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ОТ ИЗД АТЕЛЬС ТВА

Тематический охват второго тома серии «Записи Откровения» 
определяется содержанием двух рукописных тетрадей Е. И. Рерих с 
авторскими подборками по теме «Центры»:

№ 173 (Тетрадь о центрах № 1); 
№ 174 (Записи о центрах. Книга вторая). 
Номера тетрадей здесь и  далее соответствуют нумерации 

pdf-файлов, составляющих московский электронный архив Е. И. 
Рерих (http://roerichsmuseum.ru/index.php/museum/arkhiv/203-
arkhivnye-materialy-e-i-rerikh).

Основной материал тома предполагает наличие у изучающих 
некоторых предварительных знаний, в связи с чем редакторами 
составлен обширный раздел, подобранный таким образом, чтобы 
дать целостное представление о рассматриваемом предмете. Начи-
нается этот раздел теософическими источниками: брошюрой Е. Ф. 
Писаревой «Человек и его видимый и невидимый состав» и главами 
с выдержками из двух работ А. Безант, о которых Елена Ивановна 
писала: книга «Древняя Мудрость» — это сокращённая и популяр-
но изложенная часть «Тайной Доктрины», книжечка «Человек и его 
тела» полезна для перевода. Продолжается раздел главами с фраг-
ментами из хорошо известных работ Е. П. Блаватской и Учения Хра-
ма (Наставлений Учителя Иллариона) и завершается выдержками 
из современной книги Н. Ченагцанга о тонкой анатомии человека в 
тибетской медицине.
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Второй раздел — «О строении человека в тетрадях Е. И. Ре-
рих» — состоит из трёх глав. Глава «О центрах и телах из тетрадей 
Бесед» является редакторской подборкой, составленной на основе 
тетрадей московского архива с номерами 1—34 (серия «Учение»). 
Глава «Записи о центрах» представляет собой авторскую подборку, 
в которую Елена Ивановна включила записи в основном сороковых 
— пятидесятых годов прошлого века. Глава «Дополнение к “Записям 
о центрах”» содержит отобранные редакторами фрагменты из ру-
кописей Е. И. Рерих, которые не вошли в авторскую подборку.

Цитаты в данном томе снабжены датами их записи и индекса-
ми, указывающими на порядковый номер источника записи (первое 
число индекса) и номер разворота (или страницу в печатном изда-
нии), на котором цитата находится (второе число индекса).

Прямым начертанием в цитатах приведены изречения Велико-
го Владыки, курсивом выделена прямая речь в диалогах, описания 
и комментарии Е. И. Рерих. Имена собственные представлены в ав-
торской редакции. Тексты в квадратных скобках являются редактор-
ским текстом. 

______________

Человек как законченное целое описан в материалах тома 
семисоставным. Три высших принципа, Атма-Буддхи-Манас, пред-
ставляют человеческую монаду, ту сознающую единицу, тот фокус, 
вокруг которого собираются энергии опыта. Этот мчащийся энерге-
тический поток, Сантана, может углубляться или мельчать в зависи-
мости от того, насколько успешно мы проходим свои воплощения.

Для получения опыта на разных планах мироздания монада 
облачается в различные тела. В теософических источниках они на-
званы следующим образом:

тело причинности (организованная субстанция трёх высших 
разделов Ментальной сферы);

ментальное тело (организованная субстанция четырёх низших 
разделов Ментальной сферы);

астральное тело (организованная субстанция Астральной сферы);
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эфирный двойник (организованная субстанция четырёх 
высших разделов Физической сферы);

физическое тело (организованная субстанция трёх низших 
разделов Физической сферы).

Иногда тело низших вибраций называется плотным, а понятие 
«физическое тело» относится совокупно к нему и эфирному 
двойнику.

Ещё одно название — кама-манасическое тело — появляется в 
связи с тем, что тела астральное (камическое) и ментальное (низшее 
манасическое) во время воплощения обычного человека сильно 
перемешиваются и работают как единое тело. 

В 1937 году Е.И. Рерих спросила Владыку о названиях тел, 
используемых в Братстве. Владыка ответил: «Принята очень древняя 
[номенклатура] — плотная оболочка, тонкая и огненная». А на 
вопрос: «Какому телу в теософической литературе соответствует 
тело огненное?» — она получила ответ: «Тонкому, насыщенному 
огнём пространства». 

Итак, огненное тело — это насыщенное огнём пространства 
тонкое тело. Но надо отметить, что в «Записях о центрах» часто 
говорится о низшем тонком теле и высшем, а также о низшей и 
высшей астральной оболочке. В связи с этим можно для простоты 
держать в уме такие определения:

низшее тонкое тело — это ментальное тело в оболочке низшего 
астрала (эта оболочка у ментального тела и двойника общая);

высшее тонкое тело — это ментальное тело в оболочке 
высшего астрала (когда ментальное тело отделилось от двойника и 
низшей оболочки в своей собственной оболочке);

огненное тело — это очищенное огнём ментальное тело в 
оболочке Материи Люциды лученосной степени.

Нужно при этом сделать следующее замечание по поводу 
терминологии, используемой в главе. Иногда по имени оболочки 
тело называют низшим или высшим астралом; иногда, наоборот, 
об оболочке говорят как о низшем или высшем тонком теле, то есть 
тело и окутывающую его оболочку не разделяют. Также нужно иметь 
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в виду, что одним и тем же наименованием могут быть обозначены 
разные вещи. Так, например, есть нерв Сушумна, а есть средний 
канал позвоночника, который тоже называется Сушумной; есть 
сила Кундалини, а есть центр, называемый Кундалини; а когда 
говорится о солнечном сплетении, то надо понимать, о каком из его 
взаимосвязанных разветвлений идёт речь — о верхнем плексусе, 
Манипуре, или о нижнем, Муладхаре. Также при упоминании о 
действии нерва вагуса в далеко отстоящих друг от друга частях тела 
надо помнить, что этот нерв имеет много проводов и ответвлений по 
всему телу.

Отметим также ещё один момент. В главе «Записи о центрах» 
присутствует множество фрагментов, которые описывают процесс 
образования семени Бессмертия. Информация в этих фрагментах в 
чём-то пересекается, а в чём-то дополняет друг друга, но становится 
совершенно понятным, что, прежде чем стать семенем Бессмертия, 
дающим сознательную жизнь в Тонком Мире, секреция гланд должна 
неоднократно пройти по многим напряжённым центрам и железам в 
направлении от среднего мозга в глубины и обратно, чтобы в итоге 
очиститься и трансмутироваться на внутреннем огне. 

Возможно, кому-то пригодится составленная редакторами 
небольшая схема процесса образования семени, — конечно, не 
претендующая на точность и полноту.

СХЕМА ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ СЕМЕНИ

1. Собирание секреций питуитарной железы в передней части 
яйца таламуса.

2. Переполнение секрецией передней части яйца таламуса и 
излияние её избытка по вагусу в солнечное сплетение.

3. Трансмутация секреции в солнечном сплетении и спуск её 
избытка по вагусу в половую область, в простату.

4. Взаимодействие секреции из солнечного сплетения с секре-
цией простаты, образование физического семени.
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5. Если солнечное сплетение (его нижний плексус — Муладха-
ра) связано со спинными каналами: 

а) подъём семенной секреции, не использованной для дето-
рождения, по каналу Ида в средний мозг и оттуда в питуитарную 
железу;

б) трансмутация семени и направление его по нервным нитям в 
тыловую часть яйца таламуса; 

в) выбрасывание семени из тыловой части яйца таламуса в 
солнечное сплетение, где оно проходит новую трансмутацию, очи-
щаясь почти от всего животного и питая нервную систему.

6. Если солнечное сплетение (его нижний плексус — Муладха-
ра) не связано со спинными каналами:

а) отбор семени в верхнем плексусе солнечного сплетения — 
Манипура;

б) подъём отобранного семени из Манипуры по каналу Пинга-
ла и отложение его в мешочке питуитарной железы;

в) переполнение мешочка питуитарной железы и перемеще-
ние избытка семени по вагусу в особое отделение в передней части 
яйца таламуса;

г) переполнение особого отделения в передней части яйца та-
ламуса и перемещение избытка семени в особое отделение проста-
ты, соприкасающееся с каналом Сушумна;

д) наполнение канала Сушумна семенной секрецией до верх-
него позвонка в ожидании импульса из сердца;

е) импульс из сердца, в результате которого секреция, идущая 
по каналу вагуса, сочетается с секрецией в Сушумне и направляет 
её со страшной силой вверх, чтобы привести во вращение энергию 
шишковидной железы;

ж) трансмутация секреций питуитарной железы в яйце таламу-
са под магнитным воздействием луча из активизированной шишко-
видной железы, в результате чего образуется семя Бессмертия (про-
цесс предполагает взаимодействие Надземных Мужа и Жены; семя 
Бессмертия представляет собой огненную нить, связующую Луч 
Мужа с Космическим Магнетизмом Жены).



8

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ НЕКОТОРЫХ  
ТОНКИХ СТРУКТУР
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Раздел I.  
О строении человека 

в теософической 
литературе,  

Учении Храма  
и тибетской медицине
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Есть тело душевное, есть тело и духовное.

1 Коринф. XV, 44. 

Сложный состав человека

В В Е Д Е Н И Е 

Прежде чем говорить о сложности человеческого су-
щества, необходимо познакомиться с тем, что Теософия 
понимает под «невидимыми мирами». В основе теосо-
фического миропонимания лежит идея единства Боже-
ственной Жизни: материя и дух лишь два её выражения, 
два полюса, которые неразделимы в условиях простран-
ства и времени; материя служит выражением для духа, 
и без неё дух не мог бы проявить себя, а дух организу-
ет и одушевляет материю, и без него материя оставалась 
бы в состоянии абсолютного — с нашей точки зрения  

— мёртвого покоя.

Е.Ф. Писарева.  
«Человек и его 

видимый и невидимый 
состав»
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Из единства жизни вытекает и единство духа и мате-
рии. Дух везде один и тот же, только в камне он скрыт 
наиболее глубоко, а в совершенном человеке раскрыт 
со всей полнотой, допустимой условиями земного су-
ществования. Точно так же и материя едина. Новейшие 
научные исследования всё более подтверждают эту ис-
тину. Так называемые основные атомы кислорода, водо-
рода и других элементов не являются — по утверждению 
оккультной химии — первичными физическими атома-
ми: они подлежат дальнейшему разложению до тех пор, 
пока в основе всех химических элементов не получит-
ся один и тот же физический атом. Если его разлагать 
ещё далее, он утратит свойства физической материи, пе-
рестанет сжиматься от холода, расширяться от тепло-
ты, перестанет повиноваться закону притяжения, но не 
уничтожится, а перейдёт в состояние сверхфизическое, 
соответствующее какому-то иному, не нашему миру. Что-
бы наглядно представить себе такой переход из одного 
состояния материи в другое, представим себе известную 
нам физическую материю последовательно в различ-
ных состояниях: в твёрдом, жидком, газообразном и, на-
конец, эфирном состоянии; допуская процесс дальней-
шего перехода материи в ещё более тонкие состояния 

— а не допустить это было бы нелогично, — мы получим 
сверхфизическое состояние материи, которое будет 
естественным продолжением физической материи; это 
сверхфизическое состояние материи образует невиди-
мый астральный мир. Астральная материя несравненно 
тоньше и подвижнее физической, имеет четыре измере-
ния и подчиняется иным законам, но сохраняет четыре 
состояния различной плотности, аналогичные твёрдому, 
жидкому, газообразному и эфирному состоянию физи-
ческой материи; продолжая ту же дифференциацию и с 
астральным атомом, приводя его в более и более тонкое 
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состояние, мы получим тем же путём новое состояние 
материи, новый мир, который представляет продолже-
ние астрального и носит в учениях Теософии название 
ментального мира. Таким образом, без всякого скачка, 
естественно и постепенно, совершается переход от из-
вестного нам физического мира в высшие области не-
видимых миров.

И не следует представлять себе, что эти «невидимые 
миры» начинаются где-то вдали от физического мира: 
они здесь, около нас, и только наша грубая невосприим-
чивость отделяет нас от них, и притом более действи-
тельно, чем это могли бы сделать миллионы вёрст в про-
странстве.

