе ре -
да че. Ра зу ме ет ся, йог пред став ля ет ся про ти во по ло же ни ем ма гу.
Маг сто ит на за стыв ших сло вах, йог по сто ян но вды ха ет но вое
ды ха ние Ко с мо са. Один стар от рож де ния, дру гой мо лод во всех
из ме не ни ях. Один пы та ет ся на не с ти удар чу жим сло вом, дру гой
по ра жа ет мыс лью сво бод ною. Один за щи ща ет ся жал ким ос т ри -
ем, дру гой по крыт бро нею сво е го взгля да.

Йо га не име ет ни че го об ще го с ма ги ей.
Аг ни Йо га, 233

Мо гут спро сить — в чем же глав ный вред чер ной ма гии?
Ведь по верх лич но го вре да дол жен быть и вред ко с ми че с кий?
Имен но так. Уяв ле ние сме ше ния эле мен тов и вы зов ча с тей ха оса
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есть на и боль ший вред от низ ших за кли на ний. Нуж но пред ста -
вить се бе, что сущ но с ти низ ших сло ев та ким об ра зом по лу ча ют
до ступ в не под ле жа щие сфе ры и про дол жа ют вре дить по ши -
роко му про ст ран ст ву. По то му нуж ны ме ры об шир ные, что бы 
ог ра дить и без то го боль ную пла не ту. Нуж но от ста вить ма гию
во об ще.

Мир Ог нен ный, II, 306

Тол пы по не ве же ст ву во вле че ны в мас со вую ма гию. Не -
возмож но до пу с тить та кое раз ло же ние пла не ты! Нель зя, что бы
унич то же ние все го эво лю ци он но го уда ва лось тем ным си лам.
Кол дов ст во не до пу с ти мо как про ти во ес те ст вен ное на гне те ние
про ст ран ст ва. Твер ди те вез де об опас но с ти кол дов ст ва.

Мир Ог нен ный, I, 620

Нам не нуж ны кол ду ны с оре о лом яс но ви де ния, про да ю щие
кро хи яс но ви де ния за день ги. Мы же ла ем, что бы ис тин ный Йог
был до б рым се я те лем, слу жи те лем Об ще го Бла га. <...>

Мыс ли тель ут верж дал: «Най ди те про стей ший путь к Выс ше -
му Ми ру и по лю би те его».

Над зем ное, 953

Кол дов ст во не до пу с ти мо как пре ступ ле ние про тив че ло ве -
че ст ва. Не сле ду ет по ни мать кол дов ст во как зло про тив од ной
лич но с ти. След ст вие кол дов ст ва го раз до вред нее — оно на ру ша -
ет яв ле ния ко с ми че с кие, оно вно сит смя те ние в слои над зем -
ные. Ес ли кол дун не су мел по ра зить су про тив ни ка, это еще не
зна чит, что его удар не убил не сколь ких че ло век где�то, мо жет
быть, в раз ных стра нах. Мо жет быть, ви б ра ция злой во ли на шла
се бе ут верж де ние в са мом не о жи дан ном ме с те. Нель зя пред ста -
вить се бе, сколь ко смер тей и бо лез ней при чи не но злой во лей!
По про ст ран ст ву но сят ся ту чи ког тей, ни кто не уч тет, где ся дет
эта ядо ви тая стая. Силь ный дух за щи тит ся от злых по сы лок, 
но где�то сла бый че ло век по лу чит их за ра зу. Не воз мож но учесть
такой ко с ми че с кий вред.

Аум, 28

...Нель зя ос та вать ся в за блуж де нии, что лишь не ко то рые
кол ду ны и ча ро деи вла де ют си ла ми при ро ды. Каж дый че ло век
на хо дит ся в со при ка са нии с мо щью энер гии и не хо чет по зна -
вать свое пре иму ще ст во. Мож но на пи сать ряд книг по во про сам
тай но ве де ния, но они бу дут бес по лез ны, по ка че ло век не оза -
рит ся мыс лью о сво их воз мож но с тях.

Над зем ное, 538

Каж дое пре се че ние кол дов ст ва есть до б рое де ло. Тем бо лее,
что опас ность та ко го воз дей ст вия ве ли ка. Нуж но иметь не толь -
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ко му же ст во, но го тов ность ду ха, что бы в каж дом слу чае по нять,
как при сту пить. Преж де все го нуж но раз ру шить ма ги че с кий круг.
Но та кое при кос но ве ние тре бу ет еще боль ше го ог нен но го на -
пря же ния, не же ли вло жен ное за кли на те лем. Рас по зна ние со от -
вет ст вия сил да ет ся чув ст во зна ни ем. Нель зя без ожо гов ка сать ся
силь ней ше го пла ме ни, но ког да ог нен ная энер гия пре вос хо дит,
то не бы ва ет ужас ных след ст вий.

Мир Ог нен ный, II, 257

Мно гие по ня тия нуж да ют ся в очи ще нии, сре ди них ми с ти -
ка долж на быть оп ре де ле на. Ес ли она оз на ча ет точ ное зна ние,
тогда по ня тие мо жет быть со хра не но. Но ес ли ус т рем ле ние не 
к зна нию, но к ту ман ным по ст ро е ни ям, тог да сле ду ет изъ ять
сло во из об ра ще ния.

Мы пред ла га ем зна ние, по лез ное про грес су че ло ве че ст ва.
Аум, 458

Мож но ска зать, от че го ре ше но от ка зать ся от чу дес. Путь чу -
дес — са мый да ле кий от гар мо нии. Или чу до про па ло, тог да оно
про сто вред но; или оно вздер ги ва ет че ло ве ка на сту пень, ко то -
рую не мо жет дер жать ок ру жа ю щая ат мо сфе ра; или, по па дая на
гла за за ви ст ни ков, оно по рож да ет зло.

Ли с ты Са да Мо рии. Оза ре ние. Ч. II, VI, 1

ОДЕР ЖА НИЕ

Одер жа ние про ис хо дит, лишь ког да
до ступ от крыт.

Аум, 368

За пи шем и ска жем вра чу об одер жа нии. Дей ст ви тель но,
могут встре тить ся слу чаи, ког да одер жа тель так ос во ил ся с те лом
одер жи мо го, что да же поч ти вы тес нил его. Так же мож но встре -
тить слу чаи, ког да одер жа тель на столь ко си лен жиз нен ной силою
одер жи мо го, что при из гна нии при чи нит смерть. Он на столь ко
ов ла дел пси хи че с кой энер ги ей одер жи мо го, что при ос во бож -
дении [тот] те ря ет жиз не спо соб ность. По то му из гна ния все гда
про из во дят очень ос мо т ри тель но. Пред ва ри тель но на блю да ют 
за пи та ни ем боль но го и за пси хи че с кой энер ги ей. Ес ли за ме тят
упа док, то не нуж но на гне тать ос ла бев шее серд це. Обыч но легче
про ис хо дит из гна ние, ког да на сту па ет при па док бе шен ст ва.
Под няв ша я ся энер гия по мо га ет из ба вить от мо гу ще го на сту пить
упад ка сер деч ной де я тель но с ти, ко то рый мо жет кон чить ся пол -
ной про ст ра ци ей.

Мир Ог нен ный, I, 437
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Одер жа ние и са мо от рав ле ние — близ кие со се ди. То и дру гое
оди на ко во ма ло при зна ют ся людь ми. При са мо от рав ле нии осо -
бен но лег ко одер жа ние, но при одер жа нии окон ча тель но про -
исхо дит от рав ле ние; та кое от рав ле ние не от мен но. Не ко то рые
утверж да ют, что при одер жа нии здо ро вье не толь ко не ухуд ша ет -
ся, но да же улуч ша ет ся. Боль шое за блуж де ние, — толь ко на пря -
же ние нерв ное да ет ка жу ще е ся здо ро вье. Но втор же ние чу жой
пси хи че с кой энер гии не пре мен но от кро ет вход раз ным за ра зам.
Одер жа ние не есть пси хизм, но есть по ра же ние все го ор га низ ма.
Ска жем оп ре де лен но: одер жа ние есть не толь ко за бо ле ва ние
пси хи че с кое, но и яв ле ние за ра зы все го ор га низ ма. Мно гие эпи -
де мии име ют в ос но ва нии одер жа ние. Ко неч но, тем ный одер -
жатель не бу дет за бо тить ся о здо ро вье по сле до ва те ля. Каж дая
бо лезнь есть уже раз ло же ние, ко то рое при ят но тьме. Две пси хи -
че с кие энер гии не мо гут дол го жить вме с те. Мо жет быть пе рио -
ди че с ки ос лаб ле ние одер жа ния, та кой ме тод при ме ня ет ся одер -
жа те ля ми, ес ли они до ро жат жерт вой.

Аум, 305

По верх все го оза бо чи ва ет Ме ня не рав но ве сие Ми ра. Одер -
жа ние раз ви ва ет ся и уг ро жа ет бе зу ми ем. Мно гие стра ны уп рав -
ля ют ся бе зум ца ми в пол ном смыс ле сло ва. Яв ле ние мас со во го
одер жа ния не по вто ря лось рань ше, не по нят но, от че го уче ные не
об ра ща ют вни ма ния на та кое бед ст вие! Лю ди со зда ют мил ли о ны
убийств. Не уже ли ни кто не по ду ма ет, что это есть рас сад ник
одер жа ния!

Мир Ог нен ный, II, 223

...При на блю де ни ях над гла за ми одер жи мых нуж но не упу с -
тить из ви ду, что при знак ус мо т рен ный мо жет быть по движ ным.
От при бли же ния ог нен ной энер гии при знак мо жет как бы рас -
тво рять ся. Одер жа тель или мо жет на чать не ис тов ст во вать, или
мо жет от сту пить, уно ся с со бою и при знак. Та ким об ра зом, на -
блю де ние нуж но про из во дить, не пред по сы лая ог нен ной энер -
гии, ина че дей ст вие пре вра тит ся в из гна ние одер жа те ля. Та кое
дей ст вие са мо по се бе пре крас но, но за пре де ла ми оку ли с та.
Такое же воз дей ст вие ино гда за ме ча ет ся при на кож ных бо лез -
нях, ко то рые под вли я ни ем ог нен ной энер гии ви до из ме ня ют ся
и да же ис че за ют. Не за бу дем, что одер жа ние ино гда про яв ля ет ся
на кож но или су до ро га ми в ли це.

Мир Ог нен ный, I, 137

Пусть врач не изум ля ет ся, ес ли за ме тит, что при зна ки одер -
жа ния при ни ма ют эпи де ми че с кий ха рак тер; их боль ше, не же ли
ум че ло ве че с кий мо жет пред ста вить. При этом раз но вид но с ти
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очень раз лич ны — от поч ти не уло ви мой стран но с ти до буй ст ва.
Хва лю вра ча, ес ли он за ме тил связь с ве не ри че с ки ми бо лез ня ми.
Дей ст ви тель но, это один из ка на лов одер жа ния. Мож но ска зать,
что боль шин ст во стра да ю щих ве не ри че с ки ми бо лез ня ми не
чужды одер жа ния. Но в од ном врач ока зал ся слиш ком оп ти ми -
стом — яв ле ние ве не ри че с кой бо лез ни мо жет об лег чать до ступ
одер жа нию, но из ле че ние ее не есть из гна ние одер жа те ля. Так 
и раз дра же ние в сво их край них сте пе нях мо жет при гла сить
одер жа те ля, но нель зя ожи дать, что пер вая улыб ка уже из го нит
его. Це лая на ука за клю ча ет ся в та ком на блю де нии. Врач прав,
же лая по се тить не толь ко до ма для ума ли шен ных, но и тюрь мы.
Не ме ша ет по се тить и бир жу или па лу бу ко раб ля во вре мя опас -
но с ти. Мож но за ме тить при зна ки по сто ян ные или дли тель ные,
или крат кие. Так же мож но на блю дать по то вые вы де ле ния. Яв ле -
ния мно гих осо бен но с тей по сте пен но вы сту пят пе ред на блю да -
те лем. Сре ди них бу дут на ме чать ся по дроб но с ти Тон ко го Ми ра,
но од но ос та нет ся не пре лож ным, что уда ле ние одер жа те ля не
зави сит от фи зи че с ких воз дей ст вий. Лишь Аг ни, лишь чи с тая
энер гия, мо жет про ти вить ся это му че ло ве че с ко му бед ст вию.
Повто ряю сло во бед ст вие, ибо оно от ве ча ет раз ме ру эпи де мии.
Мно же ст во вра чей на зо вет Аг ни су е ве ри ем и одер жа ние не ве же -
ст вом. Лю ди так ча с то на де ля ют дру гих сво и ми свой ст ва ми. 
Но и одер жа те ли всех сте пе ней бу дут обес по ко е ны та ким рас -
сле до ва ни ем.

Мир Ог нен ный, I, 278

Уру с ва ти зна ет, на сколь ко зор ко нуж но от ли чать до б рое воз -
дей ст вие Над зем но го Ми ра от вре до нос но го одер жа ния. До б рое
воз дей ст вие не по ра бо ща ет сво бод ную во лю, оно лишь уси ли ва -
ет воз мож но с ти, по лу ча е мые ин ди ви ду аль но. Воз дей ст вие бу дет
все гда за бот ли во и бе реж но к фи зи че с ко му со сто я нию ор га низ -
ма, но одер жа ние все гда кон ча ет ся чем�то вре до нос ным и раз ру -
ши тель ным для фи зи че с ко го и тон ко го те ла.

При ня то счи тать, что одер жа ние осо бен но оси ли ва ет сла бые
ор га низ мы, но глав ная при чи на бу дет в не нрав ст вен но с ти одер -
жи мо го. Мож но бу дет бе зо ши боч но ут верж дать, что каж дая
одер жи мость про ни ка ет, в пер вую оче редь, че рез ка нал без нрав -
ст вен но с ти. Пусть она бу дет яв ной, или тай ной, или в за ро ды ше,
но она бу дет при чи ной воз мож но с ти одер жа ния.

По ла га ют, что из ле че ние одер жа ния про ис хо дит при воз дей -
ст вии силь но го вну ше ния, но сле ду ет до ба вить ис прав ле ние
нрав ст вен но с ти. Вну ше ние мо жет из гнать одер жа те ля на вре мя,
но ес ли нрав ст вен ность бу дет по вы ше на, то вход одер жа те лю
будет за крыт. Нрав ст вен ность би о ло ги че с ки яв ля ет ся проч ным
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ос но ва ни ем для ус пеш но го со вер шен ст во ва ния. Так, о чем бы
ни за го во ри ли, Мы все гда вер нем ся к би о ло гии. Ус пех на уки
может под нять уро вень че ло ве че ст ва, при этом не нуж но ско вы -
вать со зна ние ка ки ми�то пред рас суд ка ми. Но на ука долж на быть
сво бод ной при ис сле до ва нии За ко нов При ро ды. Пусть уче ные
ока жут ся ис тин ны ми про све ти те ля ми.

Мыс ли тель го во рил: «Уче ный есть Свет».
Над зем ное, 781

По ис ти не тем ные про бу ют уси лить се бя одер жа ни ем. Но
такая ме то да не мо жет длить ся дол го, ибо имен но одер жа ни ем
они раз ла га ют са мих се бя. Ведь зна е те, как одер жа ние по сте пен -
но раз ру ша ет ор га низм, не ми ну ем па ра лич не ко то рых нерв ных
цен т ров. По то му так мно го по лез но го мо гут де лать вра чи, ус т ре -
мив вни ма ние на одер жа ние. Спро си те вра ча Л.1, не за ме чал ли
он в гла зах одер жи мых не ко то рых осо бен но с тей? Ведь по гла зам
мож но су дить о двой ст вен ном су ще ст во ва нии. Ког да он от ве тит,
ска жу Мои по прав ки. Но не имею в ви ду толь ко по верх но ст ное
яв ле ние, вро де мут но го или бе га ю ще го взгля да, нуж но под ме тить
и дру гие при зна ки. Мож но от ме тить так же при зна ки по ход ки,
го ло са и да же из ме не ние в ве се. Не спра ши вай те об этом пси хи -
а т ров, ибо они име ют за ко с те не лые за клю че ния, но вра чи ти па
Л. мо гут под ме тить не пред на ме рен но. Меж ду тем, как нуж ны
эти на блю де ния сей час, ког да одер жа ние ста но вит ся по валь ным
за бо ле ва ни ем! Ту чи смет ли вых ду хов чу ют сла бость сер дец лю дей
и ус т рем ля ют ся яро ст но к за вла де нию зем ным за па хом.