Чтобы эта мысль стала яснее, нужно помнить, что ни 
одна пара физических атомов не соприкасается между 
собой, все атомы имеют своё свободное поле действия, 
и все как бы плавают в море окружающей их астральной 
материи. Чтобы понять взаимодействие различных со-
стояний материи, нужно представить себе плотный зем-
ной шар насквозь проникнутым астральной материей, 
которая, как более тонкая, распространяется на значи-
тельное расстояние за пределы земной атмосферы; то 
же самое относится и к ещё более тонкой ментальной 
материи, которая проникает всю астральную и физи-
ческую материю (каждый астральный атом как бы пла-
вает в море ментальной материи) со всех сторон и про-
стирается значительно далее, чем астральное состояние  
материи.

Допустив, что материя нашего физического мира 
проникнута более тонкими видами материи, которые не 
поддаются методам исследования, применяемым к мате-
рии физической, необходимо допустить, что и в состав 
человеческого организма входят более тонкая астраль-
ная и ещё более тонкая ментальная материя.
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Как же убедиться в этом? Учение о вибрациях, при-
знанное наукой, доказывает, что все наши ощущения — 
результаты вибраций: так, теплота, которую мы ощуща-
ем, есть не что иное, как действие тепловых вибраций; 
цвет, которым окрашены все окружающие нас предметы, 
есть действие световых вибраций на сетчатую оболочку 
нашего глаза и так далее. Вся окружающая нас среда со-
стоит из бесконечного количества вибраций, и из них 
только самая ничтожная часть достигает до созна-
ния современного человека. Нетрудно себе представить, 
какая огромная перемена произошла бы с человеком, 
если бы он мог отвечать на все мировые вибрации. Эта 
перемена и происходит, но не вдруг, а очень медленно 
и постепенно, и она нам известна под широко распро-
странившимся именем эволюции. В сущности, вся раз-
ница между дикарём и современным интеллигентным 
человеком состоит в том, что последний воспринимает 
бесконечно большее количество вибраций, чем дикарь; 
точно так же и разница между человеком настоящего и 
человеком будущего сведётся к тому, что последний бу-
дет воспринимать столь тонкие и быстрые вибрации, 
какие совершенно недоступны организму современно-
го человека.

По мере расширения восприимчивости человека бу-
дет раздвигаться и поле его сознания, и притом до тех 
пор, пока оно не перейдёт за пределы физических яв-
лений, после чего наступит его непрерывное общение 
с невидимыми мирами. Но для такого общения нужны 
иные органы восприятия, чем физические. И они уже 
имеются в зачатке у всех людей. Дальнейшее их разви-
тие произойдёт под действием таких же эволюционных 
законов, какие вызвали к жизни и те физические органы 
чувств, которыми мы обладаем на современной ступени 
развития. Когда это развитие закончится, человек будет 
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обладать непрерывным сознанием; он будет сознательно 
жить одновременно и на земле, и в высших мирах, с ко-
торыми на настоящей ступени развития мы приходим в 
сознательное общение лишь во сне и после смерти. Но и 
в настоящее время существуют опередившие остальное 
человечество люди, обладающие такой непрерывностью 
сознания, которая позволяет им — при сохранении яс-
ного бодрствующего сознания — вступать в общение с 
невидимыми мирами, и им мы обязаны теми сведения-
ми о сверхфизической природе вселенной и человека, 
которые вошли в учения Теософии.

Сделав эти краткие предварительные указания, необ-
ходимые для уяснения дальнейшего, перейдём к рассмо-
трению строения человека с точки зрения теософиче-
ских учений.

О Б Щ И Е  П О Н Я Т И Я 

Теософические учения о человеке определяют его 
как непрестанно развивающееся сложное существо, 
часть природы которого уже проявлена, другая же часть 
остаётся пока ещё в состоянии скрытом. Сознание че-
ловека может действовать определённо на том или дру-
гом плане вселенной в зависимости от того, насколько 
вибрации этого плана достигают до него. Понять это 
нам помогут явления со струной. Мы знаем, что струна 
прозвучит тою же нотой, то есть данным числом коле-
баний, в ответ на ноту, изданную струной, одинаковой 
с ней длины и напряжения; и она же останется немой 
среди целого хора нот, произведённых несоответствую-
щими струнами. То же самое относится и к различным 
состояниям материи: каждое из них отвечает лишь на 
соответствующие этому состоянию вибрации.
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На настоящей ступени развития человек вполне со-
знателен только на физическом плане, потому что толь-
ко одно его физическое тело, проводник всех физиче-
ских ощущений, развито вполне. Но хотя на настоящей 
ступени развития человек и не сознаёт астрального и 
ментального плана жизни, он всё же живёт на этих пла-
нах каждый раз, когда чувствует, мыслит или испытыва-
ет вдохновение. И чем сильнее он чувствует и мыслит, 
тем полнее переносится его сознание из физической 
сферы в астральную, в мир чувства, или в ментальную, в 
сферу мысли. Мы знаем, что солдат в пылу битвы, ког-
да всё его сознание сосредоточено в его страстях и от-
влечено от физической сферы, не чувствует своих ран; 
и только когда его возбуждение пройдёт и сознание вер-
нётся в физическую среду, он начинает чувствовать боль 
в пораненном месте. Или представим себе философа, ре-
шающего какую-нибудь отвлечённую проблему: он по-
теряет всякое сознание физических и астральных пере-
живаний, его сознание перейдёт всецело в сферу мысли, 
он будет отвлечён от телесной и эмоциональной жизни 
и сосредоточен в сфере мысли, то есть на ментальном 
плане.

Таким образом, человек живёт одновременно в трёх 
мирах: физическом, астральном и ментальном, причём 
то одна, то другая часть его сложной природы призыва-
ется поочерёдно к деятельности.

Теософия различает в человеке семь начал и эти семь 
начал разделяет на две группы: одна обнимает три выс-
ших начала, а другая — четыре низших. 

Первая, называемая высшей Триадой, есть неумираю-
щая часть человеческой природы, бессмертная индиви-
дуальность, сохраняющаяся через все воплощения чело-
века, его «дух», по христианской терминологии; четыре 
низших начала составляют его смертную, преходящую 
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природу, «душу» и «тело», по представлению христиан. 
Это разделение на «тело», «душу» и «дух», принятое апо-
столом Павлом и христианской философией, упрощено 
в обыденных понятиях христиан, которые смешивают 
душу и дух и употребляют часто одно выражение вместо 
другого, результатом чего получается путаница в пони-
мании внутреннего человека.

_____________________

Древнеиндусская эзотерическая психология, при-
нятая Теософией, разбирается несравненно тоньше в 
сложном составе человека и разделяет его на:

I. Физическое тело (Sthúla Bhúta [Стхула Бхута]), ко-
торое служит проводником всех физических отправле-
ний человека.

II. Эфирное тело (Lingua Sharira [Линга Шарира]), ко-
торое является носителем и проводником жизненной 
силы (Prána [Прана]). 

III. Астральное тело (Kâma Rupa [Кама Рупа]), прово-
дник страстей и желаний.

IV. Ментальное тело, тело мысли (Manas [Манас] низ-
ший), проводник всех мыслительных процессов, совер-
шающихся с помощью мозга.

Это низшие, преходящие начала человека.

Высшая бессмертная Триада человека состоит из:
V. Чистого разума, или интуиции (Manas [Манас] выс-

ший). 
VI. Духовного начала (Buddhi [Буддхи]). 
VII. Божественного начала, бессмертного «Я» (Atmâ 

[Атма]). 
Все эти начала человека представляют полную ана-

логию с различными сферами Космоса, которым — в 
свою очередь — соответствуют различные состояния  
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сознания. Для сознательного соприкосновения человека 
с этими различными сферами Космоса человек должен 
довести до полного развития те проводники, которые 
имеются в зачаточном состоянии у каждого человека, но 
которые у большинства современных людей находятся 
ещё на пути к развитию. Так, способность ясновиденья 
в астральной сфере может развить в себе только тот, кто, 
очистив свои эфирный и астральный проводники стро-
го соблюдаемой диетой, определённым ритмом жизни 
и воздержанием во всём, добьётся того, что проводники 
эти начнут отчётливо отвечать на вибрации астрально-
го мира. Ясновиденье в ментальной сфере требует вы-
сокой степени сосредоточенья мысли; проникнуть же 
в сферу Buddhi [Буддхи], или чистой духовности, может 
лишь тот, у кого сильно развита способность любить. 
Для людей равнодушных, не способных сильно любить 
и сострадать, эта сфера недоступна.

Начнём наше изучение человека с физического тела.

Первое начало

Ф И З И Ч Е С К О Е  Т Е Л О 

Физическое тело известно учёным во всех подробно-
стях, но мы не находим в научных исследованиях того 
объединяющего начала, которое давало бы возможность 
поставить в живую связь со всей Вселенной и превра-
тить в одно стройное целое всю ту гору разнородных ис-
следований, которая нагромождена учёными специали-
стами. Такое объединение дают нам оккультные учения 
Теософии. В коротком докладе возможно только слегка 
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коснуться такого сложного предмета, как строение че-
ловеческого организма, и поэтому о физическом теле, 
наиболее знакомом всем, скажем только несколько слов.

Западная наука начинает постепенно склоняться к 
принятию теософического взгляда на человека, по кото-
рому его организм состоит из бесчисленных «бесконеч-
но малых жизней», строящих его оболочки. Наиболее 
крупные из этих «жизней» известны физиологии под 
именем микробов, бактерий или бацилл, но среди них 
микроскопу удалось открыть лишь гигантов, которые в 
сравнении с остальными атомистическими, бесконечно 
малыми существами — то же, что слон по сравнению с 
инфузорией.

Каждая физическая клетка является живым суще-
ством, одушевлённым лучом «праны», жизнесилы Все-
ленной; тело клетки состоит из молекул, которые ас-
симилируются и затем выбрасываются, вдыхаются и 
изгоняются, тогда как душа клетки сохраняется, оста-
ётся неизменной при этой постоянной смене материи. 
Эти бесконечно малые «жизни» циркулируют по орга-
ническим сплетениям, проникают в клетки и выходят 
из них с необыкновенной быстротой, подвергаясь при 
этом всё время воздействию психических сил человека, 
которые пропитывают их то злым, то добрым влиянием.

Мы выбрасываем из себя непрестанно миллионы 
этих «жизней», которые вступают немедленно в окружа-
ющие царства природы, перенося туда энергии, кото-
рые они развивали внутри нашего организма. При этом 
они вносят в новые организмы, куда вселяются, те свой-
ства, которые получили от нас, от психических сил на-
шего организма, и таким образом они разносят или воз-
рождение, или разрушение, служат или улучшению, или 
порче окружающего мира. 
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Микробы, населяющие человеческое тело, можно 
обозначить как молекулярные колонии; они разделяют-
ся на «Созидателей» и «Разрушителей». В нашей арий-
ской расе первые преобладают в течение первых 35 лет 
жизни, а затем начинают преобладать вторые, благода-
ря чему и возникает сперва медленное, а затем всё более 
быстрое разрушение нашего тела.

Работа в нашем организме клеточек, выбирающих из 
крови то, что им нужно, представляет собой чисто фи-
зическое сознание. Оно совершается без всякого участия 
со стороны нашего человеческого сознания. Называе-
мая биологами «бессознательная память» есть память 
именно этой, чисто физической сознательности. Мы 
чувствуем не то же самое, что чувствуют клеточки. Боль 
от раны ощущается мозговым сознанием, но сознание 
молекулярного агрегата, называемого нами клеточкой, 
заставляет её торопиться восстановить повреждённые 
ткани, и это её действие остаётся вне сознания мозга. 
Память молекулы заставляет её повторять ту же деятель-
ность снова и снова, даже когда минует опасность: от-
сюда являются рубцы на ранах, шрамы, наросты и так  
далее.

Смерть физического тела наступает тогда, когда уда-
ление из него физической энергии, управляющей «бес-
конечно малыми жизнями», даёт этим последним воз-
можность идти каждой своим путём. Тогда «бесконечно 
малые жизни», не связанные более между собой, рассы-
паются врозь и наступает то, что мы называем разложе-
нием. Тело делается круговоротом никем не управляе-
мых «бесконечно малых жизней», и его форма, бывшая 
результатом их планомерного соотношения, разрушает-
ся от избытка их индивидуальной энергии.
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Второе начало

Э Ф И Р Н О Е  Т Е Л О 

Современная наука пришла к тому, что все изменения, 
происходящие в мускулах, клетках или нервах живого 
организма, сопровождаются электрическими явленья-
ми. Всегда же, когда происходят электрические явления, 
должен быть налицо эфир; и действительно, человече-
ский организм весь проникнут эфиром: ни одна части-
ца физической материи не соприкасается с другой, все 
частицы окружены эфиром. Эфирное тело, или эфир-
ный двойник, человека состоит из частиц эфира1, кото-
рый проникает все твёрдые, жидкие и газообразные ча-
стицы физического тела, обволакивая каждую частицу 
эфирной материей и представляя, в общем, совершен-
ный дубликат плотного тела. 

Для ясновидящего эфирное тело хорошо видимо, и 
даже экспериментальная наука начинает уже изучать 
его; так, в интересном труде доктора Погорельского 
«Электрофотосфены и Энергография как доказательство 
существования физиологической полярной энергии, 
или так называемого животного магнетизма, и их зна-
чение для медицины» (1899 г., С.-Петербург) можно най-
ти воспроизведение целого ряда фотографических 
снимков, на которых ясно можно видеть как некото-
рые элементы, из которых слагается эфирный организм 
человека, так и излучения его. Над исследованием эфир-
ного тела и его излучениями много потрудились фран-
цузские доктора Люис и Барадюк и целый ряд других  

 1 Оккультная химия различает четыре вида эфира: световой, тепловой, химический 
и жизненный.
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исследователей, как Дюрвиль, Роша, Наркевич-Иодко и 
многие другие.

Эфирное тело можно рассматривать и как архитек-
тора, который созидает и поддерживает связь между 
физическими частицами тела, который распределяет и 
соединяет в определённые сочетания физические моле-
кулы, и как проводника жизненной силы, праны.

Одна из функций эфирной части селезёнки состоит 
в том, чтобы воспринимать солнечную энергию (пра-
ну), которая разлита в окружающей нас атмосфере; вве-
дённые в человеческое тело бесцветные частицы пра-
ны принимают прекрасную розовую окраску и, подобно 
кровяным шарикам, пробегают как по всем артериям и 
венам, так и вдоль нервных сплетений. Что этот поток 
праны необходим для правильной деятельности нерв-
ной системы, можно вывести из того, что, когда он ис-
кусственно задерживается, получается полное прекра-
щение чувствительности. Посредством магнетических 
пассов можно достигнуть полного оцепенения той ча-
сти тела, на которую направлено воздействие магнети-
зёра; оцепенение это носит тот же характер, как и при 
нарушенном кровообращении, например, при отмора-
живании; но имеющие дело с воздействиями магнети-
ческих токов знают, что нарушается при этом не кро-
вообращение, а приток жизнесилы, или праны: нервы 
остаются вполне неприкосновенными, но они переста-
ют служить передаточным аппаратом, так как пробегаю-
щая по ним прана стала в зависимость от сознания маг-
нетизёра.

Людям, у которых уже раскрылось более тонкое, вну-
треннее зрение, эфирное тело представляется серовато-
фиолетовым; от него во все стороны исходят короткие, 
бледные, голубоватые лучи, так называемая аура здоро-
вья. По характеру этой ауры можно судить о состоянии 
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здоровья человека: у здорового человека лучи все пер-
пендикулярны относительно поверхности тела и парал-
лельны друг к другу; у больного же они как бы опадают 
вниз и спутаны, особенно в той области тела, которая 
поражена болезнью. Излучения эти являются не только 
показателями хорошего или плохого состояния здоро-
вья, но и средством защиты. Так как эти лучи представ-
ляют собой — рядом с чисто физическими выделениями 
(например, солей) — струящиеся из тела токи избыточ-
ной жизненной силы, то они — при нормальной на-
пряжённости — отталкивают от поверхности тела не-
видимых болезнетворных агентов, напоминая колесо, 
которое своим движением разбрасывает прилипающие 
к нему частицы.

Таким образом, здоровая аура предохраняет человека 
от заразных заболеваний1. Когда же организм истощён 
и сила тока ослабляется, зародыши бактерий проника-
ют свободно в организм и вызывают различные забо-
левания. Следует к этому прибавить, что иногда слабый 
организм, лишённый обильного притока праны, дей-
ствует бессознательно как губка, вбирая в себя избыток 
праны здорового человека, и иногда с такой энергией, 
что вызывает временное истощение у вполне здорового  
человека.

Во время сна сам человек, или его бессмертное нача-
ло, удаляется из физического организма, предоставляя 
ему восстановить затраченные силы, и в постели оста-
ётся одно только физическое тело со своим эфирным 
двойником. Оба они остаются, таким образом, без своего 
хозяина и повелителя и предоставляются воздействию 

 1 Следует прибавить к этому, что оккультист, усилием воли, может остановить ис-
течение праны на концах упомянутых параллельных лучей и построить из неё 
как бы непроницаемый щит против заразных микробов, а при более сильном 
напряжении — и против астральных влияний.
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таких влияний, которые соответствуют более всего на-
клонностям спящего человека. Токи мыслеобразов, соз-
даваемых самим человеком в бодрствующем состоянии, 
а также мыслеобразы окружающих людей, проносятся 
в физическом и эфирном мозгу спящего, смешиваясь 
с автоматическими повтореньями вибраций, которые 
возникли в его мозгу в течение дня, и всё это произво-
дит те спутанные и разорванные сновидения, которые 
так обычны во время ночного отдыха. Эти искажённые 
сновидения очень поучительны: они показывают истин-
ную деятельность физического мозга в то время, когда 
он вполне предоставлен своим собственным силам. Он 
способен лишь повторять разрозненные отрывки своих 
прежних вибраций — без внутренней связи и порядка, 
соединяя их как попало, всё равно, имеют ли они смысл 
или не имеют, довольствуясь калейдоскопом пронося-
щихся перед ним видений.

Когда вдумываешься в это явление, становится ясно, 
что физический и эфирный мозг не более как орудие 
мышления, а не творец его, который во время сна отсут-
ствует.

В момент смерти бессмертная суть человека удаля-
ется из физического тела так же, как и во время сна, но 
с той разницей, что она увлекает при этом за собой и 
эфирное тело, которое выделяется из своего плотного 
двойника и делает дальнейшую жизнь для последнего 
невозможной. Через некоторое время, обыкновенно че-
рез 36 часов после смерти, человек сбрасывает с себя и 
эфирный двойник, продолжая жить в своём астральном 
теле, а эфирный двойник остаётся вблизи от покинутого 
им трупа и начинает также разлагаться. Нередко друзья 
и близкие умершего видят этот двойник, так как силь-
ное напряжение нервной системы делает её более тон-
ко восприимчивой, и этого достаточно, чтобы увидеть 
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отделившийся эфирный двойник. На этом основаны все 
истории привидений на кладбищах, где потрясённые 
люди действительно могут увидеть эфирные тела над 
могилами умерших.

У нормального человека это отделение эфирного 
тела от физического происходит только после смерти, 
но у людей медиумичных может происходить частич-
ное выделение эфирного тела и при жизни, явление, 
чрезвычайно вредное для здоровья медиума, так как 
оно всегда вызывает нервные расстройства различно-
го характера. Всякое частичное выделение эфирного 
тела (всё оно выделиться не может, не причиняя челове-
ку смерти) погружает физическое тело в летаргическое, 
и даже каталептическое, состояние, за которым следу-
ет чрезвычайно сильное истощение медиума. Большая 
часть феноменов на спиритических сеансах происхо-
дит от других причин, но некоторые медиумы, как, на-
пример, Эглинтон и г-жа Эсперанс, обладали этим опас-
ным свойством эфирного тела. Все свидетели, видевшие 
этих медиумов во время выделения эфирного тела, ут-
верждают, что последствием такого выделения являлось 
каждый раз уменьшение, съёживание физического тела.

П РА Н А 

Говоря о физическом теле, мы упомянули прану. 
Древняя мудрость учит, что вся вселенная, со всеми её 
мирами, людьми, животными, растениями, минерала-
ми и атомами, погружена в великий океан Жизни, веч-
ной и неизменной. Этот великий океан Жизни древние 
Индусы называли Jiva [Джива] и утверждали, что вся все-
ленная есть только проявленная Джива, ставшая объек-
тивной, замкнутой в ограниченные формы. Они учили, 
что каждый организм, начиная от крошечной молекулы 
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до величайшей планеты, присваивает себе частицу Джи-
вы, или всемирной Жизни, и эта частица становится его 
собственной жизнью. Вообразите себе живую губку, по-
гружённую в воду океана, которая окружает и пропиты-
вает её всю. Вода океана циркулирует по всей губке, за-
полняя каждую её пору, и мы можем представить себе и 
весь океан, и ту его часть, которая проникла в губку, если 
мысленно отделим часть от целого и возьмём то и дру-
гое в отдельности. Каждый организм можно сравнить с 
такой губкой, погружённой в океан Дживы и содержа-
щей в себе частицу этого океана, ставшую её «дыхани-
ем жизни».

В Теософии эта частица всемирной жизни, заклю-
чённая в человеке, называется праной и вместе с эфир-
ным телом составляет второе начало человеческого ор-
ганизма. То, что в еврейском св. Писании называется 
Nephesh [Нэфеш], «дыхание жизни», вдунутое в ноздри 
Адама, не есть одна только прана, но прана в соедине-
нии с третьим, астральным началом человека, началом 
страсти и желания. Эти два начала вместе и составляют 
то, что в эзотеризме носит название «Искры Жизни».

«Тайная Доктрина» говорит, что низшее проявление 
праны имеет своими проводниками бесконечно малых 
строителей физического организма человека. Наука до-
гадывается об их существовании, но видит в них лишь 
случайных посетителей человеческого тела, источник 
различных заболеваний. Оккультист, признающий одну 
и ту же жизнь в каждом атоме, и в воздухе, и в огне, и 
в воде, утверждает, что всё наше тело состоит из по-
добных «бесконечно малых жизней». Высший вид пра-
ны называется в оккультизме «огненными жизнями»; её 
можно назвать «творческой энергией жизни», и она-то 
руководит и направляет бесконечно малых строителей  
нашего тела.
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Третье начало

АС Т РА Л Ь Н О Е  Т Е Л О 

Мы только что рассмотрели физического человека с 
его более тонким, но всё же физическим эфирным двой-
ником, а теперь мы перейдём к сверхфизическому нача-
лу его сложной природы, к астральному телу.

У нас нет времени выяснять, что такое астральный 
мир, и мы можем дать поэтому только несколько самых 
общих указаний1. Астральная материя проникает физи-
ческую таким образом, что каждый физический атом со 
своей эфирной оболочкой отделён от каждого другого 
атома бесконечно более тонкой и подвижной астраль-
ной материей. Но материя эта обладает совершенно 
иными свойствами, чем физическая, и она невидима для 
нас потому, что мы ещё не развили органов для восприя-
тия её. Мы стоим к астральному миру совершенно в том 
же положении, в каком слепорождённый стоит к физи-
ческому миру: он не видит его, хотя этот мир всё же су-
ществует. Или в каком мы стоим к миру бесконечно ма-
лых величин: они не существовали для нас, пока не были 
изобретены такие вспомогательные аппараты, чрезвы-
чайно усиливающие наше зрение, как микроскопы. Но и 
на нашей ступени развития встречаются люди, которые 
способны воспринимать тонкие вибрации астрального 
мира и до некоторой степени видеть астральные явле-
ния. Такие люди носят название ясновидящих.