Серд це, 219

Мно го одер жи мых во вре мя пе ре хо да че ло ве че ст ва к ду хо -
твор че ст ву; точ но кто�то под де лал клю чи к сла бым зам кам.
Нуж но осо бен но ос мо т ри тель но ос ма т ри вать лю дей. При этом
нуж но по мнить, что у одер жи мых сво е об раз ное мы ш ле ние, пол -
ное про ти во ре чий. Же лая по мочь им, мож но или си лою вну ше -
ния из гнать за сев ше го, или со вер шен но ос та вить в по кое, даже,
ес ли мож но, сов сем изо ли ро вать. Ведь за сев ше му ну жен не
столь ко сам субъ ект, сколь ко воз дей ст вие че рез не го на ок ру жа -
ю щих. Ху же все го ча с тич но на до едать одер жи мо му, при зы вая его
к здра во мыс лию, ко то ро го у не го нет. Ху до на чать вслух жа леть
одер жи мо го или по ри цать его про ти во ре чие. Яв ле ние при ка за,
силь ное и по ра жа ю щее, или изо ли ро ван ность мо гут об лег чить
судь бу сла бо го серд ца. Ведь че рез сла бость серд ца вле за ет одер -
жа ние. Огонь серд ца опа ля ет всех мох на тых гос тей.

Серд це, 77
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Ко неч но, каж дый во лен в судь бе сво ей и да же в ко неч ном
раз ло же нии. Но су ще ст ва без душ ные очень за ра зи тель ны и вред-
ны. Уяв ле ние одер жи мо с ти осо бен но лег ко при та ком по га шен -
ном со сто я нии. Не при ми те за пре уве ли че ние, ес ли око ло по ло -
ви ны на ро до на се ле ния пла не ты под вер же ны этой опас но с ти.
Ко неч но, сте пень очень раз лич на, но на чав ше е ся раз ло же ние
очень про грес си ру ет.

Мир Ог нен ный, I, 185

Мож но на блю дать при ме ры же с то ко го одер жа ния. Нуж но,
что бы вра чи на столь ко по ня ли та кое скот ское со сто я ние, что бы
уметь пре се кать за ра зу. Пра виль но изо ли ро вать одер жи мых по -
доб но про ка жен ным. Сте пе ни одер жа ния мо гут быть не из ле чи -
мы. Мозг и серд це пе ре рож да ют ся от двой ст вен но го дав ле ния,
но твер дый, че ст ный по зна ю щий дух не ве да ет одер жа ния.

Мир Ог нен ный, III, 467

Из ве ст но, что каж дое злое дей ст вие долж но быть из жи то, но
вас спро сят: «Как про ис хо дит спра вед ли вость над одер жи мы ми?
Кто по не сет след ст вие — одер жи мый или одер жа тель?» — Кто
мо жет раз де лить, где во ля одер жа те ля и за ло жен ная во ля в са -
мом одер жи мом?

Одер жа ние про ис хо дит, лишь ког да до ступ от крыт. Ма ло
того, до одер жа ния уже зло шеп чет и под го тов ля ет сла бый дух.
У нуж да ю щих ся во зле по яв ля ют ся и при вле чен ные ими сущ но -
с ти. Кар ма одер жи мых тяж ка!

Аум, 368

Одер жа ние нуж но оп ре де лять очень точ но. Не нуж но
изумлять ся, ес ли око ло оча гов ду хов но с ти за ме ча ет ся не ма ло
одер жи мых. При чи на та, что тем ные стре мят ся уси лить стра жу
свою. Кто же, раз ве не одер жи мые, мо гут луч ше по мочь си лам
тем ным? При этом раз но вид но с ти одер жа ния не ис чис ли мы.
Нуж но, преж де все го, рас поз на вать, где Бла го и где вред в сущ -
но с ти сво ей? Так серд це пла мен ное сра зу рас поз на ет, где со кры -
то одер жа ние.

Серд це, 213

Уже ска за но, что в слу чае об на ру же ния одер жи мо с ти нуж -
но или из гнать одер жа те ля, или ос та вить одер жи мо го в по кое, 
в оди но че ст ве, ибо тог да одер жа тель не най дет по ля дей ст вий и,
на ску чив, уй дет. Ко неч но, луч ше не да вать одер жи мым ору жия
и спир та, но так, что бы они мень ше все го чу я ли свою изо ли ро -
ван ность.

Серд це, 235

179



Еще пре ду пре ди те вра ча об ос то рож но с ти с одер жи мы ми.
Нуж но по мнить, что да же в мыс лях не сле ду ет дер жать яв ных
ука за ний об одер жа нии, ког да при бли жа е тесь к одер жи мо му.
Нель зя за бы вать, что одер жа тель очень чу ток к мыс лям, ког да
по до зре ва ет, что его при сут ст вие от кры то. Он мо жет вы ра жать
свою зло бу очень раз но род но. Унич то же ни ем яв ле ния одер жа -
ния мож но на жить мно го вра гов, по то му нуж но про из во дить эти
на блю де ния без вся ко го лич но го ог ла ше ния.

Мир Ог нен ный, I, 280

Еще ска жи те вра чу — не все одер жа ния бе зус лов но тем ные.
Мо гут быть воз дей ст вия сред них сфер, на прав лен ные, по мне -
нию одер жа те лей, во бла го. Но осо бен но хо ро ших след ст вий не
по лу ча ет ся. Одер жа те ли та ких не вы со ких сте пе ней и вме с ти ли -
ща, им до ступ ные, не боль шо го раз ви тия — по лу ча ет ся дво е -
мыслие, не урав но ве шен ность и не уме ние вла деть со бою. Мно го
та ких лю дей, ко то рые зо вут ся сла бо воль ны ми, при этом обе воли
умень ша ют друг дру га. Ле чить та ких лю дей мож но, лишь пре до -
став ляя труд по их из бра нию, но в боль шой ме ре. При со сре до -
то чен но с ти тру да одер жа те лю на ску чит ос та вать ся без вы яв ле -
ния, ибо каж дый одер жа тель стре мит ся к вы яв ле нию сво е го Я.
Так врач мо жет за ме тить раз лич ные ви ды одер жи мо с ти. Но
прин цип эпи де мии очень не до пу с тим для усо вер шен ст во ва ния
че ло ве че ст ва.

Мир Ог нен ный, I, 283

Чи с тое мы ш ле ние — луч шая дез ин фек ция. На ко нец, нуж но
при нять мы ш ле ние как хи ми че с кую ре ак цию. Так же яв ле ние
Ар ма гед до на нуж но по нять не толь ко в ви де об ще при ня той вой -
ны, но и по со бы ти ям всей жиз ни. По мя ну тое одер жа ние очень
за ме ча тель но для яв ле ния Ве ли кой Бит вы. Ко неч но, са мо убий -
ст ва, так же по тря се ния фи зи че с кие и ду хов ные на пол ня ют со -
дрог нув шу ю ся пла не ту. Мож но на хо дить осо бые ви ды бо лез ней
моз га и нер вов, так же все воз мож ные из вра ще ния сре ди че ло -
вече ст ва. Мож но изум лять ся ко ле ба ни ям ду ха, мож но воз му -
щать ся, на сколь ко все луч шие бу дут встре че ны уг ро за ми и не на -
ви с тью, точ но са ма твердь стре мит ся к раз ло же нию! Ко неч но,
бе зум ные не ви дят всех свет лых во и нов и поз во ля ют тем ным
влечь их к без дне.

Серд це, 283



ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

Каж дая мысль нуж на, ес ли она мысль.
Мир Ог нен ный, I, 382

Так Мыс ли тель го во рил: «Пусть са мо -
по зна ние бу дет пра зд ни ком тво им».

Над зем ное, 877





Н.К.Рерих

ЧЕР ВИ

Вся кий вред за клю чен в зло ре чии. В каж дом вре ди тель -
ском ре че нии мож но най ти все мер зо ст ные и стыд ные по ро ки.
Каждое зло ре чие бу дет за клю чать в се бе и не на висть, и ложь, и
пре да тель ст во, и все то, что так пре пят ст ву ет бла го со сто я нию
че ло ве че ст ва.

Ес ли да же в ос но ве всех этих по ро ков бу дет ле жать не ве же -
ст во, то все�та ки не лег че от это го со вре мен но му со зна нию.
Какая же глу бо кая мер зость за клю ча ет ся во вся ком пре да тель -
стве, в каж дой лжи, в кле ве те и в же ла нии по вре дить ближ не му.
Из дав на эти по ро ки ста ви лись в ря ду са мых от вра ти тель ных
живот но об раз ных про яв ле ний.

Апо с тол Па вел в пер вом по сла нии к Ти мо фею ста вит ложь,
кле ве ту, клят во пре с туп ни че ст во в ряд сле ду ю щих от вра ти тель -
ных про яв ле ний:

«Зная, что за кон по ло жен не для пра вед ни ка, но для без -
закон ных и не по ко ри мых, не че с ти вых и греш ни ков, раз врат ных
и оск вер нен ных, для ос кор би те лей от ца и ма те ри, для че ло ве ко -
убийц».

«Для блуд ни ков, му же лож ни ков, че ло ве ко хищ ни ков, кле -
вет ни ков, ско то лож ни ков, лже цов, клят во пре с туп ни ков и для
все го, что про тив но здра во му уче нию».

Ви ди те, в ка кой по зор ный ряд вклю че ны лже цы и кле вет -
ники, и вся кие вре ди те ли. А меж ду тем, как лег ко сре ди со вре -
менных ци ви ли за ций про из но сит ся ложь, кле ве та, пре да тель ст во
и все, что мо жет хо тя бы ос та но вить на ра с та ние по лез ных пред -
метов. Как�то уже го во ри лось о са мо от вер же нии зла, ко то рое 
в яро с ти сво ей, по ис ти не, до хо дит до са мо от вер же ния. Го то во
по ра зить са мое се бя, лишь бы по се ять ложь.

А ведь как лег ко про де лы ва ет ся вся кое пре да тель ст во. Ино -
гда лю ди да же се бе са мим не от да ют от че та, что сво им де лом
или сло вом они раз ру ша ют то са мое, с чем еще вче ра со гла ша -
лись и че му слу жи ли. Про изо ш ло ка кое�то кро шеч ное зло ре чие,
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мо жет быть, от внеш не го раз дра же ния, а мо жет быть, от ка -
ких�то глу бо ко за та ен ных мыс лей. И вот эти, ка за лось бы, ма -
лые при чи ны по буж да ют че ло ве ка на чать пре да тель ст во вать, хо -
тя бы вре дя и са мо му се бе.

Ко неч но, каж дое пре да тель ст во, как и каж дая ложь и кле ве -
та, преж де все го от ра зит ся на са мом зло ре чив це. Это ос та ет ся
не пре лож ной ис ти ной. Но не лег че бла го со сто я нию на ро дов от
то го, что ка кой�то пре да тель или кле вет ник по лу чит им за слу -
жен ное. Все�та ки ого род и бу рь ян зло ре чия по тре бу ет мно гих
но вых уси лий, что бы его опять рас чи с тить.

Зло ре чие, ко неч но, не упа да ет с не ба. Оно по рож да ет ся 
в ни зах бы та. На ра с та ет мед лен но, но не умо ли мо, ес ли толь ко
бы ло по се я но. Спер ва че ло век на учит ся злоб но ух мыль нуть ся,
злоб но по жать пле ча ми, по том про из не сет опять�та ки злоб ную
шут ку, вос хи тит ся раз дра же ни ем или одо б ре ни ем со бе сед ни ка, а
за тем не за мет но при вык нет к са мо му под ло му зло ре чию.

Зло ре чие так же, как и брань, преж де все го — дур ная при -
выч ка. Апо с тол со вер шен но пра виль но по ста вил ложь и кле ве ту
в ряд про ти во ес те ст вен ных по ро ков. Лю бой из на зван ных им
по ро ков, ко неч но, в гла зах ци ви ли зо ван но го об ще ст ва яв ля ет ся
чем�то не до пу с ти мым. Но не так с кле ве тою и с пре да тель ст вом.
Они ведь не из гна ны из бы та, по доб но ско то лож ст ву. А ведь все
это оди на ко во сви де тель ст ву ет о скот ском со сто я нии.

Вред ное на се ко мое раз во дит ся от гря зи и не бреж но с ти. Из
та ко го не бре же ния по рож да ют ся и чер ви пре да тель ст ва. Пре ду -
преж да ют, что бы со бак не кор мить сы рым мя сом. От сы ро го
мяса у них по яв ля ют ся чер ви, ко то рых ино гда бы ва ет очень
труд но вы ве с ти. Не в мяс ной ли пи ще за клю че ны все те гру бо -
сти оби хо да, ко то рые так вре до нос ны? Не от тех же ли при чин,
как у псов, раз во дят ся чер ви кле ве ты и пре да тель ст ва?

Ино гда пы та ют ся объ яс нить пре да тель ские и кле вет ни че -
ские дей ст вия ма ло ду ши ем. В кон це кон цов, что же есть ма ло -
ду шие? Ведь зер но ду ха, в кон це кон цов, у всех име ет ся. Но 
оно мо жет быть за пы ле но и за гна но в под ва лы со зна ния. Тог да
вер нее ска зать — не ма ло ду шие, но под ло ду шие. И этот по рок
тоже не бу дет все це ло при род ным, но бу дет взра щен ным сре ди
урод ли во с тей затх ло го бы та.

За ра зи тель ность по ро ков мож но на блю дать да же на са мых
ма лых из них. Сто ит в ка кую�ли бо груп пу по пасть од но му, во -
вле чен но му в тот или иной по рок, и ра но или по зд но он най дет
се бе по сле до ва те лей. Ино гда эти уже вну т рен не го то вые по сле -
до ва те ли по ро ка да же бу дут осуж дать по роч ные свой ст ва,
усмотрен ные ими. А за тем ма ло�по ма лу пе рей мут вре до нос ные
привыч ки. По ра зи тель но бы ва ет на блю дать, как по сте пен но
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вне дряет ся по роч ная при выч ка. Не со мнен но, че ло век сты дит ся
ее. Спер ва не пре мен но ста ра ет ся скры вать ее, но за тем, ви дя
явный при мер и за ме чая, что ок ру жа ю щие во все не из ме ня ют
сво е го от но ше ния к не му, он вы но сит свою гнус ную при выч ку
на ру жу. И ни че го, про дол жа ет пре бы вать в че ло ве ко об раз ном
об ще ст ве.

Су ще ст ву ют вся кие ви ды чер вей. Вра чи ут верж да ют, что не -
ко то рые из них очень труд но ис ко ре ня е мы и все гда воз мо жен
ре ци див. Но не бы ва ет ор га низ ма из на ча ла за чер ви вив ше го. Эти
ехид ны вле зут очень по сте пен но. От за ви с ти, от са мо жа ле ний,
от ту по с ти и во об ще от не ве же ст ва.