Но хотя мы и не видим астрального мира, мы посто-
янно живём в нём, так как все наши чувства, страсти, 

 1 Сведения об астральном мире читатель может получить в книге А. Безант «Древняя 
Мудрость», издание журнала «Вестник Теософии». С.-Петербург, 1910 г.
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эмоции и влечения принадлежат этому миру и имеют 
свои центры в нашем астральном теле. Все наши свой-
ства, окрашенные элементом страсти, всё, что можно 
назвать жаждой чувственного существования, жаждой 
материальных наслаждений, «алчностью плоти», имеет 
своим источником астральное начало человека. В дей-
ствительности, самое грубое из наших начал не физи-
ческая материя, а именно это среднее астральное нача-
ло, которое есть истинный центр всего животного, тогда 
как физическое тело лишь неответственный проводник, 
через который страстное животное начало действует в 
течение земной жизни человека.

Большинство наших обыденных мыслей так тес-
но перемешано со страстным началом, так проникну-
то астральными вибрациями, что восточная психоло-
гия строго разграничила наш земной, или малый, разум, 
который работает под импульсами нашей низшей эго-
истической природы, от высшего разума, который по-
лучает импульсы от высшей, сверхличной природы 
человека. Астральное тело является передаточной ин-
станцией между высшим началом человека, между са-
мим Мыслителем и его физическим мозгом. Каждый раз, 
когда мы мыслим, мы вызываем вибрации в ментальной 
материи, но, чтобы проявиться на физической ступени, 
наша мысль должна совершить круг: вызвав вибрации в 
материи ментальной, она затем вызывает соответствен-
ные вибрации в астральной материи и через астраль-
ные центры приходит в соприкосновение с физической, 
действуя прежде всего на эфирную субстанцию нашего 
тела и лишь после того на более грубую, физическую ма-
терию, то есть на серое вещество головного мозга.

Наблюдения, делаемые ясновидящими, вполне схо-
дятся между собой: в бодрствующем состоянии астраль-
ное тело проникает физический организм человека, но 
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оно по размерам более последнего и окружает человека 
световым облаком, которое носит название ауры чело-
века. Астральное тело неразвитого человека представля-
ет собою облачную, неясно очерченную массу астраль-
ной материи низшего типа, ткань которой сравнительно 
плотна и груба и способна отвечать на все раздражения, 
связанные с животными вожделениями. Окраска его — 
тусклых оттенков: коричневые, мутно-красные и гряз-
но-зелёные являются преобладающими цветами. Они 
лишены игры света, и различные страсти проявляются 
в них как тяжёлые волны или же, если страсти сильны, 
как взрывы молний; так, половая страсть вызывает вол-
ну мутно-карминного цвета, а порыв злобы — красную 
молнию с синеватым оттенком.

Центры высшей астральной деятельности, носящие 
на Востоке название чакрамов, или светящихся колёс, у 
неразвитого человека едва заметны. На этой ступени че-
ловек требует для своего развития сильных ощущений 
всякого рода, чтобы его внутренняя природа не переста-
вала получать энергичные толчки к деятельности. Чем 
многообразнее и сильнее ощущения, тем лучше для вну-
треннего роста человека.

Астральное тело беспрестанно меняет свой состав 
под влиянием игры страстей, желаний и волнений. Если 
они доброкачественны, они укрепляют более тонкие ча-
стицы астрального тела, а грубые составные части вы-
брасывают и заменяют их более тонкими материала-
ми1. Все дурные страсти вызывают как раз обратное 
действие: укрепляя грубые частицы, они в то же вре-
мя вытесняют более тонкие, заменяя их низшим типом 
астральной материи. 

 1 Не нужно забывать, что астральная материя бывает так же различна по своему 
составу, как и физическая. Оккультисту известно семь состояний астральной 
материи.



29

Когда человек спит, астральное тело освобождается 
от своего физического проводника, оставляя его вместе 
с его эфирным двойником в постели. У неразвитого че-
ловека астральное тело остаётся во время сна бессозна-
тельным и витает вблизи от физического.

Если мы перейдём к астральному телу среднеразви-
того человека, мы найдём в нём уже большую разницу 
сравнительно с астральным телом первобытного чело-
века. Оно значительнее по размерам, присутствие бо-
лее тонких частиц придаёт ему светящийся вид, а появ-
ление высших эмоций вызывает в нём прекрасную игру 
цветов. Очертания его определённы и ясны, и оно полу-
чает сходство со своим владельцем. Сохраняя большую 
пластичность, оно постоянно возвращается к своей нор-
мальной форме и не перестаёт вибрировать и светить-
ся разнообразными меняющимися оттенками; и «колё-
са» в нём уже ясно видны, хотя они ещё не вращаются. 
Процесс очищения происходит так же, как и в предыду-
щем случае, но самое построение астрального тела пре-
доставляется на этой ступени личному контролю само-
го человека. Внимательным наблюдением над своими 
мыслями и чувствами и сознательным направлением их 
человек может самым решительным образом влиять на 
своё астральное тело и быстро улучшать его. Во сне та-
кое развитое астральное тело не задерживается побли-
зости от своего физического двойника, как в предыду-
щем случае. Оно блуждает в астральном мире, носимое 
астральными течениями, между тем как сознание чело-
века (высший Manas [Манас], не нуждающийся в посред-
ничестве мозга) способно воспринимать впечатления и 
даже запечатлевать их в мозгу как, например, пророче-
ские сны или видения.

Астральное тело духовно развитого человека со-
стоит из тончайших частиц астральной материи  
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и представляет собою прекрасное зрелище по сиянию 
и окраске, и невиданные на земле оттенки появляются в 
нём под влиянием чистых и благородных мыслей. Вра-
щательное движение «колёс» указывает на деятельность 
высших центров. Во сне у человека с таким астральным 
проводником сознание не прекращается; покинув свою 
тяжеловесную физическую оболочку, он может свобод-
но витать в астральной сфере, передвигаясь с огром-
ной быстротой. Отсутствие грубых частиц в его астраль-
ном теле делает его неспособным отвечать на вибрации, 
идущие от низших объектов желания, и они проносят-
ся мимо него, не притягиваясь к нему и не задевая его. 
Такое астральное тело повинуется человеку, отражает 
его мысли и подчиняется им, что даёт ему возможность 
быть сознательно деятельным на астральном плане.

Когда физическое тело умирает, эфирное тело, выде-
ляясь, уносит с собой «прану», которая, как мы уже ви-
дели, представляет собой организующее и связывающее 
жизненное начало внутри физического тела, и вместе с 
праной оно уносит и все высшие начала человека. Все 
покидающие физическое тело жизненные энергии втя-
гиваются в один центр и собираются «праной», а выде-
ление их из тела выражается оцепенением физических 
органов чувств. Последние остаются невредимыми, но 
«внутренний повелитель» ушёл, тот, который через них 
видел, слышал, обонял, вкушал и осязал, а без него они 
лишь случайные соединения физической материи, не-
способные к организованной жизни. Медленно удаля-
ется из тела «повелитель», облечённый в серо-лиловое 
эфирное тело и занятый созерцанием развернувшейся 
перед ним картины всей пережитой жизни. В этой кар-
тине запечатлены все события его земного существова-
ния, все обманутые ожидания, все торжества и неудачи, 
все привязанности и антипатии; смысл всей пережитой 
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жизни выступает перед ним ясно: её руководящая мысль 
запечатлевается в душе и определяет ту область, в кото-
рой будет протекать загробная жизнь умершего. На ко-
роткое мгновение он видит себя таковым, каков он есть, 
узнаёт истинную цель жизни и убеждается, что законы 
жизни неизменны и справедливы. Вслед за тем магне-
тическая связь между физическим и эфирным телами 
прерывается, товарищи земной жизни разъединяются 
навсегда, и человек — кроме исключительных случаев — 
погружается на время в мирное бессознательное состоя-
ние. В эти торжественные предсмертные минуты молча-
ние не должно быть нарушено вокруг умирающего. Все 
проявления личного горя, порывы отчаяния и громкий 
плач могут помешать обзору проносящейся перед его 
внутренним взором истекшей жизни, и поэтому мудрое 
предписание религии — читать отходные молитвы над 
умирающими — следует выполнять при полной тишине.

После смерти, когда человек освободится от физиче-
ского тела, а вслед за тем и от эфирного, он остаётся об-
лечённым в своё астральное тело.

Во время физической жизни астральное тело челове-
ка состоит из частиц различного качества; после смер-
ти, когда человек переходит окончательно в астраль-
ную сферу, в его астральном теле происходит такое 
изменение: смешанные до того частицы астральной ма-
терии, грубые и тонкие, начинают соединяться сооб-
разно своей относительной плотности и образуют ряд 
концентрических оболочек, или, как их часто называ-
ют, «скорлуп», вокруг человека. Так как астральная мате-
рия существует в семи состояниях, то и астральное тело 
умершего является сочетанием из семи составов, в кото-
рых человек и остаётся заключённым до тех пор, пока 
распадение этого сложного покрова не освободит его. 
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Теперь становится понятным, какое огромное значение 
имеет очищение астрального тела во время земной жиз-
ни. Чистилище, через которое проходит умерший, пред-
ставляет собой в высшей степени разнообразные усло-
вия, и все астральные переживания умершего слагаются 
сообразно тому, какого рода астральные вибрации пре-
обладали во время жизни в его астральном проводни-
ке. В самой низшей области чистилища условия чрез-
вычайно тяжёлые: оно как бы наполнено эманациями1 
злых страстей и зверских вожделений; тогда как высшая 
область чистилища представляется настолько привлека-
тельной, что заслужила среди спиритов название «стра-
ны вечного лета». Духовно развитой человек, очистив-
ший при жизни своё астральное тело настолько, что в 
его состав входят лишь самые тонкие частицы, прохо-
дит через чистилище без всякого замедления, не входя в 
общение с его грубыми явлениями, так как вибрации его 
более тонкого состава совсем не отвечают на грубые ви-
брации. При этом астральное тело разрушается быстро, 
и человек освобождается от него вскоре, чтобы вступить 
в пределы высшей светлой жизни.

Менее развитой, но не дурной человек пройдёт мимо 
грубых явлений астрального мира также бессознатель-
но, и пробуждение его наступит лишь тогда, когда он 
соприкоснётся с соответствующими его природе ви-
брациями, которые он теперь будет воспринимать уже 
непосредственно своим освободившимся от физическо-
го тела астральным проводником. Что же касается лю-
дей, которые при жизни отдавались животным страстям, 
они пробудятся в подходящей для них области, ибо каж-
дый человек направляется в буквальном смысле к «свое-
му собственному месту».

 1 Выделениями.
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Каждый умерший человек остаётся в подходящей 
для его страстей и желаний области астрального мира 
до тех пор, пока страсти эти не изживутся, пока он — за 
невозможностью удовлетворять их — не отвыкнет от 
них. Но для всех — рано или поздно, — исключая тех не-
многих, которые в течение всей своей земной жизни не 
испытали ни единого проблеска бескорыстной любви 
или духовного стремления, приходит время, когда связь 
с астральным телом окончательно порывается и душа 
погружается в короткую бессознательность, подобную 
той, которая наступает после сбрасывания физического 
тела; а затем душа пробуждается от ощущения блажен-
ства, невообразимого для земного сознания, блажен-
ства высшего, или небесного, мира, к которому по сво-
ей истинной сути и принадлежит человеческая душа. И 
как бы низменны ни были земные страсти иной души, в 
ней всё же бывают проблески её высшей природы, и для 
этих проблесков наступает жатва: душа начинает пре-
творять всё, что она пережила на земле бескорыстного и 
благородного, в непреходящие свойства и наклонности 
своей бессмертной природы.

Астральный труп, или «скорлупа», оставшаяся после 
умершего человека, начинает постепенно распадаться, 
неопределённо блуждая в астральном мире и автомати-
чески повторяя привычные для него вибрации. Таким 
«скорлупам» может быть временно возвращено подо-
бие жизни и даже деятельности — если они не слиш-
ком сильно разложились — магнетизмом воплощённых 
душ. Магнетизм живых людей всасывается астральным 
трупом, как вода — губкой, и затем астральная скорлу-
па принимает обманчивый вид жизненности и механи-
чески повторяет те вибрации, которые были свойствен-
ны умершему человеку при жизни. Такие вибрации 
могут быть вызваны током мыслей, привычных и для  
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умершего, и для оставшихся на земле родных и друзей, 
вследствие чего подобная, временно ожившая «скорлу-
па» может весьма удовлетворительно сыграть роль со-
общающегося духа; астрально видящий человек может 
легко отличить её, но, и помимо ясновидения, её можно 
узнать по автоматическому повторению обычных для 
умершего человека мыслей и по полному отсутствию 
оригинальности и каких-либо знаний, которыми покой-
ный не владел на земле.