Об этих вре до нос ных чер вях не го во рит ся в шко лах. Мо жет
быть, ска жет ся лишь тог да, ког да они про явят ся в ка ком�то
безо б раз ном по ступ ке. Но ведь тог да уже бу дет по зд но. Тог да
уже по тре бу ет ся не про фи лак ти ка, а ка кие�то экс трен ные ме ры
с при ня ти ем очень не вкус ных ле карств. Боль шин ст во же лю дей
очень бе ре жет свои вку сы и не лю бит не вкус ных ле карств. Ес ли
врач да же про пи шет их, то все же они по пы та ют ся вы бро сить
эти ме ди ка мен ты в му сор ную кор зи ну. Лег че не за во дить чер вей,
не же ли по том бо роть ся с ни ми.

Су ще ст ву ет ужас ная бо лезнь, в кон це ко то рой все по ры 
тела на чи на ют ис то чать чер вей. Го во рят, что царь Ирод окон чил
жизнь в та ком смер дя щем раз ло же нии. А раз ве упор ный пре да -
тель и кле вет ник не ис пу с ка ет в каж дом ды ха нии сво ем тех же
ужас ных чер вей, в не зри мо с ти сво ей еще бо лее опас ных.

Да, у псов чер ви за во дят ся от сы ро го мы са. От ка ко го же
тако го сы ро го мя са раз во дят ся люд ские чер ви, за ра жа ю щие всю
ок ру жа ю щую ат мо сфе ру. От ка ко го же мя са лю ди при хо дят в та -
кое оту пе ние, что ли ша ют ся от ли чать цве та и не мо гут слы шать
и ура зу меть са мых про стей ших ве щей. Не от лю до ед ст ва ли?

У псов от сы ро го мя са за во дят ся чер ви. От ку да же бе рет ся 
и гру бость че ло ве че с кая, ко то рая до хо дит до та ко го ку са тель -
ства, что да же са мые проч ные свя зи ока зы ва ют ся по рван ны ми. 
От очень не при мет ных по ш ло с тей и под ло с тей раз во дят ся че ло -
ве че с кие чер ви. При мер чер во то чи во го ца ря Иро да от ме чен в
ис то рии. Скот ское со сто я ние На ву хо до но со ра то же рас ска за но
не без при чин. Лю ди ста ра ют ся из бе жать и унич то жить крыс,
раз но си те лей за ра зы. А как же на счет чер вей, и ви ди мых и не -
ви ди мых?

5 Мая 1935 г. Ре рих Н.К. Ли с ты днев ни ка
Ца ган Ку ре М.: МЦР, 1995. — Т. 1



Г.Ф.Лукин

РА ЗУМ НЫЙ ЗА КОН — ЗА КОН ЗДО РО ВЬЯ

* * *

По сво ей про фес сии и призванию я врач. По это му, за ин те -
ре со вав шись Вос то ком, я боль ше все го уде лил вни ма ние ме ди -
ци не Древ ней Ин дии. Но ме ди ци на Ин дии не от де ли ма от об ще -
го ми ро воз зре ния ин ду са. Мо жет быть, да же пра виль нее бы ло
бы ска зать, что ме ди ци на Ин дии толь ко один ас пект об ще го
миро воз зре ния ин ду са.

Ис ход ной точ кой ин дус ской ко с мо ло гии яв ля ет ся Па ра бра -
ман. Это не бог и не бо же ст во. Па ра бра ман про сто ре аль ность,
не име ю щая се бе рав ной, все объ ем лю щий Ко с мос, или кол лек -
тив ная со во куп ность Ко с мо са. Па ра бра ман пас си вен, бу ду чи
абсо лют ной при чи ной.

Ком мен та рии к Риг�Ве дам го во рят, что един ст во Па ра бра -
ма на при про буж де нии Ко с мо са диф фе рен ци ру ет ся, и пер вы ми
про дук та ми это го про цес са яв ля ют ся пре ко с ми че с кая мыс ле -
осно ва и пре ко с ми че с кая суб стан ция. Оп ре де ля ет ся, что пре -
косми че с кая мыс ле ос но ва яв ля ет ся кор нем каж до го ин ди ви ду -
аль но го со зна ния. Нет воз мож но с ти в дан ной ста тье вой ти в по -
дроб но с ти этих со от но ше ний и про сле дить, как раз ви ва ют ся
ко с ми че с кие энер гии и ка кую имен но роль каж дая из них иг рает
в этих со от но ше ни ях.

Даль ше ком мен та рии оп ре де ля ют пре ко с ми че с кую мыс ле -
ос но ву как кол лек тив ный ко с ми че с кий ра зум.

Ре ша ю щую роль в ка че ст ве зве на меж ду пре ко с ми че с кой
мыс ле ос но вой и про яв лен ным Ко с мо сом и в даль ней шем фор -
ми ро ва нии сол неч ных си с тем и от дель ных пла нет иг ра ет ко с ми -
че с кая энер гия, име ну е мая фо ха том. Ут верж да ет ся, что фо хат —
это ис кры кол лек тив но го ко с ми че с ко го ра зу ма, и этой энер гии,
как та ко вой, при су ща со зна тель ность. Бла го да ря фо ха ту идеи,
су ще ст ву ю щие в пре ко с ми че с кой мыс ле ос но ве, за пе чат ле ва ют ся
на пре ко с ми че с кой суб стан ции как за ко ны при ро ды. При том 
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во всем Ко с мо се не про яв ля ет ся один еди ный фо хат, а каж дая
сол неч ная си с те ма име ет свой фо хат, ко то рый в дан ной сол неч -
ной си с те ме са мо сущ.

Каж дая энер гия, как и каж дое со сто я ние ма те рии, мо жет
даль ше и даль ше диф фе рен ци ро вать ся. Так, на пла не на шей
Зем ли как про дукт даль ней шей диф фе рен ци а ции фо ха та сле ду ет
рас сма т ри вать то, что в ин дус ской древ ней ме ди ци не име ну ет ся
пси хи че с кой энер ги ей. В од них ме с тах она име ну ет ся как ос нов -
ная, в дру гих — как ог нен ная энер ги я. Но сущ ность дан ной
мыс ли от из ме не ния на зва ния не ме ня ет ся. Она при су ща не
толь ко че ло ве ку, не толь ко каж дой жи вой тва ри, но она в ла -
тент ном со сто я нии су ще ст ву ет так же и в ми не раль ном цар ст ве,
хо тя бы в кам не, и ес ли уда рить ка мень о ка мень, про яв ля ет ся 
в ви де ис кры. Она су ще ст ву ет в каж дом от дель ном ато ме как
прин цип жиз ни, как си ла, ко то рая про из во дит мо ле ку ляр ное
дви же ние.

О фо ха те в про цес се про яв ле ния Ко с мо са го во рит ся, что он
яв ля ет ся жи во тво ря щим прин ци пом, эле к т ри зу ю щим каж дый
атом к жиз ни.

Ин ду сы го во рят о ра зум ном за ко не, о со зна тель ной жиз ни.
Именно это так характерно для индусской мысли и крас ной
нитью про хо дит че рез Упа ни ша ды, Риг�Ве ды, Бха га вад ги ту,
Махаб ха ра ту.

Весь Ко с мос дол жен не из беж но су ще ст во вать в еди ном ис -
точ ни ке энер гии, из ко то ро го ис хо дит эта со зна тель ная фор ми -
ру ю щая энер гия — фо хат.

Ин ду сы рас сма т ри ва ют фо хат ра зум ным по сред ни ком, ру ко -
во дя щей си лой всех про яв ле ний. Фо хат — это со зи да ю щая си ла
ко с ми че с ко го эле к т ри че ст ва. Он пре об ра зил ся в два на ча ла, 
то есть муж ское и жен ское, или, вы ра жа ясь сло ва ми фи зи ки, в
по ло жи тель ное и от ри ца тель ное эле к т ри че ст во.

Ин ду сы на зы ва ют фо хат стро и те лем.
Те перь об ра тим ся к пре ко с ми че с кой суб стан ции и ее раз ным

сту пе ням диф фе рен ци а ции.
Как пер вый про дукт диф фе рен ци а ции еди но го ко с ми че ско -

го ос но во прин ци па мож но рас сма т ри вать Му ла пра кри ти — ко с -
ми че с кий ко рень — суб стан цию. В дру гих ме с тах Му ла пра кри ти
отож де ств ля ет ся с Па ра бра ма ном. Но это не так важ но, ибо
здесь прин ци пи аль ной раз ни цы нет. Раз ни ца мо жет быть толь ко
в том, с ка кой точ ки зре ния в ка кой мо мент смо т реть.

Как пре ко с ми че с кая мыс ле ос но ва яв ля ет ся кор нем каж до -
го ин ди ви ду аль но го со зна ния, так пре ко с ми че с кая суб стан ция
явля ет ся суб ста том ма те рии в раз лич ных ста ди ях ее диф фе рен -
ци а ции.
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Сле ду ю щей сту пе нью диф фе рен ци а ции Му ла пра кри ти яв -
ля ет ся Ака ша. За тем в про яв ле нии Ко с мо са из Ака ши про яв ля -
ет ся Эфир, про яв лен ная ос но ва и ис точ ник фе но ме наль но го
мира и всех фе но ме нов жиз ни.

* * *

Ака ша — это син тез всех сил при ро ды. Эфир в свою оче редь
яв ля ет ся ма те ри аль ной при чи ной зву ка, так как без ма те ри аль -
ной ос но вы не воз мож но ни ка кое про ис хож де ние зву ка. Звук 
в свою оче редь мож но рас сма т ри вать как пер во при чи ну, дви жу -
щую си лу в про цес се про яв ле ния Ко с мо са, как ут верж да ет ин -
дус ская фи ло со фия в ком мен та ри ях к Риг�Ве дам.

Звук име ет со от но ше ние с пре ко с ми че с кой пас сив ной мыс -
ле ос но вой. Из даль ней ше го из лу че ния этой пас сив ной пре кос -
ми че с кой мыс ле ос но вы про яв ля ет ся уже ее ак тив ный ас пект —
кол лек тив ный ко с ми че с кий ра зум, как ос но ва ак тив но го и со -
зна тель но го твор че ст ва в про цес се про яв ле ния и фор ми ро ва ния
млеч ных пу тей, из них сол неч ных си с тем с пла не та ми и еще
даль ше — по сте пен ной эво лю ции жиз ни на пла не фе но ме наль -
но го ми ра.

О ту ман но с тях ин ду сы го во рят, что они су ще ст ву ют в пол ной
дис со ци а ции эле мен тов. Ту ман ность га зо об раз на и са мо све тя ща.
Ве ще ст во ко мет ной ма те рии со вер шен но от лич но от ка ких�ли бо
хи ми че с ких или фи зи че с ких свойств пла не ты Зем ля.

Ин ду сы ука зы ва ют пять ос нов при ро ды, из ко то рых по оче -
ре ди в эво лю ци он ном по ряд ке при про яв ле нии пла нет и их фор -
ми ро ва нии об ра зо ва лось пять чувств.

1. Эфир . . . . . . . . . Слух . . . . . . Звук

2. Воз дух . . . . . . . . Ося за ние . . . Звук и Ося за ние

3. Огонь или Свет . . Зре ние . . . . Звук, Ося за ние, Цвет

4. Во да . . . . . . . . . . Вкус . . . . . . Звук, Ося за ние, Цвет
и Вкус

5. Зем ля . . . . . . . . . Обо ня ние . . Звук, Ося за ние, Цвет,
Вкус и Обо ня ние

* * *

В ин дус ской фи ло со фии че ло век раз де ля ет ся на семь прин -
ци пов. Но на тех же се ми прин ци пах по ст ро е на и лю бая сол -
нечная си с те ма, лю бая пла не та, на этих же се ми прин ци пах
зиж дет ся весь Ко с мос в це лом.
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Про солн це ин ду сы го во рят, что оно си я ет, но не го рит.
Жизнь сол неч ной си с те мы яв ля ет ся ча с тью, вер нее, од ним из
ас пек тов еди ной все мир ной, ко с ми че с кой жиз ни.

Солн це, как лу на, фо ку си ру ет все мир ный жиз нен ный эле -
мент.

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КИЕ АС ПЕК ТЫ, ИЛИ ПРИН ЦИ ПЫ

7. Ат ма — еди ный все мир ный прин цип, из ко то ро го ис хо дит
все су щее.

6. Буддхи — про вод ник Ат мы.
5. Ма нас, или ра зум.
4. Ка ма Ру па — прин цип жи вот но го же ла ния, ко то рое во

вре мя жиз ни яр ко го рит в ма те рии и за кан чи ва ет ся пре сы ще ни -
ем; он не от де лим от жи вот но го су ще ст во ва ния.

3. Лин га Ша ри ра — инерт ный но си тель или фор ма, по кото -
рой стро ит ся фи зи че с кое те ло (суб стан ция жиз ни).

2. Пра на, жизнь, ак тив ная си ла, про из во дя щая все жиз нен -
ные фе но ме ны.

1. Гру бая ма те рия те ла, суб стан ция, об ра зо ван ная и из ва ян -
ная по верх Лин га Ша ри ра воз дей ст ви ем пра ны.

* * *

Ин ду сы го во рят, что все про ис хо дит из эфи ра и из его се ми
при род.

Как бы ло ска за но, так же как че ло век име ет свои прин ци пы,
или ас пек ты, так их име ет и Ко с мос.

КО С МИ ЧЕ С КИЕ АС ПЕК ТЫ, ИЛИ ПРИН ЦИ ПЫ

7. Не про яв лен ная си ла.
6. Все лен ская ла тент ная мыс ле ос но ва.
5. Все лен ский (или ко с ми че с кий) де я тель ный ра зум.
4. Ко с ми че с кая (ха о ти че с кая) энер гия.
3. Инерт ный но си тель, от ра жа ю щий зем ные ве щи.
2. Жиз нен ная суб стан ция или энер гия.
1. Зем ля — фи зи че с кая.

* * *

Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния ин дус ской ме ди ци ны важ -
но дать су ще ст вен ный ана лиз че ло ве че с кой при ро ды.

Ин ду сы го во рят, что че ло век от ли ча ет ся от жи вот но го раз -
ви ти ем сво е го ма на са, или ра зу ма. Имен но ма нас и есть тот
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прин цип, ко то рый раз ви ва ет в че ло ве ке эго�изм, в бук валь ном
пе ре во де — раз ви ва ет в че ло ве ке са мо�со зна ние, что пред став ля -
ет важ ней ший фак тор на пу ти вос хож де ния че ло ве ка. В жи вот -
ном ми ре ма нас до стиг той сте пе ни раз ви тия, ко то рая в на уке
на зы ва ет ся ин стинк том и но сит зна че ние груп по во го ха рак те ра.
Ведь од на сте пень ин стинк та от ли ча ет ся от дру гой по ви ду
живот но го, ибо от дель ное жи вот ное не мо жет раз вить в се бе от -
дель ную, от ли ча ю щу ю ся от дру гих жи вот ных сте пень ин стинк та.

Ин ду сы го во рят, что ма нас, раз ви тый в че ло ве ке до сте пе ни
ра зу ма, есть то, что рез ко от ли ча ет че ло ве ка от жи вот но го ми ра.

Ра зум раз ви ва ет в че ло ве ке са мо�со зна ние, тем са мым ин ди -
ви ду а ли зи руя его, и та ким об ра зом со зда ет воз мож ность фор ми -
ро ва ния лич но с ти.

Раз ви вая даль ше эту мысль, ин дус го во рит, что ма нас, раз -
ви тый до сте пе ни ра зу ма, да ет воз мож ность ана ли за и ру ко вод -
ст ва сле ду ю щим прин ци пом — Ка ма Ру пой, или те лом же ла ний.
Же ла ния мо гут но сить пе чать низ ших стра с тей, а че ло век тем
са мым при бли жать ся к жи вот но му. Че ло век мо жет так же сво им
же ла ни ям при дать вы со кое маг не ти че с кое при тя же ние, на прав -
ляя свои же ла ния на на уч ные ис сле до ва ния, ув ле че ние той или
иной от рас лью ис кус ст ва. Это ос нов ная раз ни ца, оп ре де ля ю щая
лич ность. Ко неч но, су ще ст ву ет боль шая раз ни ца меж ду той и
дру гой сте пе нью раз ви тия ра зу ма. Так, у пер во быт ных на ро дов
сте пень раз ви тия ра зу ма не очень от ли ча ет его от жи вот но го. 
И по сей день еще вид но, что у або ри ге нов Ав ст ра лии и не ко то -
рых пле мен Аф ри ки, как, на при мер, у буш ме нов, ра зум еще на
весь ма низ кой сту пе ни раз ви тия.

Но и у вы со ко раз ви тых на ро дов эго�изм или са мо�со зна -
ние до стиг ли та кой сте пе ни де ге не ра ции, что те перь уже сло во 
«эго�изм» но сит сов сем дру гой ха рак тер.

ДРЕВ НЕ ИН ДУС СКАЯ МЕ ДИ ЦИ НА

При бли зи тель но 600 лет до на шей эры в Ин дии воз ник ло
уче ние Буд ды, или Са киа�Му ни (622–543)1. Уче ние Буд ды имело
боль шое вли я ние на ду хов ное раз ви тие Ин дии, а так же на раз -
ви тие древ не ин дус ской ме ди ци ны.

Го та ма Буд да учил об из бав ле нии от стра да ний и до сти же нии
бла жен ст ва пу тем по зна ния.

В древ них ин дус ских пи са ни ях — Аюр ве де — рас ска зы ва ет ся
о близ не цах Ас ви нах как о пре крас ных вра чах. Аюр ве да со сто ит
из 100 000 дву сти ший и 1000 глав.
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Пер вый ва ри ант Аюр ве ды со брал врач Ат рейя, ко то рый ра -
бо тал сов ме ст но со сво им уче ни ком Аг ни ве зой. Его опи са ния
ме ди ци ны в Аюр ве де очень кон крет ны. Так, на при мер, он пи -
шет, что бе ре мен ность жен щи ны на счи ты ва ет де сять лун ных
меся цев, что пол но стью со от вет ст ву ет те пе реш ним дан ным. Уже
в те вре ме на го во ри лось, что во из бе жа ние оп ло до тво ре ния от -
но ше ния меж ду му жем и же ной мо гут быть сво бод ны ми толь ко
в по след ние дни пе ред мен ст ру а ци ей или же в пер вые дни по сле
нее. В Ев ро пе это от кры тие бы ло сде ла но толь ко в на ча ле этого
сто ле тия1.

Ат рейя упо ми на ет о том, что близ не цы Ас ви ны ле чи ли лю -
дей ле кар ст вен ны ми рас те ни я ми, ле чеб ны ми ка че ст ва ми ко то -
рых они пол но стью вла де ли. Так же упо ми на ет ся, что близ не цы
Ас ви ны упо треб ля ли в сво ей прак ти ке ми не раль ные во ды для
ле че ния боль ных.

В те вре ме на, а так же поз же в Ин дии упо треб лял ся на пи ток
со ма, ко то рый счи тал ся да же свя щен ным. Этот на пи ток при го -
тов лял ся из ле кар ст вен но го рас те ния — Asclepia acida, — ко то -
рое про из ра с та ло в гор ных вы со тах Ги ма ла ев. Оно и в на ши дни
рас тет в Ги ма ла ях, и на род до сих пор упо треб ля ет его на стой 
в ме ди цин ских це лях. Су ще ст ву ет мне ние, что этот на стой не
толь ко дей ст ву ет ус по ка и ва ю ще на нерв ную си с те му, но и вос -
ста нав ли ва ет си лы. Это сред ст во счи та лось од ним из глав ных 
в ре гу ли ро ва нии цир ку ля ции жиз нен ной си лы, или, как это в
Ин дии на зы ва лось, пси хи че с кой энер гии. Уче ние о цир ку ля ции
жиз нен ной си лы, или пси хи че с кой энер гии, яв ля ет ся ос но вой
всей древ не ин дус ской ме ди ци ны.

По их мне нию, жиз нен ная си ла цир ку ли ру ет во всем Ко с -
мо се. И цир ку ля ция этой си лы в на шей Сол неч ной си с те ме
состав ля ет толь ко часть или один ас пект всей ко с ми че с кой
цирку ля ции этой си лы. На солн це мож но смо т реть как на уве -
ли чи тель ное стек ло, ко то рое фо ку си ру ет жиз нен ную си лу кос -
ми че ско го про ст ран ст ва. Про ст ран ст во в аб ст ракт ном смыс ле 
у ин ду сов счи та ет ся ис ход ной точ кой все го ко с ми че с ко го су ще -
ст во ва ния. По их уче ни ям, все объ ем лю щее Про ст ран ст во и Па ра-
бра ман еди ны. Огонь в его не скон ча е мых ас пек тах, по мне нию
ин ду сов, — ос но ва ко с ми че с кой жиз ни. Так, на при мер, о мыс ли
го во рит ся, что мысль — это огонь, и огонь — это мысль. По это -
му же прин ци пу все ле кар ст вен ные тра вы и во об ще все ле кар -
ствен ные сред ст ва де лят ся на две боль шие груп пы: 1) жиз не да -
тели, ко то рые спо соб ст ву ют воз го ра нию ог ня, или цир ку ля ции
жиз нен ной си лы, и 2) ог не ту ши те ли, ко то рые про ти во дей ст ву ют
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всем жиз нен ным про цес сам. Ко вто рой груп пе от но сят ся все
рас те ния и во об ще все ле кар ст вен ные сред ст ва нар ко ти че с ко го
про ис хож де ния. Их упо треб ле ние раз ре ша лось толь ко в са мых
край них слу ча ях, ког да бо ли столь силь ны, что их дру ги ми спо -
со ба ми ус по ко ить нель зя. Но в про цес се ле че ния нерв ной си с те -
мы нар ко ти че с кие сред ст ва пол но стью от вер га лись, ибо счи та -
лись раз ру ши те ля ми нерв ной си с те мы, так как они про ти во дей -
ст во ва ли нор маль ной цир ку ля ции жиз нен ной си лы.

Глав ный па мят ник древ не ин дус ской ме ди ци ны — Аюр ве да,
пер вым со би ра те лем ко то рой был врач Ат рейя.

Мно гие сто ле тия спу с тя по явил ся вто рой ва ри ант Аюр ве ды,
из дан ный Ча ра кой.

Су ще ст ву ет еще тре тий ва ри ант, по явив ший ся око ло де ся ти
сто ле тий до на шей эры, со бран ный Су ш ру той.

Ча ра ка был те ра пев том, по то му и в сво их ком мен та ри ях к
Аюр ве де опи сы ва ет, глав ным об ра зом, те ра пию.

Су ш ру та же, бу ду чи хи рур гом, глав ное вни ма ние об ра тил 
на опи са ние хи рур гии.

Бра ми ны из дав на иг ра ли ре ша ю щую роль в раз ви тии ме ди -
ци ны Ин дии.

Кро ме граж дан ско го вра чеб но го со сло вия бы ли и во ен ные
вра чи. Во ен ные вра чи счи та лись так же глав ны ми вра ча ми ца рей.
Они должны были не только лечить заболевшего царя, но они
были, главным образом, «профилактиками» царского двора. Они
долж ны бы ли сле дить за тем, что бы ца рю преподносилась
доброкачественная пища, что бы во да бы ла со вер шен но чи с той.

Вос пи та ни ем но вых вра чей за ни ма лись учи те ля — вы ход цы
из выс ше го вра чеб но го со сло вия — вай шия.

Из бра ние уче ни ков из низ ших каст не раз ре ша лось. Ме ди -
ци не мож но бы ло обу чать толь ко юно шей из бра ми нов, кша т ри -
ев и вай шия.

Учи те лем ме ди ци ны мог быть врач, в со вер шен ст ве вла де ю -
щий все ми су ще ст ву ю щи ми в те вре ме на ме ди цин ски ми те о ри -
я ми. Он так же дол жен был быть хо ро шим прак ти ком. В Ин дии
раз ных ме ди цин ских спе ци а ли с тов не бы ло. Лю бой врач дол жен
был вла деть в со вер шен ст ве как те ра пи ей, так и хи рур ги ей, а
также тем, что теперь называется «отдельные спе ци аль но с ти».

Но кро ме то го, что ме ди цин ским учи те лям не об хо ди мо было
об ла дать все ми прак ти че с ки ми и те о ре ти че с ки ми по зна ния ми в
ме ди ци не, они долж ны бы ли и сво им мо раль ным об ли ком слу -
жить при ме ром для сво их уче ни ков, ко то рых у та ко го учи те ля
бы ло не мно го — все го не сколь ко че ло век.

Вы би рая уче ни ков, учи тель очень стро го сле дил за тем, что -
бы они име ли умственные спо соб но с ти, со от вет ст ву ю щие тре -
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бова ни ям ме ди ци ны Ин дии то го вре ме ни. Уче ни ком мог стать
толь ко юно ша, при том с нор маль но раз ви ты ми ор га на ми чувств.
Глав ное, что тре бо ва лось от бу ду ще го вра ча, — это без гра нич ная
лю бовь к зна ни ям и к са мо му страж ду ще му че ло ве ку.

В крип то грам мах Вос то ка есть рас сказ, яр ко ха рак те ри зу ю -
щий, ка ки м долж но быть от но ше ние уче ни ка к учи те лю.

«Юно ша при шел к учи те лю, си дев ше му на иве, на кло нив -
шей ся над ре кою. И про сил юно ша учи те ля при нять его в свои
уче ни ки. Ска зал учи тель: “По дой ди ко мне бли же”. Ког да юно -
ша по ре ке по до шел к учи те лю, тот схва тил его за во ло сы и
мгно вен но оку нул его го ло ву в во ду. Юно ша на чал силь но пле с -
кать ся, ста ра ясь ос во бо дить ся от ру ки учи те ля, но бе зу с пеш но.
Ког да юно ша уже за ды хал ся, учи тель от пу с тил его го ло ву и ска -
зал: “Ког да у те бя стрем ле ние к зна нию бу дет та ким же не удер -
жи мым, ка ким сей час бы ло твое стрем ле ние к воз ду ху, тог да
при хо ди ко мне”». Так учитель определил нужную степень
стремления к знанию. Учи те ля в Ин дии поль зо ва лись са мым
боль шим по че том.

Есть, на при мер, и дру гой рас сказ, в ко то ром го во рит ся, что
у ма лень ко го маль чи ка, сто я ще го на бе ре гу Ган га, спро си ли:
«Раз ве солн це в Ин дии не бу дет так же све тить, ес ли не бу дет
учи те ля». Маль чик, яс но улы ба ясь, от ве тил: «И без учи те ля
солн це на бе ре гу Ган га бу дет так же све тить, но при учи те ле мне
бу дут све тить две над цать солнц».

Вос пи та тель бу ду щих вра чей так же сле дил за тем, что бы
уче ник не имел та кие низ мен ные ка че ст ва и стра с ти, как не на -
висть, рев ность, хи т рость, ко ры с то лю бие. Уче ник дол жен был
быть очень при леж ным. В сво ей жиз ни он дол жен был от ка -
заться от все го, что мож но бы ло рас сма т ри вать как гру бость
харак те ра.

Мяс ная пи ща счи та лась спо соб ст ву ю щей ог ру бе нию че ло -
века, по это му юно ше, из би ра ю ще му путь ме ди цин ско го уче ни -
че ст ва, да и во об ще лю бо го дру го го уче ни че ст ва, со ве то ва лось
от ка зать ся от мяс ной пи щи. Мя со и в осо бен но с ти кровь счи та -
лись но си те ля ми эма на ций всех жи вот ных стра с тей.

Те о ре ти че с кие за ня тия учи тель обыч но про во дил в пу те ше -
ст ви ях по стра не. Так как Ин дия — боль шая стра на, то пу те ше -
ст вия ве лись в раз ных кли ма ти че с ких ус ло ви ях и на раз ных ге о -
гра фи че с ких вы со тах. 

В уче нии о ле кар ст вен ных тра вах го во ри лось, что са мые
силь но дей ст ву ю щие тра вы рас тут на Ги ма ла ях, а имен но чем
выше в го рах рас тут рас те ния, тем вы ра зи тель нее ста но вят ся их
ле чеб ные свой ст ва. Это объ яс ня лось глав ным об ра зом тем, что
бо лее низ кие слои ат мо сфе ры боль ше за гряз не ны вслед ст вие
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недо б рых стрем ле ний и мыс лей че ло ве ка. Го во ри лось, что в до -
ли ны и осо бен но в гу с то на се лен ные ме с та не про ни ка ют ко с ми -
че с кие из лу че ния или цир ку ля ция жиз нен ной си лы Ко с мо са.
Мак си мум та ко го по ло жи тель но го из лу че ния про яв ля ет ся в са -
мых не до ступ ных го рах. Хо ро ши ми очи с ти те ля ми ат мо сфе ры
счи та лись так же хвой ные ле са, а са мым мощ ным очи с ти телем
ат мо сфе ры — де о да ро вый кедр, ибо его иг лы из лу ча ют эле к т ри -
че ст во и со би ра ют на се бе из лу че ния ко с ми че с ко го эле к т ри че ст -
ва. Кро ме то го, очистителями ат мо сфе ры считались боль шие
вод ные про ст ран ст ва — мо ря и оке а ны, по это му со ве то ва лось в
ле чеб ных це лях жить на по бе ре жье оке а на. 

Во вре мя та ких пу те ше ст вий со би ра лись ле кар ст вен ные
травы, предпочтение, ко неч но, отдавалось вы со ко гор ным. Об -
сто я тель ные беседы с ме ст ны ми жи те ля ми во вре мя стран ст вий
по мо га ли уз нать, ка кие имен но тра вы в ка кой ме ст но с ти боль ше
все го це ни лись, ка ки ми имен но ле чеб ны ми свой ст ва ми они
обла да ли. 

Ес ли во вре мя та ких пу те ше ст вий ме ст ные жи те ли об ра ща -
лись за по мо щью в слу чае за бо ле ва ния, то им ни ког да не от ка -
зы ва ли в та кой прось бе. Все слу чаи за бо ле ва ний и из ле че ний
по дроб но ана ли зи ро ва лись, при ни мались во вни ма ние все ус ло -
вия, в ко то рых жил боль ной, как, на при мер, сре да и кли мат, что
позволяло син те зи ро ва ть все об сто я тель ст ва и при емы, спо соб -
ст ву ю щие вы здо ров ле нию. Ана лиз и син тез обус лов ли ва лись
суще ст во вав ши ми в те вре ме на те о ри я ми ме ди ци ны. По этой
простой причине учи тель дол жен был хо ро шо вла деть все ми
руко вод ст ва ми ме ди ци ны то го вре ме ни. Также он дол жен был
тон ко раз би рать ся во всех ви дах ис кус ст ва, ибо ут верж да лось,
что толь ко че ло век, глу бо ко по ни ма ю щий всю кра со ту ми ра,
мо жет быть хо ро шим це ли те лем на ро да. Ко неч но, уче ни ки обу -
ча лись так же и хи рур гии. Пер вые прак ти че с кие уп раж не ния в
хи рур гии ве лись на пло дах растений, по том — на тру пах жи вот -
ных, по сле это го — на тру пах лю дей.

В то вре мя как в за пад ных стра нах был пол ный за прет 
на вскры тие тру пов, в Ин дии та ко го за пре та не су ще ст во ва ло,
бы ли толь ко ус лов ные ри ту аль ные ог ра ни че ния. Не смо т ря на
это, ана то мия как на ука не про цве та ла в Ин дии.