Четвёртое начало

М Е Н ТА Л Ь Н О Е  Т Е Л О 

Четвёртое, интеллектуальное начало человека, про-
водником которого служит «ментальное тело», принад-
лежит к тем низшим составным началам человека, ко-
торые разрушаются после каждого воплощения. Они 
являются выражением его личности. Но результаты 
каждого воплощения, самая суть, синтез — если можно 
так выразиться — всех физических, психических и ум-
ственных переживаний человека сохраняется в его выс-
шей, бессмертной природе.

Строение ментального тела необычайно тонко, ма-
терия высшей сферы (ментальной), из которой оно со-
стоит, неуловима не только для физического зрения, но 
и для астрального; она — в постоянном движении, в по-
стоянном звучании и в постоянных переливах световых 
оттенков. Развивается ментальное тело приблизительно 
так же, как и астральное, — путём очищения мыслей и 
воображения, путём введения в сферу сознания всё бо-
лее широких областей вселенной, путём утончения всех 
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представлений человека; но в этом проводнике имеют-
ся и особенности, которые отличают его от эфирного и 
астрального тел. Оно не соответствует формам человека, 
а имеет овальную форму и увеличивается в объёме по 
мере того, как развивается и ширится сознание челове-
ка. Все наши мысли имеют свой источник в нём и затем 
уже переходят в астральный и физический центры.

У неразвитого человека ментальное тело невелико. 
Чужие мысли, которыми большинство довольствуется, 
не развивают его, оно развивается внутренним претво-
рением идей и понятий. Активный процесс мысли, очи-
щенный от дурных страстей и направленный на бла-
городные цели, заставляет в буквальном смысле расти 
наше ментальное тело. У высокоразвитого человека оно 
представляет собой прекрасное зрелище быстро пуль-
сирующих и переливающихся, нежных и ярких свето-
вых оттенков. 

По мере освобождения своего от страстного нача-
ла ментальный проводник становится господином над 
смертной природой человека, его истинным руководи-
телем и органом его свободной воли. Ради этого разум 
должен подчинить себе страсти, которые держат волю 
человека в плену, ибо, пока не будет побеждено астраль-
ное начало, желание будет господином над волей чело-
века. Эта идея существовала всегда, во все времена и у 
всех народов; отсюда — все мифы о борьбе с драконом, 
который всегда служил символом низшей природы че-
ловека.

Из сказанного становится понятным, почему Древ-
няя Мудрость придаёт такое великое значение вос-
питанию ума. «Человек делается тем, о чём он дума-
ет», — говорится в Упанишадах. Мы на Западе придаём 
значение нашим поступкам, но мало обращаем внима-
ния на то, что мы думаем. А между тем способ нашего  
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мышления — важнейший двигатель нашего внутренне-
го развития. Ясное, последовательное мышление, про-
никнутое бескорыстием и внутренней правдой, очища-
ет наш ум от низшего, страстного начала и ведёт нас к 
соединению с источником нашего сознания, с нашим 
высшим «Я». Кроме того, очищая и развивая наш ум, мы 
делаем его проводником доброй силы для окружаю-
щих, потому что ничто не передаётся так легко другим, 
как наши мысли: вся среда, окружающая нас, наполне-
на магнетическими токами мыслеобразов; если ум ра-
ботает вяло и неопределённо, в него легко входят всяко-
го рода чужие мысли; если же вибрации ума энергичны, 
определённы и благородны по своему характеру, они бу-
дут притягивать только себе подобные мысли и отталки-
вать злые и нежелательные.

Мало того, от содержания нашего ума, от силы и бо-
гатства нашего сознания, от качества нашего ментально-
го тела зависит весь характер нашей посмертной эво-
люции в промежутке между двумя воплощеньями в том 
высшем мире, который на Западе называется Небом, а на 
Востоке — Деваканом1. Всё личное, корыстное, страстное 
уничтожается — как мы видели — вместе с личностью; 
сохраняется лишь содержание нашего сверхличного со-
знания; всё, что мы без отношения к своему себялюбию 
продумали, поняли и восприняли, весь духовный опыт 
нашей земной жизни собирается в нашем ментальном 
теле, и наша небесная жизнь после перехода из чисти-
лища проходит в том, что весь этот принесённый ма-
терьял, весь наш жизненный опыт перерабатывается 
в душевные силы, качества и дарования, в свойства на-
шей бессмертной индивидуальности. Когда это претво-
рение совершилось и весь результат пережитой жизни  

 1 Девакхан, Девачан, Дэвачан. — Прим. ред.
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проник в бессмертную душу, передался Мыслителю1, 
тогда и ментальное тело, в свою очередь, разрушается и 
человек сбрасывает свою четвёртую и последнюю обо-
лочку.

Всё наше будущее зависит от того, какого качества 
был матерьял, принесённый нами из земной жизни, и 
то, что мы смутно представляем себе как небесное бла-
женство, зависит единственно от того, какие мысли и 
какие чувства и стремления наполняли душу человека 
во время земной жизни. Если они были хороши — бла-
женство его небесного пребывания будет велико и про-
должительно, если ничтожны и нечисты — он не будет 
испытывать блаженства, потому что высокие вибрации 
духовного мира не найдут ответа в его душе.

Высшее начало человека

Б Е С С М Е Р Т Н А Я  Д У Ш А 

Бессмертная душа человека, или Триада, которой в 
теософической литературе даётся индусское название 
Atmâ — Buddhi — Manas [Атма — Буддхи — Манас], со-
ответствует Божественной Троице, три Ипостаси кото-
рой, по развиваемой ими деятельности, можно переве-
сти на язык человеческих понятий как Воля — Мудрость2 
— Деятельность. Это начало человека имеет своим ис-
точником Божественную Жизнь, и оно-то и представля-
ет собою истинную суть человека, его бессмертную ин-
дивидуальность, его высшее, непреходящее «Я». Наша 

 1 Мыслитель — высшее, неумирающее сознание человека.
 2 Мудрость — начало двойственное, оно состоит из знания и любви.
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смертная природа, состоящая из физического, астраль-
ного и ментального проводников, ещё не составляет че-
ловека. Чтобы стать человеком, необходимо, чтобы эта 
смертная природа соединилась с бессмертным нача-
лом, с тем, что философия называет Монадой челове-
ка. С этой точки зрения, всё физическое бытие человека 
можно рассматривать сперва как подготовление к это-
му слиянию1, а затем как постепенное развитие, утонче-
ние и совершенствование проводников для выражения 

— во времени и пространстве — божественной природы 
человека, для проявления бессмертной самосознающей 
индивидуальности. Происходит это медленным процес-
сом перенесения всего опыта, сознания, чувствования и 
воли человека из низшей его природы в высшую.

Два высших аспекта человеческой Триады: Atmâ — 
Buddhi [Атма — Буддхи] — трудно передать словами. 
Atmâ [Атма] можно обозначить как «Дух», Buddhi [Буддхи] 

— как «духовную Душу», способную вступать в единение 
со всем сущим и испытывать при этом совершенное 
блаженство, a Manas [Манас] — как «человеческую душу», 
вмещающую в себя чистый разум, без примеси страст-
ного начала, и результаты всех опытов на протяжении 
всей эволюции человека. Высшее начало человека об-
ладает также своим телом, которое в теософической ли-
тературе обозначается непередаваемым выражением 
«corps causal» [англ.: каузальный корпус], «causal body» 
[англ.: каузальное тело]; может быть, наиболее подходя-
щим названием для него было бы выражение ап. Павла 

— «тело духовное». Это тело по своему строению и свой-
ствам отличается в такой степени от всех доступных 

 1 По эзотерическим учениям, это слияние произошло в середине третьей человече-
ской расы, Лемурийской. Две первые расы служили исключительно для эволюции 
физического организма, для подготовления формы, которая могла бы воспринять 
Монаду.
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нам явлений, что описание его могло бы повести лишь 
к ошибочным представлениям. Достаточно упомянуть, 
что теософические учения о человеке признают «духов-
ное тело».

Не считая возможным в кратком докладе касаться ме-
тафизического учения о двух высших аспектах челове-
ческого духа, остановимся на третьем, истинная при-
рода которого проливает яркий свет на самые трудные 
проблемы душевной жизни человека.

Manas [Манас], разум человека, можно с полным пра-
вом назвать Мыслителем, и мы так и будем называть его 
при описании его деятельности. Мыслитель пребывает 
в условиях, несравненно более высоких, чем наша фи-
зическая вселенная, и поэтому он не может действовать 
непосредственно на своё физическое орудие — мозг. 
Чтобы войти с ним в сношение, он отделяет часть своей 
сути, и эта отделённая часть, облекаясь в астральную ма-
терию, проникает всю нервную систему ещё не рождён-
ного ребёнка, чтобы стать позднее, когда физический 
аппарат будет готов, его мыслящим началом. Эта часть 
Мыслителя, именуемая его отражением, тенью или лу-
чом, и является нашим земным разумом, низшим Мана-
сом, действующим через посредство мозговых клеток, 
которые он заставляет вибрировать.

Таким образом, в период каждого воплощения Манас 
раздваивается. Низший его вид, земной разум, тесно свя-
зан с низшей природой человека, он — можно сказать — 
проникнут астральным началом, началом страсти, жела-
ния; но, с другой стороны, он соприкасается и со своим 
источником, Мыслителем, и, поистине, служит мостом 
между земным человеком и его бессмертной сутью.

Тесно соединённый с астральным началом челове-
ка, то есть с его животной энергией и его страстями,  
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низший Manas [Манас] придаёт им разумное обоснова-
ние и этим до чрезвычайности увеличивает их силу.

Свет, зажигающий сознание в мозгу человека, — оди-
наково божественного происхождения для всех людей, 
но как он будет светить в земных условиях, это будет за-
висеть от свойства страстного начала человека и от со-
вершенства его мозгового аппарата. Возьмём пример: 
мы можем зажечь много светильников одним и тем же 
огнём, но сила и чистота пламени будет зависеть от ка-
чества светильника и от свойства налитого масла. Так же 
и тут — если страстная природа человека необузданна и 
груба, она загрязнит чистый свет Манаса и придаст ему 
мутный оттенок, если же мозговой аппарат несоверше-
нен, он не даст возможности проявиться свету.

Деятельность малого разума, или низшего Манаса, 
может пойти по трём различным линиям: 1) путём неос-
лабных усилий он может подняться к своему источнику 
и слиться воедино с Мыслителем, или со своим «Отцом 
Небесным»; 2) он может отчасти стремиться вверх и от-
части — вниз, что вызывает ту постоянную борьбу, ко-
торую можно наблюдать у большинства людей; или же 
3) он может подчиниться низшему страстному началу и 
как бы раствориться в нём. Единственным способом для 
человека содействовать развитию своей высшей приро-
ды является неустанное упражнение в чистой, самоот-
верженной, полной милосердия любви, которая не ищет 
«своего», следовательно, и не может желать возврата за 
свои дары. Любовь вызвала вселенную к бытию, любовь 
поддерживает её, и она же приведёт её к совершенству и 
счастью.

Истинное братство всего живого имеет свою незы-
блемую основу в области Духа (сферы Atmâ — Buddhi 
[Атма — Буддхи]), ибо лишь здесь существует полное 
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единство. Интеллект человека есть начало разъединяю-
щее, оно различает «я» от «не я», оно сознаёт только одно-
го себя, а всё остальное познаёт не по существу, а только 
по видимостям. Это начало борющееся, раздробляющее 
и самоутверждающее, и, с точки зрения интеллекта, весь 
мир является ареной вражды и всевозможных столкно-
вений. Но как только человек вступает в сферу Духа, он 
немедленно начинает чувствовать единство и сознавать, 
что мы все едины по происхождению, едины по способу 
нашей эволюции и едины по общей цели нашего бытия 
и что единственное различие, которое существует меж-
ду нами, это то, что одни начали своё странствие рань-
ше, а другие — позднее, одни шли энергичнее и быстрее, 
а другие — медленнее. Признание всеобщего Братства и 
стремление осуществить его в земной жизни является 
самым сильным двигателем для развития высшей при-
роды человека.

Если подвести итоги всем эзотерическим ученьям о 
человеке, до которых мы сейчас слегка прикоснулись, 
наше понятие о существе человека расширится почти до 
беспредельности. Но чтобы обосновать все раскрываю-
щиеся перед нами светлые возможности, чтобы процесс 
эволюции из отвлечённой схемы перешёл в понятие 
жизненное и творческое, чтобы последнее — если мож-
но так выразиться — облеклось в плоть и кровь, для это-
го необходимо допустить многочисленные существова-
ния человека на земле и серьёзно изучить этот вопрос.

Вопрос этот подробно разработан в теософических 
учениях о человеке, в которых идея перевоплощения 
превосходно обоснована и необходимость её доказана с 
научной ясностью и строгой логичностью.

Если принять учение об эволюции во всём объёме — 
как развитие духа и постепенное усовершенствование 
выражающих его жизнь проводников, — тогда самые  
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необъяснимые загадки человеческого существования 
получают простое и разумное объяснение. И тогда перед 
нами развернётся огромное прошлое, на протяжении 
которого постепенно созидался наш организм, один за 
другим возникали наши органы чувств, и через их по-
средство пробуждалась вся сложная деятельность нашей 
души. Миллионы лет назад мы были совсем не тем, чем 
мы являемся теперь, и тысячу лет назад мы также были 
иными, и точно так же будем мы иными по прошествии 
новой тысячи лет, а тем более через миллионы лет… Ши-
рина нашего сознания, сравнительное совершенство 
нашего организма, свойства наших органов чувств, сте-
пень их тонкости и восприимчивости — всё это величи-
ны не законченные, а постоянно развивающиеся и со-
вершенствующиеся в неустанном процессе творчества.

Поле сознания современного человека и свойство 
тех проводников, посредством которых он проявляет-
ся, только небольшая часть, отрезок, как бы живой сег-
мент чего-то очень большого, развивающегося на про-
тяжении всей нашей вселенной, и это «что-то» и есть та 
бессмертная Индивидуальность, тот истинный человек, 
который не умирает и не умрёт никогда.

Сознание это повышает до неизмеримых размеров 
ценность человека, но оно же налагает на него и соот-
ветствующую ответственность.

Все религии мира говорят о божественной природе 
человека, и наша религия устами Христа говорит нам: 
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес-
ный». В одном этом изречении скрыты все эволюцион-
ные возможности человечества и всё его высокое буду-
щее. Никто не может стать божественно совершенным в 
одной короткой жизни. Для этого нужен великий путь, и 
путь этот проходится человеком с тех пор, как возникла 
наша планета. Переходя от физического существования 
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на земле к посмертному существованию в невидимых 
мирах, собирая опыт в самых разнообразных услови-
ях земного бытия, воплощаясь в различных расах и раз-
личных цивилизациях, перерабатывая собранный опыт 

— в промежутках между смертью и новым рождением — 
в новые качества и способности, человек медленно, но 
неизбежно поднимается к своей истинной цели, к боже-
ственному совершенству, к Богочеловечеству, на трудно 
вообразимую для нашего настоящего сознания высоту.
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Выдержки из книги  
А. Безант  

«Человек и его тела»

Из «Введение»

…Под человеком я подразумеваю живое, сознатель-
ное, мыслящее Я — индивидуальность; телами же назы-
ваю те различные оболочки, в которых это истинное Я 
заключено и через посредство каждой из которых оно 
имеет возможность функционировать на определённом 
плане вселенной. Подобно тому как человек для пере-
мещения в пространстве может использовать: повозку — 
при перемещении по земле, летательный аппарат — при 
передвижении по воздуху или лодку — для путешествия 
по воде, но всё равно остаётся при этом самим собой, 
так и истинное Я, подлинный человек, остаётся само со-
бой, в каком бы теле оно ни функционировало; и по-
добно тому как повозка, летательный аппарат или лод-
ка создаются из различных строительных материалов и 
имеют различные конструкции, максимально приспо-
собленные к стихии своего передвижения, так и каж-
дое тело приспособлено к тем условиям, в которых ему 
предназначено действовать. Одни тела тоньше, другие 
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— плотнее; одни живут дольше, другие — меньше; одни 
обладают большими способностями, чем другие; но у 
всех у них одно общее свойство — их жизнь скоротеч-
на в сравнении с жизнью человека, все они — его слуги, 
его орудия, изнашивающиеся и вновь восстанавливаю-
щиеся в соответствии со своей природой, приспосабли-
ваясь к разнообразным потребностям человека и его ра-
стущим способностям.

Мы рассмотрим их поочерёдно — одно за другим, на-
чиная с самого низшего, а затем расскажем и о самом 
человеке — о том, кто действует через посредство всех 
этих тел.

Из «Физическое тело»

Термином физическое тело обозначаются два низ-
ших принципа человека, именуемые в нашей старой 
терминологии стхула шарира и линга шарира. Оба они 
действуют на физическом плане, состоят из физиче-
ской материи, формируются на время одной физиче-
ской жизни, оставляются человеком в момент смерти и 
распадаются оба на элементы физического плана, в то 
время как человек переходит далее на астральный план.

Ещё одна причина классифицирования этих двух 
принципов как физического тела или физического но-
сителя заключается в том, что во всё время пребывания 
в физическом мире, или плане, как мы привыкли гово-
рить, мы используем либо одну, либо другую, либо обе 
эти физические оболочки вместе; по своему строению 
они принадлежат к физическому плану и не в состоя-
нии выйти за его пределы; действующее в них сознание 
также сковано физическими ограничениями и подчи-
нено обычным законам пространства и времени. Хотя 
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эти оболочки и могут частично отделяться друг от дру-
га, в течение земной жизни они практически никогда 
не разделяются; более того, их разделение нежелатель-
но и является признаком болезни, разбалансированного  
состояния.

Согласно своему составу, они классифицируются как 
плотное тело и эфирный двойник; последний является 
точной копией видимого тела — частица к частице — и 
служит в качестве проводника для всех электрических и 
жизненных потоков, от которых зависит жизнедеятель-
ность тела.

Эфирный двойник до сих пор обозначался термином 
«линга шарира», однако в силу некоторых причин жела-
тельно отказаться от дальнейшего использования дан-
ного термина. Термин «линга шарира» с незапамятных 
времён использовался в индуистских книгах в ином зна-
чении, и вследствие этого произвольное и зачастую не-
правильное толкование данного термина создало боль-
шую путаницу в умах как западных, так и восточных 
читателей, изучающих специальную литературу Вос-
тока. Одна только эта причина, не говоря уже обо всех 
остальных, является достаточным основанием, для того 
чтобы отказаться от неправомерного использования 
этого термина. Кроме того, обозначение структурных 
составляющих человека английскими терминами же-
лательно ещё и потому, что позволяет удалить из нашей 
литературы для начинающих тот камень преткновения, 
о который так часто спотыкаются все новички, — сан-
скритскую терминологию. Тем более что термин «эфир-
ный двойник» очень точно передаёт характер и состав 
этой более тонкой части физического тела, что делает 
его значимым и удобным для запоминания (каким, соб-
ственно, и должно быть каждое специальное обозна-
чение); «эфирный» — потому что состоит он из эфира,  
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а «двойник» — потому что являет собой точный дубли-
кат плотного тела, его тень, если можно так выразиться. 

Физическая материя может пребывать в семи отлич-
ных друг от друга состояниях, и в каждом из них она 
имеет огромное множество различных вариаций, хотя 
всем им и свойственны некоторые объединяющие их 
признаки. Вот эти состояния: твёрдое, жидкое, газоо-
бразное и эфирное, причём последнее, в свою очередь, 
делится на четыре различных состояния, столь же от-
личных друг от друга, как, например, жидкости отлича-
ются от твёрдых и газообразных веществ…

Физическое же тело человека состоит из материи во 
всех семи её состояниях: в состав плотного тела входят 
твёрдые вещества, жидкости и газы; эфирный двойник 
состоит из всех четырёх разновидностей эфира, обозна-
чаемых соответственно как эфир I, эфир II, эфир III и 
эфир IV…

Занимаясь исключительно своим физическим телом, 
мы никогда не достигнем тех высот, к которым стре-
мимся; но если мы не будем обращать на него совершен-
но никакого внимания, то они также навсегда останут-
ся для нас недостижимыми. Тела, в которых пребывает 
человек, являются его орудиями, и первое, что мы долж-
ны осознать, это то, что тело существует для нас, но не 
мы для тела; тело — это орудие, которое должно нам слу-
жить, но мы не принадлежим ему и не должны стано-
виться его слугами. 

Тело — это инструмент, который можно совершен-
ствовать, исправлять, закалять и формировать таким 
образом, чтобы приспособить его как можно лучше к 
служению человеку на физическом уровне в качестве 
средства достижения его высших целей. Всё, что спо-
собствует этому, следует поощрять и развивать; все-
го, что препятствует этому, следует избегать. И не имеет  



48

значения, каковы желания самого тела и какие привыч-
ки оно успело приобрести в прошлом; это наше тело, 
оно должно нам служить, должно исполнять наши жела-
ния; но в тот момент, когда оно приобретает власть над 
нами и требует, чтобы не оно служило человеку, но со-
всем наоборот, в этот момент вся цель нашей жизни пе-
реворачивается с ног на голову и какой-либо прогресс 
становится совершенно невозможным. Именно с осоз-
нания этого и должен начинать каждый действительно 
заинтересованный человек…

Рассмотрим сперва наше плотное тело, которое мы 
можем с достаточной степенью точности назвать ви-
димой частью физического тела, хотя его газообразная 
часть всё же не видна невооружённому физическому 
глазу. Это внешняя оболочка человека, его низшее про-
явление, его самое ограниченное и несовершенное вы-
ражение самого себя. 

П Л О Т Н О Е  Т Е Л О 

На вопросе о строении этого тела нам придётся за-
держаться довольно долго, чтобы понять, каким обра-
зом мы можем очищать это тело и тренировать его; мы 
должны рассмотреть как те его действия, которые зави-
сят от нашей воли, так и те, которые не зависят от неё. 
Оба эти вида деятельности возможны благодаря нерв-
ным системам, но нервным системам различного типа.

Один тип нервной системы обеспечивает деятель-
ность тела по поддержанию своей собственной жизне-
способности, благодаря ей сокращаются лёгкие, пуль-
сирует сердце, действует пищеварительная система. Эта 
нервная система состоит из непроизвольно действую-
щих нервов и называется обычно симпатической нерв-
ной системой…
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Следуя далее, мы переходим к произвольно действу-
ющей нервной системе, гораздо более важной для наше-
го разума. Это сложнейшая система, служащая орудием 
нашего мышления, благодаря ей мы чувствуем и пере-
мещаемся на физическом уровне. Она состоит из спин-
номозгового столба, включающего в себя спинной и го-
ловной мозг (от этого столба во все участки тела отходят 
нервные окончания); сенсорных и двигательных нервов 
(нервы, благодаря которым мы чувствуем, направлены 
от периферии к центральной оси столба; нервы, благо-
даря которым мы двигаемся, направлены от централь-
ной оси столба к периферии). 

Нервные окончания присутствуют практически во 
всех частях тела; следуя по направлению к спинному 
мозгу, они образуют нервные узлы, составляющие внеш-
нюю фиброзную (fibrous)1 структуру спинного мозга; 
следуя дальше вверх, они вновь разветвляются в голов-
ном мозге, распределяясь особым образом в его полуша-
риях. Головной мозг является, таким образом, центром 
всех наших чувств и всех целенаправленных движений, 
контролируемых волей. Через эту систему человек про-
являет свою волю и своё сознание, и центром её может 
быть назван головной мозг.