Со ст ра да ние счи та лось не отъ ем ле мым ка че ст вом вра ча, ибо
толь ко та ким пу тем врач мо жет пол но стью по нять боль но го и
иметь с ним са мый тес ный кон такт, что долж но слу жить ос но -
вой бла го при ят но го вли я ния вра ча на боль но го и в свою оче редь
спо соб ст во вать ус пе ху. Вра чи долж ны стре мить ся к до б ру, де лать
до б ро во имя добра, а не из�за воз на г раж де ния. Это од но из
основ ных ка честв вра ча Ин дии.
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Но в Аюр ве де опи сы ва ют ся так же за ко ны о воз на г раж де нии
тру да вра ча. Он не имел пра ва тре бо вать воз на г раж де ние от бра -
ми нов, сво их близ ких дру зей, а так же от бед ных. Бо га тые лю ди,
ук ло ня ю щи е ся от оп ла ты вра чеб ной по мо щи, стро го ка ра лись,
вплоть до ли ше ния все го иму ще ст ва.

Не пра виль ное ле че ние, по слу жив шее при чи ной смер ти
боль но го, очень стро го на ка зы ва лось.

Но в об щем вра чи в Ин дии поль зо ва лись боль шим по че том.
При опи са нии хо ро ше го про гно за осо бен но под чер ки ва -

лось, что дей ст вие ле карств уси ли ва ет ся, ес ли боль ной их при -
ни ма ет без от вра ще ния. Счи та лось, что в та ком слу чае вся си ла
ле кар ст ва по дей ст ву ет на бо лезнь. Ес ли же боль ной при ни ма ет
ле кар ст ва с от вра ще ни ем, то од на часть си лы ле карств пой дет 
на то, что бы по бо роть со здан ный от вра ще ни ем ба рь ер, и толь ко
ос таль ная часть си лы ле карств бу дет иметь пря мое воз дей ст вие
на са му бо лезнь.

Пе ре чис ля ют ся так же симп то мы, спо соб ст ву ю щие хо ро ше -
му про гно зу. Ес ли боль ной про буж да ет ся от сна при хо ро шем
на ст ро е нии, без ка ко го�ли бо вол не ния и ес ли ды ха ние сво бод -
но, то это счи та лось хо ро шим при зна ком. Хо ро шим при зна ком
бы ло и улуч ше ние ап пе ти та. Мож но ска зать, что все эти при -
знаки и по сей день ос та ют ся в си ле.

Ин те рес но при ме ча ние, что про сто го че ло ве ка лег че вы ле -
чить, так как он ак ку рат нее вы пол ня ет все пред пи са ния вра ча.
Это очень важ ное при ме ча ние, так как имен но про сто го че ло ве -
ка лег че вы ле чить, ибо он не име ет пред рас суд ков. Ведь вра чу
труд нее все го ра бо тать у по сте ли по лу ин тел ли ген та или, как
гово рят, жи тей ско го му д ре ца.

* * *

Ин ду сы смо т рят на цир ку ля цию жиз нен ной си лы, или пси -
хи че с кой энер гии, как на са мо со зна тель ный про цесс. Этим они
и объ яс ня ют то, что этот про цесс боль ше дер жит ся в фи зи о ло -
ги че с ких рам ках у про сто го че ло ве ка, осо бен но у че ло ве ка, про -
жи ва ю ще го бли же к при ро де, в де рев не.

Ин дус го во рит, что нор маль ная цир ку ля ция жиз нен ной силы
иг ра ет ре ша ю щую роль в здо ро вье че ло ве ка.

Да лее ин дус го во рит, что не толь ко не до ста ток жиз нен ной
си лы, но и ее из бы ток, ко то рый не ис поль зу ет ся ра зум но ор га -
низ мом, мо жет при ве с ти к бо лез ни и в слу чае бо лее се рь ез ных
на ру ше ний да же к смер ти.

Так, в Аюр ве де об щий скле роз рас сма т ри вал ся как бо лезнь,
при чи ной ко то рой яв ля ет ся не  ис поль зо ван ная ор га низ мом жиз -
нен ная си ла, что впос лед ст вии при не пра виль ных би о хи ми че -
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ских со от но ше ни ях да ет па то ло ги че с кие осад ки в си с те ме со су -
дов. При ле че нии та ко го со сто я ния ин дус со ве ту ет не толь ко
отка зать ся от мяс ной пи щи и при ме нять ле кар ст вен ное ле че ние,
но и с ув ле че ни ем за нять ся лю бимым тру дом.

Имен но ра бо та, пол ная вдох но ве ния, счи та лась у древ них
ин ду сов глав ным и ре ша ю щим фак то ром, спо соб ст ву ю щим хо -
ро ше му здо ро вью.

В Аюр ве де Су ш ру ты име ет ся пе ре чень 760 средств рас ти -
тель но го про ис хож де ния, а так же да на их клас си фи ка ция, ко то -
рая очень близ ка ны неш ней клас си фи ка ции. Так, упо ми на ют ся
ле кар ст ва воз буж да ю щие и ук реп ля ю щие; ле кар ст ва, умень ша ю -
щие воз буж де ние, со хра ня ю щие юность.

Да лее сле ду ет пе ре чень ле карств по их симп то ма ти че с ко му
воз дей ст вию: по то гон ные, рвот ные, сла би тель ные, мо че гон ные,
вя жу щие.

Ги ги е на по дроб но опи сы ва ет ся в кни ге за ко нов Ма ну.
Пред пи сы ва лось вста вать до вос хо да солн ца, так как именно

при вос хо де че ло век по лу ча ет от солн ца са мое боль шое ко ли че -
ст во энер гии. Не со ве то ва лось боль шое утом ле ние по сле за хо да
солн ца, осо бен но это от но си лось к пси хи че с кой ра бо те.

Ли ше ние сна стро го вос пре ща лось; объяснялось это тем,
что имен но во сне че ло век вос при ни ма ет боль шую до лю од ной
спе к т раль ной ча с ти от Лу ны ре флек ти ро ван но го лу ча Солн ца —
су шум ны.

Да лее в со ве тах по ги ги е не упо ми на ет ся по ло жи тель ное
вли я ние ку па ния, со ве то ва лось так же но сить чи с тую одеж ду,
иметь удоб ные жи ли ща, ко то рые мож но бы ло бы хо ро шо про -
вет ри вать.

Бы ло стро гое пред пи са ние не упо треб лять в пи щу ни ка кие
ис пор чен ные про дук ты. В этом ме с те упо ми на ет ся, что не со ве -
ту ет ся упо треб лять мяс ную пи щу, так как она раз ла га ет ся го раз -
до бы с т рее, чем рас ти тель ная пи ща. До го до ва ло го воз ра с та
сове то ва лось ре бен ка кор мить ис клю чи тель но гру дью.

В опи са нии о при ме не нии хи рур ги че с ких при емов го во рит -
ся о вы со ком уров не во ен ной хи рур гии, хо тя ин ду сы — ми ро -
люби вый на род и вой ну ста вят на один уро вень с гра бе жом.
Осо бое вни ма ние уде ля лось уда ле нию ино род но го те ла, для чего
при ме ня лись маг ни ты.

Пе ре ло мы ко с тей за ни ма ли свое ме с то как в граж дан ской,
так и в во ен ной хи рур гии. По дроб но опи сы ва ет ся ди а гно с ти ка
пе ре ло мов с ука за ни ем на та кие симп то мы, как хруст, не нор -
маль ная по движ ность, силь ные бо ли с по сле ду ю щим на бу ха ни ем
ни жних ко неч но с тей, с под кож ны ми из ли я ни я ми кро ви. Опи -
сы ва ет ся вправ ле ние пе ре ло ман ной ко неч но с ти, вы тя ги ва ние.
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В опи са ни ях пе ре ло мов и вы ви хов рас сма т ри ва лись и про -
гно зы, осо бен но под чер ки вал ся пло хой про гноз при трав мах
чере па, го во ри лось и об ухуд ше нии про гно за с увеличением
возра с та. 

Очень мно го ска за но об об ра зо ва нии на ры вов, не про пу ще -
но ни од ной ста дии это го про цес са. Да ет ся по дроб ное опи са ние
вскры тия со зрев ше го на ры ва.

Да лее в Аюр ве де Су ш ру ты сле ду ет ха рак те ри с ти ка хи рур ги -
че с ких ин ст ру мен тов. Сталь у ин ду сов уже в не за па мят ные вре -
ме на бы ла очень вы со ко го ка че ст ва. Опыт ные куз не цы, зна ю -
щие при емы хи рур гии, из го тов ля ли хи рур ги че с кие ин ст ру мен ты.
От них тре бо ва лись очень тща тель ная ра бо та и чув ст во от вет -
ствен но с ти.

Су ш ру та опи сы ва ет 127 хи рур ги че с ких ин ст ру мен тов. Сре ди
них та кие тон кие ин ст ру мен ты, ко то ры ми мож но бы ло про из ве -
с ти опе ра цию по уда ле нию ка та рак ты. Опи сы ва ют ся труб ча тые
ин ст ру мен ты с од ним или дву мя от вер сти я ми, ка те те ры, зер ка ла,
зон ды, упо треб ля е мые при ис сле до ва нии ино род ных тел и су же -
ний. Упо ми на ют ся ре жу щие ин ст ру мен ты двад ца ти ви дов.

Сре ди опе ра ций упо ми на ет ся ре зек ция же луд ка, ке са ре во
се че ние, пла с ти че с кие опе ра ции, уда ле ние кам ней из мо че во го
пу зы ря.

Су ш ру та опи сы ва ет 70 бо лез ней глаз.
Сушрута со ве ту ет  бе ре мен ным уже в де вя том лун ном ме сяце

уда лить ся в спе ци аль ные до ма, где есть воз мож ность по слу шать
хо ро шую му зы ку, что спо соб ст во ва ло бы спо кой но му на ст ро е -
нию, и где на сте нах ви сят кра си вые кар ти ны. Во об ще все
окружа ю щее долж но воз дей ст во вать на ро диль ни цу кра со той и
гармо ни ей. Во вре мя бе ре мен но с ти жен щи ны не долж ны иметь
отно ше ний с му жем, что бы не воз дей ст во вать на плод ог ня ми
стра с ти, так как та кое воз дей ст вие мо жет сфор ми ро вать пол ный
стра с тей ха рак тер но во рож ден но го.

Опи сы ва ют ся ро ды с тя же лы ми пре пят ст ви я ми, как со сто -
ро ны мла ден ца, так и со сто ро ны ма те ри. Со сто ро ны ре бен ка 
в ка че ст ве глав ных пре пят ст вий упо ми на ют ся де фор ма ция го -
ловки или его не пра виль ное по ло же ние, а имен но пред сто я щие
ко ле на, пле чо, грудь, спи на, обе руч ки с их воз мож ным вы па де -
ни ем. Аку ше ру в та ких слу ча ях со ве ту ет ся вве с ти по ма зан ную
мас лом ру ку в мат ку, ис пра вить не пра виль ное по ло же ние пло да
и по воз мож но с ти ско рее за вер шить ро ды.

Ес ли не уда ет ся по во рот пло да на го ло вку, то сле ду ет сде лать
по во рот на но ги и сроч но за кон чить ро ды.

Ес ли по ка кой�ни будь при чи не мать уми ра ет при ро дах, но
еще на блю да ют ся дви же ния ре бен ка, то не мед лен но сле ду ет
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вскрыть жи вот и мат ку умер шей ма те ри, что бы ско рее из влечь
еще жи во го ре бен ка. Ке са ре во се че ние как обя за тель ное ре ко -
мен ду ет ся при силь ной де фор ма ции го ло вки пло да или та за
мате ри.

Ро диль ни це со ве ту ет ся со блю дать мак си маль ную чи с то ту. 
В пер вые дни по сле ро дов упо треб лять ри со вый от вар и толь ко
по сте пен но пе рей ти к обык но вен ной пи ще.

При бли зи тель но че рез две не де ли по сле ро дов ро диль ни ца
воз вра ща ет ся до мой и по сте пен но на чи на ет за ни мать ся сво им
обыч ным тру дом.

* * *

В меж ду на род ных от но ше ни ях об мен на уч ны ми мне ни я ми
и взгля да ми меж ду уче ны ми Ин дии и Ки тая был до воль но ак -
тив ным на чи ная уже с пер вых де ся ти ле тий на шей эры. К на уч -
но му со труд ни че ст ву Ин дии и Ки тая при со е ди нил ся и Ти бет.

В Ти бе те в ла ма и че с кой ме ди ци не ши ро ко при ме ня ли ак ри -
пунк ту ру1. Они учи ли, что у че ло ве ка — 7 глав ных нерв ных цен -
т ров, или, как их на зы ва ли в Ти бе те, чакр, и в их по ле дей ст вия
есть еще 42 по боч ных нерв ных цен т ра. Эти цен т ры иг ра ют важ -
ней шую роль в цир ку ля ции жиз нен ной си лы, или пси хи че с кой
энер гии.

При за бо ле ва нии од но го ор га на пси хи че с кая энер гия от него
ис те ка ет, что со зда ет уг ро зу уси ле ния бо лез ни.

В та ких слу ча ях ти бет ский ла ма де ла ет укол тон кой иг лой в
по ра жен ный центр, тем са мым при ве дя дан ный нерв ный центр
в со сто я ние раз дра же ния. В ре зуль та те это го из дру гих, то есть
не по вреж ден ных, цен т ров пе ре ли ва ет ся пси хи че с кая энер гия в
по ра жен ный центр, что спо соб ст ву ет бы с т рей ше му вы здо ров ле -
нию боль но го ор га на.

Ин ду сы пе ре ня ли ак ри пунк ту ру из Ти бе та. Впос лед ст вии
она ши ро ко при ме ня лась и в Ин дии.

Так же ус та но ви лись на уч ные свя зи меж ду Ин ди ей и араб ски -
ми стра на ми. В Баг да де в свое вре мя прак ти ко ва ли не сколь ко
ин дус ских вра чей, сре ди ко то рых был и ин дус ский врач Мана ка.

В рус ских ле то пи сях ин дус ские вра чи упо ми на ют ся как об -
ла да те ли боль ших зна ний. В этих ле то пи сях ска за но, что они
всей ду шой пе ре жи ва ют стра да ния боль ных. Дело доходит до
того, что индусские врачи пе ре но сят на се бя всю тя жесть тя же ло-
боль но го.

В ин дус ской ме ди ци не при ис сле до ва нии боль но го очень
тща тель но изу ча ет ся со сто я ние его пуль са.
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Ин ду сы со ве ту ют обе ре гать де тей от тя же лых жиз нен ных сцен.
В Рос сии, не да ле ко от Улан�Удэ, на хо ди лись буд дий ские

мо на с ты ри. В этих мо на с ты рях ла мы обу ча ли ме ди ци не сво их
мо на хов. По сви де тель ст вам ме ст ных жи те лей, обу че ние ме ди -
ци не в этих мо на с ты рях дли лось пят над цать лет.

Есть мно го чис лен ные дан ные об от но ше ни ях Рос сии с
Инди ей.

Козьма Индокоплов1 (по�гречески «плаватель в Индию»)
побывал в Индии, а также на острове Цейлон. В своей книге он
описывает зверей и растительность Индии и Цейлона, быт мест -
ного населения. Это относится к VI веку нашей эры. В книге
много рисунков.

Афа на сий Ни ки тин2 по бы вал в Ин дии в на ча ле вто рой по -
ло ви ны XV ве ка. Пу ти в Ин дию ве ли че рез Чер ное мо ре, был и
ка ра ван ный путь че рез Сред нюю Азию. «Хож де ние за три мо ря»
во шло во вто рую Со фий скую ле то пись 1475 г. с ри сун ка ми. 
В этой кни ге Ни ки тин опи сы ва ет го ро да Ин дии, быт ин ду сов,
са ни тар ные ус ло вия в этих го ро дах. Он опи сы ва ет то ва ры Ин -
дии, ко то рые мог ли бы иг рать роль при то ва ро об ме не. Сре ди
раз лич ных то ва ров он упо ми на ет ле кар ст вен ные тра вы и дру гие
ле кар ст вен ные сред ст ва, а так же му с кус, се к рет му с кус ной же -
лезы ка бар ги, ко то рый упо треб ля ет ся с боль шим ус пе хом при
болез нях серд ца, нерв ных рас ст рой ст вах, осо бен но при ме лан -
холии. Как по ло жи тель ную при выч ку он опи сы ва ет мы тье рук
инду са ми пе ред едой.

С боль шим вос тор гом Ни ки тин пишет о куль тур ной жизни
Ин дии. Он го во рит, что не об хо ди мо ус та но вить брат скую друж -
бу меж ду обо ими ве ли ки ми на ро да ми.

В XVI–XVII сто ле ти ях уве ли чи вал ся то ва ро об мен меж ду
Ин ди ей и Рос си ей. К этому времени начали проявляться
колониальные интересы западных держав к Индии. Вместе с
этим международное влияние Индии постепенно уменьшалось.
Впоследствии русские купцы должны были закупать индийские
товары в средиземноморских портах Западной Европы.

Ин дий ские зе лья це ни лись вы ше всех дру гих. Маг нит ный
же лез няк для из вле че ния же лез ных ос кол ков при во зил ся из Ин -
дии и та ким пу тем был пе ре нят рус ски ми ме ди ка ми. Вво зил ся
из Ин дии так же чер ный пе рец и упо треб лял ся в ви де па на цеи 
от всех бо лез ней. Им бирь в те вре ме на упо треб лял ся для воз -
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бужде ния ап пе ти та и как га зо гон ное сред ст во. Му с кат ные оре хи
при ме ня лись как мо че гон ное, счи та лось так же, что они спо -
собст ву ют хо ро ше му на ст ро е нию. Ли мон вво зил ся в Рос сию из
Индии до XV в.

Пе ре чис ля ют ся так же мно гие сор та са ха ра, ко то рые ле ка ри
Рос сии на учи лись упо треб лять в ка че ст ве пи та тель но го сред ст ва
для тя же ло боль ных и для ос лаб лен ных.

Из люб лен ны ми бы ли и ин дий ские аро ма ти че с кие ве ще ст ва
и бла го во ния, сре ди них па ху чие маг но лии, нард, мир ра, ла дан.
Чи ли бу ха, алоэ, тисс, сен на — и это все вво зи лось из Ин дии.

Февраль 1966 г.



Т.С.Купава

РА ДИ ЧЕ ЛО ВЕ КА

У Нас по сы ла ют ся мыс ли об оз до -
ров ле нии, но по ня том пра виль но. Осо -
бен но те перь нуж но ду мать о здо ро вье.
Лю ди зна ют, что раз ру ше ние нерв ной
си с те мы до шло до край но с ти. Лю ди по -
ни ма ют, что не воз мож но дви гать ся по
пу ти гни е ния. Но лишь не мно гие уме ют
по мыс лить о зна че нии здо ро вья в пол ном
смыс ле.

Над зем ное, 340

Пе ред со вре мен ным че ло ве ком, всту пив шим в но вое ты ся -
че ле тие, постигающим основы нового Ко с ми че с ко го ми ро воз -
зре ния, сто ит важнейшая эво лю ци он ная за да ча — по�но во му
осо знать ос но вы Бы тия и свою от вет ст вен ность за под дер жа ние
рав но ве сия в ми ре. Пу ти ре ше ния этой за да чи да ет все объ ем лю -
щее Уче ние Жи вой Эти ки. Это Уче ние содержит це лост ную кар -
ти ну ми ра, го во рит о един ст ве Че ло ве ка, Пла не ты, Все лен ной и
их вза и мо за ви си мо с ти, под чер ки вая, что яв ле ние жиз ни долж но
быть осо зна ва е мо как выс шая цен ность.

Боль шое вни ма ние Учение уде ля ет на уке, счи тая, что она 
не долж на ог ра ни чи вать ся ис сле до ва ни ем толь ко фи зи че с кой
при ро ды и что при шло вре мя со еди нить на уку с ду хов ны ми тра -
ди ци я ми древ но с ти. «Нуж но все до не с ти, все со брать, за ло жить
ос но вы но вой на уки, по ст ро ить Го род Зна ния и во дру зить Знамя
Ми ра — Зна мя Сил Све та»1. Во имя по ни ма ния внеш ней и вну -
т рен ней при ро ды че ло ве ка кто, как не врач, от клик нет ся на эво -
лю ци он ный при зыв «по мыс лить о зна че нии здо ро вья в пол ном
смыс ле»2.

Труд но не со гла сить ся с Н.Г.Чер ны шев ским: «Пре крас ное и
кра со та не мыс ли мы без пред став ле ния о гар мо ни че с ком раз -
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витии ор га низ ма и здо ро вья че ло ве ка»1. Все ми ро вые ре ли гии и
фи ло соф ские уче ния изо би лу ют мно го чис лен ны ми ука за ни я ми,
на прав лен ны ми на со зда ние гар мо нич ной и здо ро вой во всех
отно ше ни ях жиз ни. Ес ли бы кто�ни будь за дал ся це лью со брать
эти со ве ты в од ну кни гу, то по лу чи лось бы не о бык но вен ное, за -
ме ча тель ное ис сле до ва ние.

При ня то счи тать, что здо ро вь ем че ло ве ка за ни ма ет ся ме ди -
ци на, су ще ст ву ю щая со вре мен за рож де ния че ло ве че ст ва. В раз -
ные ис то ри че с кие пе ри о ды во прос от вет ст вен но с ти ме ди ци ны
за че ло ве че с кое здо ро вье ре шал ся по�раз но му. В Боль шой ме ди -
цин ской эн цик ло пе дии чи та ем: «Ме ди ци на — си с те ма на уч ных
зна ний и прак ти че с кой де я тель но с ти, це лью ко то рых яв ля ет ся
ук реп ле ние и со хра не ние здо ро вья, про дле ние жиз ни лю дей,
пре ду преж де ние и ле че ние бо лез ней че ло ве ка»2. Со звуч ную фор -
му ли ров ку при во дит в сво ей кни ге «Те о рии ме ди ци ны ХХ ве ка»
ака де мик РАМН, док тор ме ди цин ских на ук, про фес сор Ю.П.Ли-
си цын: «Ме ди ци на — это ме ди цин ская на ука и прак ти ка ле че ния
за бо ле ва ний»3.

Для ме ди цин ской на уки кон ца ХХ – на ча ла XXI ве ка ха рак -
тер ны уз ко на прав лен ные ис сле до ва ния. На се го дняш ний мо -
мент в ме ди ци не су ще ст ву ет око ло 130 спе ци а ли за ций, каж дая
из ко то рых изу ча ет от дель ные бо лез ни, в ре зуль та те че го произ -
во дятся тон ны ле кар ст вен ных пре па ра тов. Но по смо т рим на ста -
ти с ти ку, при ве ден ную в кни ге про фес со ра Ю.П.Ли си цы на4. Эти
дан ные ужа са ю щи.

За по след ний век в ми ре, и осо бен но в ин ду с т ри аль но раз -
ви тых стра нах, был от ме чен рост чис ла хро ни че с ких за бо ле ва -
ний, сре ди ко то рых ли ди ру ю щее ме с то за ни ма ют бо лез ни ор га -
нов кро во об ра ще ния (ише ми че с кая бо лезнь серд ца, ар те ри аль -
ная ги пер то ния) и за бо ле ва ния цен т раль ной нерв ной си с те мы.
Ес ли в на ча ле ХХ ве ка эти за бо ле ва ния в раз ви тых стра нах
состав ля ли 3–5% от всей за бо ле ва е мо с ти, то уже к 80�м го дам
про шло го сто ле тия ци ф ры воз рос ли до 10–15% и под ня лись
выше, а смерт ность от бо лез ней ор га нов кро во об ра ще ния
достиг ла 45–55% от об щей смерт но с ти. В СССР в 1980�х го дах
бо лез ни ор га нов кро во об ра ще ния бы ли от ме че ны у 23–27% на -
се ле ния, а смерт ность по при чи не этих за бо ле ва ний со ста ви ла
40–42% от чис ла всех смер тей.
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В ста ти с ти че с ких дан ных боль шин ст ва раз ви тых стран о
при чи нах смер ти на се ле ния вто рую стро ку за ни ма ют зло ка че -
ствен ные но во об ра зо ва ния, вы зы ва ю щие 15–20% смер тей от об -
ще го их ко ли че ст ва. Во всем ми ре в по след ней чет вер ти ХХ века
от ра ка еже год но по ги ба ли 5–7 мил ли о нов че ло век. Се го дня эти
ци ф ры го раз до вы ше.

И тре ть ей при чи ной смер ти в ин ду с т ри аль но раз ви тых стра -
нах во вто рой по ло ви не ХХ ве ка ста ли не сча ст ные слу чаи (трав -
мы, от рав ле ния, утоп ле ния, убий ст ва, са мо убий ст ва).

И еще одно обстоятельство за став ля ет ме ди ков бить тре во гу.
По дан ным Все мир ной ор га ни за ции здра во о хра не ния, чет вер тое
ме с то по сте пе ни ущерба, на но си мо го здо ро вью на се ле ния Зем -
ли, занимают гельминтозы. «Под вли я ни ем жиз не де я тель но с ти
гель мин тов и вы де ле ния ими про дук тов соб ствен но го об ме на
ве ществ у де тей от ме ча ют ся при зна ки ток си ко�ал лер ги че с ко го
воз дей ст вия воз бу ди те лей гель мин то зов, раз ви ва ют ся раз дра жи -
тель ность, плак си вость, утом ля е мость, дети отста ют в ум ст вен -
ном и пси хи че с ком раз ви тии. Гель мин ты ис поль зу ют пи та тель -
ные ве ще ст ва из ор га низ ма че ло ве ка (бел ки, ви та ми ны, ми к ро -
эле мен ты). Та кие гель мин ты, как вла со гла вы, ан ки ло с то ма ти ды,
яв ля ют ся ге ма то фа га ми, они по гло ща ют кровь че ло ве ка, что
при во дит к раз ви тию ане мии. На ко нец, гель мин ты и их ли чин -
ки спо соб ны ми г ри ро вать в жиз нен но важ ные ор ганы и тка ни
(пе чень, жел че вы во дя щие пу ти, лег кие, го ло вной мозг, ор га ны
зре ния и др.), на ру шать их нор маль ную функ цию, а ино гда и
пол но стью вы клю чать ее»1.

Про фес сор Ю.П.Ли си цын также от ме ча ет, что «ес ли бы мы
по пы та лись дать на и бо лее об щее и крат кое оп ре де ле ние осо бен -
но стей па то ло гии ХХ ве ка, то, ска зав “хро ни за ция”, то есть пре -
об ла да ние в струк ту ре смерт но с ти и за бо ле ва е мо с ти хро ни че с ких
не эпи де ми че с ких рас ст ройств, до ба ви ли бы: и “не вро ти за ция”.
Не слу чай но не раз в ли те ра ту ре, пуб ли ци с ти ке ХХ сто ле тие
назы ва ли “нерв ным ве ком”. По сте пен но на ра с тая, ней роп си хи -
че с кие за бо ле ва ния в раз ви тых стра нах при об ре та ют ха рак тер
на сто я щих эпи де мий. Это преж де все го от но сит ся к пси хо зам,
не вро зам и нар ко тиз му — ал ко го лиз му и нар ко ма ни ям»2.

При ве дем крас но ре чи вые ци ф ры на примере одной из ве -
дущих мировых держав, Соединенных Штатов Америки. Еще в
1960�е го ды ста ти с ти ка рас про ст ра не ния пси хо зов в США за став-
ля ла вра чей бить тре во гу — око ло 40% ко ек в боль ни цах бы ли
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за ня ты боль ны ми с рас ст рой ст ва ми пси хи ки. Се рь ез ность этой
про бле мы вы нуж де ны бы ли при знать по ли ти че с кие де я те ли и
да же пре зи дент стра ны Джон Кен не ди. В по сла нии к Кон грес су
в фе в ра ле 1963 го да он от ме чал, что «пси хи че с кие за бо ле ва ния и
ум ст вен ная от ста лость яв ля ют ся для США “од ной из ос нов ных
ме ди цин ских, со ци аль ных и эко но ми че с ких про блем”. Эти за бо-
ле ва ния, по его сло вам, де ла ют ин ва ли да ми в де сять раз боль ше
лю дей, чем ди а бет… и в 600 раз боль ше, чем дет ский це ре б раль -
ный па ра лич. Джон Кен не ди ука зы вал, что в стра не от 5 до 6
мил ли о нов ум ст вен но от ста лых де тей и взрос лых (3% все го на -
се ле ния)»1. По про ше ст вии чет вер ти ве ка 7�й об зор о со сто я нии
здо ро вья в ми ре (1988), со став лен ный по дан ным Пре зи дент ской
ко мис сии по пси хи че с ко му здо ро вью, со об щил, что в США уже
не ме нее 15% на се ле ния нуж да ют ся в ме ди цин ской по мо щи
вслед ст вие пси хи че с ких рас ст ройств.

Та ко ва пе чаль ная ста ти с ти ка на ше го вре ме ни, и ес ли бы мы
за хо те ли уде лить ей бо=ль шее вни ма ние, то име ю ще го ся в на ли -
чии ма те ри а ла хва ти ло бы на пол но вес ную кни гу.

Од на ко, ис сле дуя при чи ны за бо ле ва ний, в пер вую оче редь
не об хо ди мо ска зать о пра виль ном пи та нии. Ни для ко го не сек -
рет, что пи та ние ока зы ва ет зна чи тель ное вли я ние на здо ро вье
че ло ве ка. И на за ко но мер ный во прос, есть ли в со вре мен ной
меди ци не на ука о пи та нии, ос но ван ная на ес те ст вен ных за ко нах
фи зи о ло гии че ло ве ка, мож но от ве тить: да, есть — это ди е то ло -
гия, или ди е те ти ка. Но се го дня она боль ше за ни ма ет ся со став -
ле ни ем ре ко мен да ций, как кор мить боль но го че ло ве ка. Не слу -
чай но «на ука о пи та нии под вер га ет ся се рь ез ной кри ти ке… это
во об ще за стыв шая на ука. <…> В на уке о пи та нии скон цен т ри -
рова но очень ма ло на уч ных сил, а ме ди ци на ча с то сме ши ва ет
науку о пи та нии с ди е те ти кой»2. Стоит ли удивляться, что у мно -
гих лю дей при сло ве «ди е та» воз ни ка ет ас со ци а ция с ка -
ким�либо забо ле ва ни ем.

Се го дня ме ди ци на ус ту пи ла «на уку о пи та нии» пи ще вой
про мы ш лен но с ти, глав ной за да чей ко то рой яв ля ет ся по лу че ние
стан дар ти зи ро ван но го про дук та, удоб но го в транс пор ти ров ке и
име ю ще го про дол жи тель ный срок хра не ния. До сти же нию этой
це ли слу жат хи ми че с кие со еди не ния, со зна тель но до бав ля е мые
при пе ре ра бот ке пи ще вых про дук тов: за твер ди те ли, ан ти за твер -
ди те ли, кра сите ли, кон сер ван ты, аб сор бен ты, эмуль га то ры, вку -
со  вые ве ще ст ва, за ме ни те ли са ха ра, ста би ли за то ры и мно гие
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дру гие ве ще ст ва, в со сед ст ве с ко то ры ми ес те ствен ные свой ст ва
про дук та ча с то бы ва ют ут ра че ны.