Человек не в состоянии сделать на физическом плане 
ничего, иначе как при помощи мозга и нервной систе-
мы; если они выйдут из строя, то человек проявлять себя 
осознанно уже не сможет… 

Если мозг повреждён наркотическими веществами, 
болезнью или механической травмой, то мышление че-
ловека, которому принадлежит этот мозг, уже не может 
находить должного выражения на физическом уровне…

 1 Волокнистую. — Прим. ред.
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Нервные системы, как и все прочие части тела, со-
стоят из клеток — маленьких телец, имеющих опреде-
лённое строение, необходимыми элементами которого 
являются внешние стенки и содержащиеся внутри них 
вещества и частицы. Клетки можно увидеть под микро-
скопом и убедиться, что они имеют различное строение 
в силу разнообразия своих функций; клетки, в свою оче-
редь, состоят из более мелких молекул, а молекулы — из 
атомов, и каждый атом является мельчайшей, неделимой 
частицей, сохраняющей свойства соответствующего ему 
химического элемента. Эти химические атомы, создавая 
неисчислимое множество комбинаций, образуют все 
газы, жидкости и твёрдые вещества, составляющие плот-
ное тело. Для теософа каждый такой атом — живое су-
щество, живущее своей собственной жизнью; и каждый 
объект, представляющий собой определённую комбина-
цию этих атомов, — тоже живое существо; и хотя каждая 
клетка и каждый атом живут своей собственной жизнью, 
все эти химические атомы, молекулы и клетки образу-
ют единое органическое целое — тело, которое служит 
носителем для гораздо более высокой формы сознания, 
чем все те, которые они могут приобрести в своих от-
дельных жизнях…

Обычный человек предоставляет своему телу самому 
формировать себя из поставляемых ему материалов, ни-
мало не заботясь о природе этих материалов и руковод-
ствуясь при их выборе только собственными вкусами 
и желаниями, но никак не соображениями их соответ-
ствия цели построения чистого и благородного вмести-
лища для истинного Я, для истинного человека, кото-
рый живёт вечно.

Он не обращает никакого внимания на то, какие ча-
стички в него входят и какие выходят, он ничего не  
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выбирает и ни от чего не отказывается, но просто пуска-
ет этот процесс на самотёк… 

Очищение же плотного тела происходит вследствие 
подбора тех частиц, которым предназначено питать его; 
человек должен поставлять телу через пищу только са-
мые чистые вещества, отвергая всё грубое и нечистое; 
он знает, что благодаря естественному обмену веществ 
те частицы, которые проникли в организм в то время, 
когда он беспечно относился к питанию тела, постепен-
но будут выведены из него, самое большее — через 7 лет 
(хотя этот процесс может быть значительно ускорен), и 
решает больше не допускать в тело ничего нечистого; и 
по мере того как в теле будет появляться всё больше чи-
стых элементов, будет возрастать и армия его защитни-
ков, уничтожающих все вредоносные частицы, прони-
кающие в тело вопреки воле самого человека.

Активная воля человека сохранить своё тело в чисто-
те своим магнетическим влиянием устраняет всё нечи-
стое даже вокруг его тела, тем самым препятствуя стрем-
лению нечистых созданий проникнуть внутрь его и 
закрывая для них все возможные пути внедрения, кото-
рые неизбежно существуют, поскольку тело живёт в ат-
мосфере, насыщенной нечистыми частицами самого 
разного свойства… 

Даже если человеку удастся, несмотря на нынешние 
неблагоприятные обстоятельства, сохранить при себе 
какие-то психические способности, частично разви-
тые благодаря более правильному поведению в других 
жизнях, он всё равно не сможет ими пользоваться, если 
его тело не будет чистым; их действие будет притупле-
но или искажено при прохождении через нечистое тело, 
и его результаты будут выглядеть совершенно неубеди-
тельными.
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Предположим, что человек сознательно решил очи-
стить своё тело, рассчитывая на то, что в течение 7 лет 
оно само полностью обновит составляющий его мате-
риал, либо избрав для этого более скорый, хотя и более 
тяжёлый путь; в любом случае ему придётся тщатель-
но подбирать материал для построения нового, чистого 
тела, и перед ним сам собой встанет вопрос о диете.

Ему сразу же следует исключить из своего рациона 
всё, что может произвести в его организме загрязняю-
щие, нечистые частички. Немедленно отказаться от ал-
коголя и всех содержащих алкоголь напитков, посколь-
ку он является причиной появления в физическом теле 
наиболее нечистых микробов — продуктов разложения… 

Пьяницы, лишившиеся своих физических тел, уже не 
могут более удовлетворять свою потребность в алкоголе 
и потому всегда бродят около тех мест, где распиваются 
спиртные напитки, и около тех людей, которые употре-
бляют спиртное, стараясь проникнуть в их тела, чтобы 
приобщиться таким образом к этому низменному удо-
вольствию, рабами которого они стали. 

Утончённого воспитания женщины отшатнулись бы 
от своих бокалов с вином, умей они видеть, какие отвра-
тительные создания при этом стремятся приобщиться к 
их удовольствию и для этого стараются подобраться к 
ним как можно ближе…

Так же обстоит дело и со многими другими продукта-
ми: мясом млекопитающих, птиц, рептилий, рыбой и со 
всеми ракообразными и моллюсками, питающимися па-
далью. Как могут быть чистыми, чувствительными, пол-
ностью сбалансированными и здоровыми тела, состоя-
щие из подобных материалов?! А ведь для освоения всех 
высших видов деятельности человеку необходимо тело 
сильное и чистое, как закалённая сталь… 
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Существует, однако, ещё одна сложность, которую мы 
никак не можем обойти вниманием. Мы можем сколько 
угодно заботиться о своём теле, твёрдо решив не загряз-
нять его, но нам всё равно придётся жить среди беспеч-
ных людей, которые не имеют ни малейшего представ-
ления обо всех вышеизложенных природных факторах. 
В таком городе, как Лондон, да, в общем-то, и в любом 
другом городе Запада, невозможно даже пройти по ули-
це, чтобы на каждом углу тебя не подстерегала опас-
ность загрязнения; и чем более чистым будет тело, тем 
более обострёнными будут его физические чувства и 
тем более придётся страдать человеку в окружении ци-
вилизации столь грубой и животной, каковой она сей-
час является… Но так же как здоровое тело не создаёт ус-
ловий, в которых могли бы развиваться болезнетворные 
микробы, так и чистое тело не позволяет проникшим в 
него грязным частицам укорениться в нём… 

Разумеется, если человек приучил своё тело к раз-
личным видам грубой пищи, то оно будет требовать эту 
грубую пищу постоянно, и человек будет стараться по-
такать его требованиям; но если он не будет обращать 
внимания на эти требования, а будет следовать своим 
интересам, а не прихотям тела, то очень скоро (настоль-
ко скоро, что это его наверняка удивит) он обнаружит, 
что его тело признало своего властелина и повинуется 
его железной воле; вскоре оно начнёт предпочитать ту 
пищу, которую ему предлагают, у него разовьётся при-
страстие к чистой пище и отвращение к нечистой.

Привычка, таким образом, может быть обращена и 
во вред, и во благо; тело покоряется, когда вы даёте ему 
понять, кто его истинный хозяин и что вы не намере-
ны позволять этому орудию — своему телу, которым  
пользуетесь, — влиять на ваше продвижение к намечен-
ной цели… 
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Э Ф И Р Н Ы Й  Д В О Й Н И К 

…Как уже было сказано, существуют четыре модифи-
кации эфира, и самая тонкая из них состоит из первич-
ных физических атомов (не путать с так называемыми 
химическими атомами, которые представляют собой 
действительно сложные конструкции) — первичных по-
тому, что они ставят физическую материю на грань пол-
ного исчезновения. 

Эфирный двойник состоит из этих четырёх типов 
эфира, сопутствующих твёрдым, жидким и газообраз-
ным составляющим плотного тела; эфир окружает каж-
дую его частицу своего рода эфирной оболочкой и, сле-
довательно, образует тонкую копию плотной формы. 
Этот эфирный двойник ясно виден подготовленному 
глазу, он имеет серо-фиолетовый цвет: мутный или чи-
стый, в зависимости от того, грубым или очищенным 
является плотное тело. Он состоит из всех четырёх ти-
пов эфира, подобно тому как плотное тело состоит из 
твёрдых, жидких и газообразных веществ; но это эфир-
ное вещество, так же как и вещество, составляющее 
плотное тело, может быть либо утончённым, либо гру-
бым; заметьте, что свойства эфирного двойника изменя-
ются вслед за свойствами плотного тела; и если ученик 
сознательно очищает своё плотное тело, то и его эфир-
ный двойник тоже очищается без каких-либо дополни-
тельных усилий с его стороны, даже если сам ученик и 
не думает об этом1. 

 1 Если взглянуть на низшие тела человека астральным зрением, то можно заметить, 
что эфирный двойник (линга шарира) и астральное тело (тело желаний) взаимо-
проникают друг в друга, и в то же время оба пронизывают плотное физическое 
тело. Отсюда и возникавшая в прошлом путаница, когда термины «линга шарира» 
и «астральное тело» использовались как взаимозаменяющие, хотя последний 
употреблялся также и для обозначения тела камы, или тела желания. Эта терми-
нологическая путаница создала множество проблем, так как функции тела камы, 
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Благодаря эфирному двойнику жизненная сила — 
прана — перемещается по нервам тела, что и позволяет 
им действовать в качестве носителей двигательной силы 
и обеспечивает их чувствительность к внешним воздей-
ствиям.

Но ни физическая, ни эфирная нервные субстанции 
не являются вместилищем мыслительной и двигатель-
ной способностей, равно как и способности чувство-
вать, поскольку они являются действиями Эго, проявля-
ющегося в своих внутренних телах; его проявление на 
физическом уровне становится возможным благодаря 
перемещению дыхания жизни вдоль нервных волокон 
и вокруг нервных клеток; поскольку, как учил нас Шри 
Шанкарачарья, дыхание жизни — прана — это активная 
энергия истинного Я.

Функцией эфирного двойника является служение в 
качестве физического посредника для передачи этой 
энергии, и вследствие этого в нашей литературе он ча-
сто называется носителем праны.

Не лишним будет отметить, что эфирный двойник 
особенно чувствителен к летучим соединениям алкоголя.

именовавшегося астральным телом, приписывались эфирному двойнику, который 
тоже назывался астральным телом; вследствие этого ученик совершенно запуты-
вался в возникавших при этом очевидных противоречиях. Тщательные наблюдения 
за формированием этих двух тел позволяют нам теперь совершенно определённо 
заявить, что эфирный двойник состоит исключительно из физических эфиров, и 
даже если бы его можно было отделить от его плотного тела, он всё равно не смог 
бы покинуть физический уровень или отдалиться от своей более плотной копии; 
более того, известно, что он строится по образцу, данному Владыками Кармы, и 
никуда не следует за своим Эго, но всегда остаётся со своим физическим телом, 
построенным по его образу и подобию. Астральное же тело (или тело камы — тело 
желания) состоит исключительно из астральной материи; будучи освобождён-
ным от физического тела, оно способно перемещаться на астральном уровне и 
является носителем Эго на этом плане; при реинкарнациях Эго восстанавливает 
его, достигнув этого уровня. Учитывая всё это, во избежание путаницы, первое 
тело желательно именовать эфирным двойником, а второе — астральным телом.
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Ф Е Н О М Е Н Ы ,  С В Я З А Н Н Ы Е  С  Ф И З И Ч Е С К И М 
Т Е Л О М

…Во сне мыслящее Эго оставляет эти два тела, или, 
вернее, одно это тело, состоящее из видимой и неви-
димой частей; в последний раз Эго делает это в момент 
смерти, но в этом случае оно увлекает за собой также 
и эфирного двойника, отделяя его от плотной копии и 
прекращая таким образом доступ к последнему дыха-
ния жизни, превращавшего его в единое органическое 
целое. Однако вскоре Эго освобождается и от эфирного 
двойника, который, как мы уже говорили, не может пе-
рейти на астральный план и остаётся, чтобы разрушить-
ся, подобно своему плотному пожизненному партнёру.