Про мы ш лен ные тех но ло гии поз во ля ют тща тель но очи щать
(ра фи ни ро вать) про дукт, ко то рый в ре зуль та те те ря ет мно гие по -
лез ные свой ст ва. Пер вой жерт вой ра фи ни ро ва ния ста ла му ка.
Пи ще вая про мы ш лен ность ви дит в зер не, из ко то ро го по лу ча ют
му ку раз лич ных сор тов, толь ко уг ле во ды, бел ки и жи ры. В от хо -
ды, ку да по па да ют ос таль ные со став ля ю щие, на прав ля ет ся са -
мое цен ное — ви та ми ны, ма к ро� и ми к ро эле мен ты, в том чис ле
и крем ний, ко то рый «в ор га низ ме че ло ве ка об на ру жи ва ют прак -
ти че с ки во всех тка нях. <…> Счи та ют, что при сут ст вие крем ния
в стен ках кро ве нос ных со су дов пре пят ст ву ет про ник но ве нию
ли пи дов в плаз му кро ви и от ло же нию ли пи дов на стен ках
сосудов»1. Не хват ка в со су дах крем ния вос пол ня ет ся каль ци ем,
но при этом про ис хо дит их обыз ве ств ле ние — вот вам и ате ро -
ск ле роз, ко то рый, кста ти, яв ля ет ся са мым рас про ст ра нен ным
за бо ле ва ни ем в ми ре. Од на ко же из не од но крат но очи щен ной
му ки го то вят ся за ман чи вые бу лоч ки, бе лый хлеб, ма ка рон ные
из де лия, и для мно гих лю дей эти про дук ты с на ру шен ным
природ ным ба лан сом пи та тель ных ве ществ ста ли лю би мы ми и
на и бо лее упо треб ля е мы ми.

К дру гим ра фи ни ро ван ным про дук там от но сят ся рас ти -
тельные мас ла и са хар. Ка над ские ну т ри ци о ни с ты2 Д.Юд кин и
Р.Х.Хол счи та ют, что «ра фи ни ро ван ный са хар опа сен для здо ро -
вья, вы зы ва ет при ст ра с тия, столь же опас ные, как нар ко ма ния,
и спо соб ст ву ет про то ре нию пу тей ал ко го лиз му и нар ко ма нии»3.
Но по ка со вре мен но му че ло ве ку пред ла га ет ся упо треб лять три
ос нов ных про дук та — му ку, мас ло, са хар — в «сверх чи с том»
виде. И нам есть о чем за ду мать ся: во ис ти ну, «Бог дал пи щу, а
черт — ку ли на ра».

Од ной из при чин воз ник но ве ния бо лез ней зна ме ни тый
фило соф, ал хи мик и врач XVI ве ка Па ра цельс счи тал шла ки,
ядо ви тые ве ще ст ва и вну т рен ние за ку пор ки. Имен но не вер но
по до б ран ные про дук ты пи та ния яв ля ют ся се го дня основными
по став щи ками шла ков и вре до нос ных эле мен тов в ор га низм.
«Каж дое жи вое су ще ст во тре бу ет оп ре де лен но го ви да пи щи,
при спо соб лен но го к его вку сам и к осо бен но с тям его ор га низ -
ма... <…> Жи вот ные от ка зы ва ют ся есть или пить вред ные для
них ве щи, они ин стинк тив но вы би ра ют то, что им тре бу ет ся; 
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и толь ко разум но му че ло ве ку да но не по ви но вать ся сво им при -
род ным ин стинк там — он ест и пьет то, что ему вред но, но что
удов ле тво ря ет его ис кус ст вен но вы ра бо тан но му вку су. Че ло век
го раз до боль ше под вер жен бо лез ням, чем сво бод ные жи вот ные,
по то му что по след ние жи вут в со гла сии с за ко на ми их при ро ды,
а че ло век по сто ян но дей ст ву ет про тив за ко нов сво ей, осо бен но
в от но ше нии еды и пи тья. По ка его те ло силь но, оно мо жет из -
го нять или пре одо ле вать вред ное вли я ние, по сто ян но вы зы вае -
мое зло упо треб ле ни я ми, об жор ст вом и не здо ро вы ми вку са ми;
но по доб ные по сто ян ные уси лия по со про тив ле нию пред по ла га -
ют серь ез ную по те рю жиз нен ных сил, и при дет вре мя, ког да все
это при ве дет к бо лез ни, по сколь ку ор га низ му тре бу ет ся вре мя
для от ды ха и вос ста нов ле ния сил, что бы вы ве с ти на коп лен ные
ядо ви тые ве ще ст ва. <…> Рев ма тизм, по да г ра, во дян ка и мно гие
дру гие бо лез ни ча с то вы зы ва ют ся та ким на коп ле ни ем не чи с тых
или из бы точ ных ве ществ, и при ро да не мо жет вос ста но вить здо -
ро вье че ло ве ка, по ка эти ве ще ст ва не вы ве де ны, а жиз нен ная
си ла ор га нов не вос ста нов ле на»1. Уди ви тель но, что еще с древ -
ней ших вре мен че ло ве че ст ву из ве ст на си с те ма Пан ча кар ма2,
дей ст ву ю щая со глас но ес те ст вен ным за ко нам фи зи о ло гии че ло -
ве ка и на прав лен ная на вы ве де ние шла ков и вре до нос ных ве -
ществ из ор га низ ма. Очи ще ние ор га низ ма — как ни ког да акту -
аль но для со вре мен но го че ло ве ка. Это путь к со хра не нию здо ро -
вья, к из ле че нию от мно гих уже име ю щих ся за бо ле ва ний.

Е.П.Бла ват ская спра вед ли во пишет о том, что «ака де ми ки и
по ве рив шие об ра тят ся за зна ни я ми к фи ло со фам древ но с ти»3

для то го, что бы уви деть пер спек ти вы раз ви тия на уки. Один из
древ ней ших трак та тов по ме ди ци не, да ти ро ван ный 1552 г. до н.э.,
на пи сан на цель ном, на и луч шим об ра зом из го тов лен ном ли с те
жел то�ко рич не во го па пи ру са. Раз де лен ный на 110 стра ниц, он
пред став ля ет со бой сви ток раз ме ром три де ся тых ме т ра в ши ри -
ну и бо лее 20 ме т ров в дли ну. Есть до ка за тель ст ва то го, что этот
сви ток яв ля ет ся од ним из ме ди цин ских трак та тов Гер ме са Три с -
ме ги с та. К со жа ле нию, по сло вам ис сле до ва те лей, ключ к по ни -
ма нию его тру дов уте рян, да и толь ко лишь чте ния не до ста точ -
но. Од на ко ос кол ки ис ти ны раз ны ми пу тя ми до хо дят до нас.
Например, Древний Египет. «Что ка са ет ся их (егип тян. — Т.К.)
по зна ний по ме ди ци не, то те перь, ког да най де на од на из уте рян -
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ных книг Гер ме са и пе ре ве де на Эбер сом, егип тя не го во рят са ми
за се бя. Что они зна ли о кро во об ра ще нии, вид но по не ко то рым
це ли тель ным ма ни пу ля ци ям жре цов, ко то рые зна ли, как от тя -
гивать кровь кни зу, ос та но вить на крат кое вре мя цир ку ля цию
кро ви и т.д. Бо лее тща тель ное изу че ние их ба ре ль е фов, где изо -
б ра же ны сце ны, про ис хо див шие во вра чеб ных за лах раз ных хра -
мов, — лег ко это до ка жут»1. Та кие сви де тель ст ва при во дят нас к
мыс ли о том, что егип тя не про ник ли в фи зи о ло ги че с кие и пси -
хо ло ги че с кие тай ны че ло ве ка и еще задол го до Ви ль я ма Гар вея,
счи та ю ще го ся ос но ва те лем со вре мен ной фи зи о ло гии и уче ния 
о кро во об ра ще нии, зна ли за ко но мер но с ти ра бо ты кро ве нос ной
си с те мы че ло ве ка.

За по след ние два ве ка ме ди ци на хо ро шо изу чи ла ана то мию,
фи зи о ло гию, хи рур гию. Но «ны неш ние хи рур ги скром но и пуб -
лич но при зна лись в пол ной сво ей не спо соб но с ти хоть сколь -
ко�ни будь при бли зить ся к изу ми тель но му ис кус ст ву пе ре вя зок и
пе ле на ний древ не го Егип та. Мно гие сот ни яр дов ли га ту ры2,
окуты ва ю щие му мию от ушей до каж до го паль ца на но гах по
отдель но с ти, бы ли ис сле до ва ны ве ду щи ми хи рур га ми Па ри жа 
и, не смо т ря на то, что мо дель бы ла пе ред ни ми, они не бы ли 
в состо я нии со вер шить что�ли бо по доб ное это му»3, — пи са ла
Е.П.Бла ват ская в 1875 го ду. Чте ние по доб ных опи са ний вос хи -
ща ет: ка ки ми же по зна ни я ми в ес те ст вен ной хи мии об ла да ли
древ ние егип тя не, ес ли сред ст ва, при ме няв ши е ся ими при баль -
за ми ро ва нии, до се го дняш не го дня поз во ля ют му ми ям ос та вать -
ся прак ти че с ки не раз ру шен ны ми!

На шим со вре мен ни кам из ве ст но как по ло жи тель ное вли я -
ние зву ко вых ко ле ба ний на ор га низм че ло ве ка, так и не га тив ное,
ко то рое ока зы ва ют преж де все го гро мы ха ю щая му зы ка диско тек,
эле к трон ные пи с ки все воз мож ных при бо ров, зву ко вые эф фек ты
навязчивых рек лам ных ро ли ков. В ре зуль та те та ких «вли я ний»
по яв ля ют ся го ло вные бо ли, раз дра жи тель ность, стрес сы. Об ра -
тим ся вновь к на сле дию Егип та. «Боль шин ст во древ них егип тян
куль ти ви ро ва ло му зы каль ные ис кус ст ва и хо ро шо по ни ма ли воз -
дей ст вие му зы каль ной гар мо нии, ее вли я ние на че ло ве че с кий
дух. <…> Му зы ка при ме ня лась в от де ле ис це ле ний при хра мах
для ле че ния нерв ных рас ст ройств. <…> Они (егип тя не. — Т.К.)
зна ли за кон гар мо нии. У них бы ла свя щен ная му зы ка, до маш -
няя и во ен ная. Для кон цер тов свя щен ной му зы ки упо треб ля лась
ли ра, ар фа, флей та; для пра зд неств — ги та ра, оди ноч ная или
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двой ная, сви ре ли и ка с та нь е ты; вой ска в те че ние во ен ной служ -
бы поль зо ва лись тру ба ми, там бу ри на ми, ба ра ба на ми и та рел ка ми.
Ими бы ли изо б ре те ны раз лич но го ро да ар фы, на при мер: ли ра,
сам бук и ашур; не ко то рые из них име ли бо лее 20 струн»1.

Ис то рия Древ ней Гре ции воз вы ша ет ме ди ци ну до сте пе ни
бо же ст вен но го ис кус ст ва. Бо гу вра че ва ния Ас к ле пию жи те ли
Древ ней Гре ции по свя ти ли мно же ст во хра мов — Ас к ле пей о нов,
один из ко то рых был по ст ро ен на ос т ро ве Кос и стал из ве ст ным
цен т ром ме ди цин ской куль ту ры. Раз ви лась осо бая ветвь гре че -
ской ме ди ци ны — хра мо вая, се к ре ты ко то рой тща тель но со хра -
ня лись. Тра ди ции вра че ва ния, под дер жи ва е мые на острове Кос,
по боль шей ча с ти бы ли со зда ны се мей ной вра чеб ной шко лой
ас к ле пи а дов, к ко то рой при над ле жа ли пред ки Гип по кра та. На -
сто я щим вра чом, го во ри ли они, мо жет стать толь ко тот, кто им
ро дил ся. Гип по крат (460–377 или 356 до н.э.) ро дил ся на ос т ро -
ве Кос и стал из ве ст ней шим вра чом, сла ва ко то ро го пе ре жи ла
ве ка, а имя ста ло сим во лом ме ди ци ны. Клят ва Гип по кра та бы ла
не чем иным, как обя за тель ст вом По свя щен но го. Че рез всю его
прак ти ку и фи ло соф ские раз мы ш ле ния о ме ди ци не крас ной
нитью про хо дит мысль: ме ди ци на — это ис кус ст во. Прин ци пы
ле че ния, а так же свои взгля ды на при чи ны бо лез ней, на под го -
тов ку мо ло дых вра чей он из ло жил в объ ем ных со чи не ни ях, мно -
гие фра зы из ко то рых ста ли из ве ст ны ми афо риз ма ми: «Опыт —
ис тин ный учи тель вра ча»; «На и боль шей хва лы за слу жи ва ет
такой врач, ко то рый яв ля ет ся вра чом и фи ло со фом»2.

В сред ние ве ка в ме ди цин ских кру гах ис лам ско го ми ра
появ ля ет ся на и бо лее яр кая фи гу ра — врач, фи ло соф и го су дар -
ст вен ный де я тель Ибн Си на (Ави цен на) (ок. 980–1037), жив ший
в Сред ней Азии и Ира не. Его вра чеб ные трак та ты бы ли очень
по пу ляр ны, их можно назвать мос том, свя зы ва ю щим ме ди цин -
скую на уку Вос то ка и За па да. Ис клю чи тель ное ме с то сре ди ра -
бот Ави цен ны за ни ма ет на пи сан ный в пя ти ча с тях «Ка нон вра -
чеб ной на уки». Этот не зна ю щий рав ных в ис то рии ме ди ци ны
труд пред став ля ет со бой итог взгля дов и опы та гре че с ких, рим -
ских, ин дий ских и сред не ази ат ских вра чей. Для сред не ве ко вых
ев ро пей ских вра че ва те лей этот трак тат яв лял ся обя за тель ным
ру ко вод ст вом.

На ча ло эпо хи Воз рож де ния свя за но в ме ди ци не с име нем
Ле о нар до да Вин чи, чей вклад в на уку, ис кус ст во и куль ту ру 
не о це ним. Ве ли чай ший де я тель это го вре ме ни, он раз ра бо тал
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прин ци пы ан та го ни с ти че с кой функ ции мышц и би но ку ляр но го
зре ния, стал сво е об раз ным пред те чей «функ ци о наль ной ана то -
мии» ор га нов дви же ния, на ос но ва нии за ко нов ма те ма ти ки и
ме ха ни ки объ яс нил стро е ние и функ ции ор га нов те ла, со здал
це ло ст ную ком плекс ную на уч ную ана то ми че с кую кон цеп цию
жиз не де я тель но с ти ор га низ ма. Его пе ру при над ле жит де таль ное
ис сле до ва ние блуж да ю ще го нер ва (nervus vagus), пле че во го спле -
те ния и дру гих нерв ных пуч ков, по дроб ное опи са ние стро е ния
мат ки и серд ца, клас си фи ка ция мышц по ве ли чи не, фор ме,
харак те ру су хо жи лий и при креп ле нию их к ко с тям (этим он
зало жил ос но вы об щей ми о ло гии), опи са ние стро е ния ске ле та
че ло ве ка. Не смо т ря на то что Лео нар до да Вин чи был не вра чом,
а ху дож ни ком, он по пра ву мо жет счи тать ся од ним из ве ли чай -
ших ана то мов эпо хи Воз рож де ния.

Эпо ха Воз рож де ния да ла на уке име на та ких уче ных�ти та нов,
как Джор да но Бру но, Ко пер ник, Га ли лей, Ве за лий. В этом ря ду
сто ит уже упо мя ну тый вы ше ве ли кий мыс ли тель, фи ло соф, ал -
хи мик и врач XVI ве ка Фи липп Ау ре ол Те о фраст Бом баст Па ра -
цельс. Его сме ло мож но на звать сы ном сво е го вре ме ни и вме с те
с тем твор цом но вой эпо хи и но вой куль ту ры. Па ра цельс го -
ворил о свя зи че ло ве ка и Все лен ной, под ра зу ме вая не толь ко 
их вза и мо вли я ние на фи зи че с ком пла не, но и вза и мо дей ст вие на
уров не бо лее тон ких струк тур — чувств и мыс лей: «Си лы, со -
став ля ю щие ми к ро косм че ло ве ка, тож де ст вен ны си лам, со став -
ля ю щим ма к ро косм ми ра»1. «Чу дес ные» ис це ле ния, со вер ша е -
мые Па ра цель сом, за кре пи ли за ним ста тус кол ду на. Не веж дам
бы ло не вдо мек, что ле че ние боль но му на зна ча лось на ос но ве
ши ро чай ших и мно го уров не вых на уч ных зна ний уче но го�ис сле -
до ва те ля, ос но ва те ля шко лы жи вот но го маг не тиз ма и от кры ва -
те ля ок культ ных свойств маг ни та. «Каж дый ор ган че ло ве че с ко го
те ла, — пи сал в сво их трак та тах Па ра цельс, — со здан дей ст ви ем
оп ре де лен но го прин ци па все лен ной, и каж дый ор ган при вле -
кает со от вет ст ву ю щую де я тель ность в ней. Так, серд це на хо дит ся
в сим па тии с эле мен та ми Солн ца, мозг — с Лу ной, желч ный
пузырь — с Мар сом, поч ки — с Ве не рой, лег кие — с Мер ку ри ем,
пе чень — с Юпи те ром, се ле зен ка — с Са тур ном, и т.д. Су ще -
ству ет мно же ст во звезд на ве ли ком не бес ном сво де все лен ной,
су ще ст ву ет мно же ст во ча с тиц в ма лень ком ми ре че ло ве ка, и вы -
со кое вли я ет на низ кое; в ми к ро ко с ме и ма к ро ко с ме все ве щи
на хо дят ся в тес ной сим па ти че с кой свя зи друг с дру гом, ибо все
яв ля ют ся де ть ми од но го все об ще го от ца»2.
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Так же, как Гип по крат, Па ра цельс ут верж дал, что «ме ди ци на
есть бо лее ис кус ст во, не же ли на ука; зна ние опы та дру гих мо жет
быть по лез но для вра ча, но все зна ния ми ра не сде ла ют че ло -
века вра чом, ес ли нет у не го не об хо ди мых спо соб но с тей и ему 
не на зна че но при ро дою быть вра чом. Ес ли мы хо тим на учить ся
узна вать вну т рен не го че ло ве ка, изу чая лишь че ло ве ка внеш не го,
мы ни ког да не до стиг нем це ли, ибо стро е ние вся ко го че ло ве ка
не ко то рым об ра зом от лич но от стро е ния про чих. Ес ли врач
ниче го не зна ет о боль ном кро ме то го, что тот рас ска зал ему, 
он по ис ти не зна ет очень ма ло, ибо боль ной обык но вен но зна ет
толь ко, что у не го что�то бо лит. При ро да и вы зы ва ет, и из ле -
чива ет бо лезнь, и по то му вра чу не об хо ди мо знать при род ные
про цес сы, про ис хо дя щие как в ви ди мом, так и в не ви ди мом че -
ло ве ке. Тог да он бу дет спо со бен рас поз нать при чи ну и те че ние
болез ни и уз на ет мно го бо лее, ис поль зуя соб ст вен ный ра зум,
неже ли то, что мо жет ему по ве дать на руж ность боль но го. Вра -
чеб ную на уку мож но по стичь изу че ни ем, но вра чеб ная му д рость
да ет ся Бо гом»1. Та кое рас суж де ние Па ра цель са о вра чеб ной
науке со гла су ет ся с иде я ми, из ло жен ны ми в Жи вой Эти ке, ко то -
рая ви дит на уку оду хо тво рен ной, рас ши ря ю щей сфе ры по зна ния,
гар мо нич но сле ду ю щей те че нию эво лю ции.

«…В кон це XX ве ка на ша пла не та и жи ву щее на ней че ло -
вече ст во по до шли к но во му эво лю ци он но му вит ку. В кни гах
Живой Эти ки от ме че ны ос нов ные осо бен но с ти это го вит ка:
при бли же ние к Пла не те но вых энер гий, уси ле ние вза и мо дей -
ствия ми ров иных из ме ре ний с на шим плот ным ми ром, уме лое
об ра ще ние че ло ве ка с пси хи че с кой энер ги ей, ин тен сив ное вза и -
мо дей ст вие с энер ге ти че с ки ми струк ту ра ми Ко с мо са и рас ши ре -
ние энер го ин фор ма ци он но го об ме на с ни ми, по вы ше ние уров -
ня син те за ма те рии и ду ха и, на ко нец, фор ми ро ва ние но во го,
бо лее вы со ко го и утон чен но го ви да че ло ве че ст ва, 6�го ви да или
6�й ра сы (на ша ра са 5�я)»2.

Учи ты вая все осо бен но с ти эво лю ци он но го вит ка, на ко то рый
суждено ступить со вре мен ному че ло ве че ст ву, Еле на Ива нов на
Ре рих при да ва ла осо бое зна че ние изу че нию свойств мыс ли 
и пси хи че с кой энер гии, этих тон чай ших, но в то же вре мя и
сильней ших энергий, ко то рые яв ля ют ся важ ней шим фак то ром
физи че с ко го и ду хов но го здо ро вья. В од ной из сво их ра бот она
де ла ет ак цент на на зрев шей не об хо ди мо с ти изу че ния свойств
че ло ве ка и ука зы ва ет для это го сле ду ю щие на прав ле ния: «Ин сти-
тут Мыс ли и по ни ма ние Мыс ли как ви б ра ции», «Ас т роп си хи ка
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и фи зи о ло гия ду ха в свя зи с ос но ва ми Би о ло гии», «Ин сти тут
Изу че ния скры тых сил и свойств че ло ве ка и вза и мо дей ст вия 
и вза и мо за ви си мо с ти Ми к ро ко с ма от Ма к ро ко с ма», «Ин сти тут
При ро до ве де ния», «Изу че ние… Ас т ро хи мии, Ас т ро би о ло гии,
Ас т ро фи зи о ло гии», «Пси хо би о ло гия че ло ве ка», «Пси хо фи зи о -
логия… как на ука о Ко с мо се и его выс шем про яв ле нии в че ло -
ве ке»1 и др.

Ис сле до ва ния по этим и мно гим дру гим от рас лям на уки
может и долж на син те зи ро вать ме ди ци на. В при ве ден ном вы ше
фраг мен те из ста тьи Еле ны Ива нов ны Ре рих да на про грам ма
раз ви тия ме ди ци ны на ближ нюю и даль нюю пер спек ти ву и ука -
за ны на прав ле ния, в ко то рых мо жет ра бо тать мысль са мо сто я -
тель ных ис сле до ва те лей и кол лек ти вов уче ных. «Ис тин ная на ука
не пре по да ет ог ра ни че ний. Ис тин ная на ука не мо жет рас хо дить -
ся с не пре лож ны ми за ко на ми, сле до ва тель но, нуж но при всех
но вых ис сле до ва ни ях по сто ян но дер жать в уме и серд це За по -
веди Ос нов. Они да дут не сло ми мое вос хи ще ние уче но му, ко то -
рый идет, не ог ра ни чи вая се бя са мо стью, но че ст но ис сле ду ет во
благо дру гих»2.

Этой же ра бо те по свя ще ны мно гие па ра гра фы в кни гах Жи -
вой Эти ки. Из ло жен ные в них све де ния спо соб ны рас ши рить
ми ро воз зре ние и уг лу бить по ни ма ние вну т рен них со сто я ний че -
ло ве ка, воз ни ка ю щих и про те ка ю щих в со от вет ст вии с Ос нов ны-
ми при род ны ми За ко на ми. «Мыс ли тель го во рил: “Жизнь про -
дол жа ет ся, по ка сам че ло век хо чет ос та вать ся на Зем ле. Да же
опас ные бо лез ни мо гут быть пре се че ны же ла ни ем че ло ве ка”»3.

Но ябрь 2004 г.
Тал линн, Эс то ния

1 См.: Изучение свойств человека / Рерих Е.И. У порога Нового мира. —
С. 283–287.

2 Там же. С. 285.
3 Надземное, 188.



СЛО ВАРЬ

Аг ни (санскр.) — один из ас пек тов все на чаль ной, или пси хи че -
ской, энер гии; би о ло ги че с кий огонь, от ве ча ю щий за ме та -
бо лизм; ко с ми че с кая си ла транс фор ма ции.

Адепт (лат.) — при вер же нец ка ко го�ли бо уче ния, по свя щен ный
в его тай ны и до стиг ший в нем оп ре де лен ной сту пе ни
иерар хии.

Ал ло па тия (греч.) — обыч ная (тра ди ци он ная) си с те ма ле че ния,
про ти во по с тав ля е мая го мео па тии.

Ар хат (санскр.) — в буд диз ме тот, кто до стиг выс шей зем ной
ступе ни со вер шен ст ва и сво бо ден от но вых рож де ний.

Ау ра (греч.) — со во куп ность энер ге ти че с ких из лу че ний че ло ве ка,
ви ди мых при сверх чув ст вен ном вос при я тии, от ра жа ю щих
уро вень ду хов но го раз ви тия и си ю ми нут ные пси хи че с кие
со сто я ния.

Аэ ро лит (греч.) — ус та рев шее на зва ние ка мен но го ме те о ри та.

Ви ви сек ция (лат.) — жи во се че ние, вы пол не ние опе ра ций на
живом ор га низ ме с на уч ной це лью.

Го мео па тия (греч.) — ме тод ле че ния бо лез ней ма лы ми до за ми
лекарств, ко то рые в боль ших до зах вы зы ва ют у здо ро во го
че ло ве ка при зна ки дан но го за бо ле ва ния; «ле че ние по доб но -
го по доб ным».

Дор д же (ти бет.) — «мол ния», свя щен ный ри ту аль ный пред мет
у буд ди с тов.

Дру и ды — кельт ские жре цы�по свя щен ные.

Ие ро фант (греч.) — тот, кто разъ яс ня ет свя щен ные по ня тия; 
в ми с те ри ях Древ не го ми ра — по свя щен ный жрец.

Икс�лу чи (физ.) — рент ге нов ские лу чи, от кры тые в 1895 г. не -
мец  ким фи зи ком  Виль гель мом Рент ге ном.

Им пе рил — яд, порождаемый раз дра же нием и от ла га ю щий ся на
стен ках нерв ных ка на лов.

Ка ли Юга (санскр.) — в ин дий ской фи ло со фии од на из че ты рех
дли тель ных, по сле до ва тель но сме ня ю щих друг дру га эпох;
чер ный, или же лез ный, век.
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Кар ма (санскр.) —  од но из цен т раль ных по ня тий буд дий ской и
ин ду ист ской фи ло со фии; за кон воз да я ния (при чин и след -
ст вий), ко то рый обус лов ли ва ет не только обстоятель ства
зем ной жизни человека, но и его по смерт ное су ще ст во ва ние
и но вое во пло ще ние. Существует также групповая карма,
карма нации, а также коллективная карма всего челове -
чества.

Кун да ли ни (санскр.) — жиз нен ная си ла, или пси хи че с кая энер -
гия, дей ст вующая че рез центр у ос но ва ния по зво ноч ни ка.

Кша т рии (санскр.) — од на из че ты рех каст, на ко то рые пер во на -
чаль но бы ли раз де ле ны ин ду сы; ка с та пра ви те лей и во и нов.

Ле му рия — ле ген дар ный пра ма те рик, су ще ст во вав ший до Ат -
ланти ды. Со глас но Уче нию Жи вой Эти ки, ме с то оби та ния
Тре ть ей ко рен ной ра сы че ло ве че ст ва.

Лим фа тик (лат.) — бо лез нен но�вя лый, ма ло по движ ный че ло век.

Майя (санскр.) — в ин дий ской фи ло со фии ил лю зия.

Ма нас (санскр.) — ра зум, мен таль ная спо соб ность, пре вра ща ю -
щая че ло ве ка в ра зум ное и нрав ст вен ное су ще ст во и от ли -
чаю щая его от жи вот но го.

Ма те рия Лю ци да (Materia Lucida) — ста дия пер вич ной ма те рии,
све то вые по то ки в про ст ран ст ве, на пол ня ю щие дух со зна -
ни ем не об хо ди мо с ти эво лю ции, ук реп ля ю щие со зна ние.

На ту ро ва ло рис — цен ное ка че ст во жиз не спо соб но с ти, по лу ча е -
мое при со зна тель ном об ще нии с рас те ни я ми че рез обо ня -
ние и зре ние.

Нерв ные цен т ры, или ча к ры — нерв но�пси хи че с кие уз лы, яв ля ю -
щи е ся зо на ми кон цен т ра ции пси хи че с кой энер гии.

Нир ва на (санскр.) — од но из цен т раль ных по ня тий буд диз ма,
озна ча ю щее со сто я ние аб со лют но го со зна ния, ко то рое об -
ре та ет че ло век, до стиг ший выс шей сту пе ни со вер шен ст ва.

Нить се ре б ря ная — в Уче нии Жи вой Эти ки нить серд ца, свя зы -
ва ю щая со зна ние уче ни ка с Со зна ни ем Учи те ля.

Обскь юр (лат.) — за тем ня ю щий, скры тый, не ви ди мый.

Пал ли а тив (лат.) —  ме ди цин ское сред ст во, при но ся щее лишь
вре мен ное об лег че ние, но не из ле чи ва ю щее бо лезнь; ме ра,
не обес пе чи ва ю щая пол но го ре ше ния за да чи, по лу ме ра.

Плек су сы (лат.) — нерв ные спле те ния; нерв ные цен т ры.
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Пра на (санскр.) — од на из форм все на чаль ной энер гии, жиз нен -
ная си ла, или пси хи че с кая энер гия, вос при ни ма е мая, глав -
ным об ра зом, че рез ды ха ние.

Пра на я ма (санскр.) — уп рав ле ние ды ха ни ем в прак ти ке йо ги,
регу ли ру ю щее при ток пра ны.

Пу ра ны (санскр.) — свя щен ные кни ги ин ду из ма, со дер жа щие
леген ды, ми фы, ал ле го ри че с кие и сим во ли че с кие пи са ния.

Радж пу та на (Ра д жа с тан) — ис то ри че с кая об ласть в Ин дии.

Ри ши (санскр.) — в Ин дии свя той му д рец, про ви дец.

Ро зен крей це ры — чле ны тай ных ре ли ги оз но�ми с ти че с ких об -
ществ, со здан ных в XVII–XVIII вв. в Гер ма нии, Рос сии,
Нидер лан дах и дру гих стра нах.

Са мад хи (санскр.) — в ин ду из ме и буд диз ме со сто я ние про свет -
ле ния, ви де ния ис тин ной су ти ве щей, до сти га е мое со зер ца -
тель ной прак ти кой.

Стро фант — в Учении Живой Этики и в письмах Е.И.Рерих
имеется в виду лекарственное средство растительного про -
ис хождения гликозид строфантин, который при ме ня е тся
при сер деч  ных за бо ле ва ни ях.

Уру с ва ти (санскр. «свет ут рен ней звез ды») — имя Е.И.Ре рих, дан -
ное ей Ве ли ким Вла ды кой М.

Фо хат — один из ас пек тов все на чаль ной, или пси хи че с кой,
энер гии; ко с ми че с кое эле к т ри че ст во, до сти га ю щее зем ной
по верх но с ти в ви де искр.

Хал деи — се мит ские пле ме на, жив шие в пер вой по ло ви не I тыс.
до н.э. в Юж ной Ме со по та мии.

Хо ра сан — ис то ри че с кая об ласть на се ве ро�вос то ке Ира на, центр
Пар фян ско го цар ст ва (250 до н.э. — 224 н.э.).

Эк то плаз ма (греч.) — тон ко ма те ри аль ная обо лоч ка, при су щая
каж до му че ло ве ку, со еди ня ю щая тон кие и плот ные те ла че -
ло ве ка; хра ни ли ще пси хи че с кой энер гии.

Эма на ция (лат.) — тон ко ма те ри аль ное из лу че ние, при су щее как
жи вым ор га низ мам, так и не о ду шев лен ным пред ме там.
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