Иногда эфирный двойник проявляется сразу после 
смерти физического тела и предстаёт перед друзьями 
умершего, если его умершее тело находится неподалёку. 
Но, как правило, он не выказывает заметных признаков 
сознания и просто «проявляет» себя, ничего при этом 
не делая и не говоря. Увидеть его — в силу его физиче-
ской природы — сравнительно легко: небольшое напря-
жение нервной системы — и зрение становится доста-
точно острым, чтобы разглядеть его. Он также повинен 
в частом появлении «призраков на погосте», поскольку 
витает временами над могилой, в которой находится его 
физический двойник, а по указанным выше причинам 
увидеть его гораздо проще, чем астральное тело. Таким 
образом, «даже в смерти они неразлучны» и не отдаля-
ются друг от друга больше, чем на несколько футов1. 

Однако подобное разделение возможно для нор-
мального человека только после смерти, хотя суще-
ствуют и такие люди, которые способны на частичное  

 1 1 фут равен 0,3 метра. — Прим. ред.
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разделение своего физического тела во время земной 
жизни, — их называют медиумами. Это весьма опас-
ное отклонение, поскольку оно сопряжено с нервным 
напряжением и нервными расстройствами, но, к сча-
стью, встречается оно сравнительно редко. В этом слу-
чае при отделении от физического тела эфирный двой-
ник разделяется надвое; полностью он никак не может 
отделиться от плотного тела, не вызвав смерти послед-
него, поскольку его присутствие является обязательным 
условием, обеспечивающим циркуляцию в теле дыха-
ния жизни. Но даже частичное его отделение погружа-
ет тело в состояние летаргии, и его жизнедеятельность 
практически замирает; процесс воссоединения его раз-
делившихся частей вызывает состояние крайнего утом-
ления, и вплоть до восстановления его нормального 
единства физическое состояние медиума является очень 
нестабильным и чреватым опасными последствиями… и 
потому здравомыслящему человеку желательно воздер-
жаться от подобной практики, если он вдруг, к несча-
стью своему, обнаружит у себя соответствующие спо-
собности. 

Итак, мы рассмотрели теперь обе составляющие фи-
зического тела: и плотную его часть, и эфирную, — сде-
лав вывод, что оно являет собой оболочку Эго, благодаря 
которой последнее может действовать на физическом 
плане, и что эта оболочка может быть либо удобным 
для физической работы орудием, либо тюрьмой, от ко-
торой Эго может освободить только «смерть». Мы видим 
теперь, что нам следует иметь тело абсолютно здоровое 
и сильное, но в то же время — утончённое, чистое и чув-
ствительное, и знаем, как мы можем со временем этого 
добиться…
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Из «Астральное тело, или тело желания»

Астральный мир — это определённая область вселен-
ной, окружающая физический мир и частично проника-
ющая в него, но не видимая и не воспринимаемая нами, 
поскольку она состоит из материи другого порядка…

Мы уже упоминали семь состояний физической ма-
терии — твёрдое, жидкое, газообразное и четыре эфир-
ных, каждое из которых представлено бесчисленным 
множеством различных комбинаций, которые и состав-
ляют физический мир. Точно так же и астральная ма-
терия пребывает в семи состояниях, соответствующих 
физическим; и бесчисленное количество различных 
комбинаций в этих состояниях точно так же формирует 
астральный мир. Каждый физический атом имеют свою 
астральную оболочку; астральная материя, таким обра-
зом, являет собой как бы матрицу материи физической, 
а физическая, в свою очередь, представляется вставлен-
ной в астральную…

Если мы представим себе, что весь физический мир 
вдруг исчез, но больше во вселенной не произошло ни-
каких изменений, то мы всё равно получим точную его 
репродукцию в астральной материи; и если мы к тому 
же представим, что все люди при этом приобретут спо-
собность действовать в астральном мире, то все они — 
и мужчины, и женщины — поначалу просто не заметят 
никаких перемен в окружающем их мире; «умершие» 
люди, вновь пробуждающиеся в низших сферах астраль-
ного мира, зачастую именно так себя и чувствуют и  
продолжают считать, что они всё ещё живут в физиче-
ском мире… 

Уже на нынешнем этапе эволюции многие люди мог-
ли бы развить в себе астральное восприятие и в самом 
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деле развивают его до некоторой степени и приобрета-
ют, таким образом, способность улавливать более тон-
кие вибрации, относящиеся уже к астральному уровню. 
Некоторые из них, конечно же, довольно часто оши-
баются, как ошибается, например, ребёнок, ещё толь-
ко осваивающий свои физические чувства, но по мере 
накопления опыта эти ошибки исправляются, и по про-
шествии времени они начинают видеть и слышать на 
астральном уровне так же хорошо, как и на физиче-
ском. Нежелательно ускорять этот процесс искусствен-
ным путём, поскольку до тех пор, пока не будет достиг-
нут определённый уровень физической силы, человеку 
вполне достаточно и того, что предлагает ему физиче-
ский мир, и проникновение астральных образов, звуков 
и феноменов будет его только беспокоить и даже пугать. 
Но со временем человек сам достигнет такого состоя-
ния, когда относительная реальность астральной части 
невидимого мира станет доступной его бодрствующему  
сознанию.

Но для этого недостаточно просто иметь астральное 
тело — а оно есть у каждого из нас — необходимо, что-
бы это тело было полностью сформировавшимся и го-
товым к работе, а сознание должно быть приучено дей-
ствовать в нём самом, а не только воздействовать через 
него на физическое тело.

Каждый человек действует через посредство астраль-
ного тела, но лишь немногие могут пользоваться им в 
отдельности от физического. Если бы не эта посредни-
ческая деятельность астрального тела, то не было бы ни-
какой связи между внешним миром и разумом человека 
и сигналы, посылаемые физическими чувствами, разу-
мом не воспринимались бы. Эти сигналы преобразуют-
ся в ощущения в астральном теле и затем только воспри-
нимаются разумом.
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Астральное тело, в котором сосредоточены центры 
ощущения, часто называют астральным человеком, точ-
но так же как мы могли бы назвать физическим челове-
ком физическое тело; но это, конечно же, всего лишь но-
ситель — или оболочка, как сказали бы ведантисты, — в 
котором действует истинный человек, через которого 
он достигает своего более плотного носителя, физиче-
ское тело, и через которого, в свою очередь, физическое 
тело достигает человека.

Что же касается строения астрального тела, то оно 
состоит из 7 подуровней астральной материи, и для его 
постройки также могут быть использованы либо бо-
лее грубые, либо более тонкие материалы из каждого  
подуровня.

Описать полностью сформировавшееся астральное 
тело человека несложно; представьте себе, что человек 
покидает своё физическое тело и от него остаётся лишь 
более прозрачная, светящаяся копия, чётко различимая 
для ясновидящего, но недоступная обычному зрению. Я 
сказала — «полностью сформировавшееся астральное 
тело», так как недостаточно высокоразвитой человек на-
поминает в своём астральном теле эмбрион. Его кон-
туры ещё не определились; материал, из которого оно 
сделано, тусклый и рыхлый; и если отделить его от фи-
зического тела, то оно предстанет в виде бесформенно-
го, меняющего свои очертания облака, явно непригод-
ного для роли самостоятельного носителя; по сути дела, 
оно скорее представляет собой сгусток астральной мате-
рии, чем сформировавшееся астральное тело; массу из 
астральной протоплазмы, напоминающую амёбу.

Полностью сформировавшееся астральное тело ука-
зывает на то, что человек достиг весьма высокого уров-
ня интеллектуальной культуры или духовного разви-
тия; так что внешний вид астрального тела является  
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показателем уровня прогресса, достигнутого его облада-
телем; по законченности его контуров, яркости матери-
алов, из которых оно состоит, и совершенству его орга-
низации можно судить о том, на какой стадии эволюции 
находится пользующееся им Эго.

Что же касается возможности его усовершенствова-
ния — а этот вопрос важен для всех нас — то это зави-
сит, с одной стороны, от очищения физического тела, а 
с другой — от очищения и развития разума.

Астральное тело особенно чувствительно к воздей-
ствию мыслей, так как астральная материя быстрее реа-
гирует на поступающие из мира разума импульсы, неже-
ли физическая. Например, если бы мы могли взглянуть 
на астральный мир, то увидели бы, что он наполнен по-
стоянно изменяющимися формами; мы обнаружили бы 
в нём «мыслеформы» — формы, образуемые элементаль-
ной сущностью (эссенцией) и оживляемые мыслью; мы 
заметили бы также огромные массы этой элементаль-
ной материи, из которой постоянно возникают формы 
и в которую они опять потом возвращаются. Присмо-
тревшись внимательно, мы смогли бы разглядеть также 
и потоки мыслей, вызывающие колебания астральной 
материи: сильные мысли создают из неё формы, в тече-
ние долгого времени живущие как отдельные существа; 
слабые мысли создают себе лишь непрочные оболоч-
ки, колебания которых вскоре затухают; таким образом, 
мысленные импульсы производят постоянные измене-
ния во всем астральном мире.

Астральное тело человека, будучи созданным из 
астральной материи, с готовностью откликается на воз-
действие мысли, реагируя на него колебаниями, неза-
висимо от того, исходит ли эта мысль извне (из разума 
другого человека) или изнутри (из разума самого вла-
дельца тела)… 



62

Вибрируя под воздействием мыслей, оно постоянно 
изменяет свой цвет: если человек выходит из себя, оно 
покрывается алыми пятнами; если он влюблён, по нему 
проходят переливами розово-красные волны. Если мыс-
ли человека возвышенны и благородны, то им должна 
соответствовать более тонкая астральная материя, и тог-
да астральное тело начинает терять наиболее грубые и 
наиболее плотные частички своей астральной материи 
всех подуровней, замещая их частицами более тонкими 
и совершенными. 

Астральное тело человека, чьи мысли носят низкий 
и животный характер, выглядит грубым, плотным, не-
прозрачным и имеет тёмную окраску, иногда настолько 
тёмную, что оно почти скрывает за собой контуры фи-
зического тела; в то время как у высокоразвитого чело-
века астральное тело — чистое, прозрачное, блестящее и 
светлое — являет собой действительно прекрасное зре-
лище. В этом случае низкие страсти подавляются и це-
ленаправленная деятельность разума очищает астраль-
ную материю.

Таким образом, своими благородными мыслями мы 
очищаем собственное астральное тело и нет нужды 
предпринимать в этом отношении какие-то специаль-
ные меры.

Следует также упомянуть, что этот внутренний про-
цесс оказывает мощное влияние и на те мысли, которые 
притягиваются к астральному телу извне; если тело при-
учено его владельцем к дурным мыслям, то и из своего 
окружения оно будет притягивать к себе, подобно маг-
ниту, мысли того же рода; тогда как чистое астральное 
тело будет реагировать на такие мысли энергией оттал-
кивания и, наоборот, будет притягивать к себе мысле-
формы, созданные из такой же материи, что и оно само.

Как уже было сказано выше, астральное тело отчасти 
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зависит также и от физического тела, и потому на него 
влияет также и чистота (или, напротив, нечистота) это-
го тела… 

Те люди, которые строят свои плотные тела из подоб-
ных отвратительных материалов, притягивают к себе 
астральных существ такого рода, и их окружение стано-
вится неотъемлемой частью астральной жизни этих лю-
дей. И так происходит на каждом подуровне астрально-
го плана; и если мы очищаем своё физическое тело, мы 
тем самым привлекаем к себе более чистую астральную 
материю всех подуровней астрального мира.

Способности нашего астрального тела, безусловно, 
также зависят от того, из каких материалов мы его созда-
ём; если в процессе очищения оно постепенно становит-
ся всё тоньше и тоньше, всё слабее реагируя на низшие 
импульсы, оно начинает улавливать всё более тонкие 
вибрации астрального плана. Таким образом, мы созда-
ём инструмент, который, хотя и способен в силу самой 
своей природы реагировать на поступающие к нему из-
вне импульсы, постепенно утрачивает способность от-
кликаться на низшие вибрации, но взамен приобретает 
новую способность — реагировать на колебания высше-
го порядка, то есть настраивается на восприятие только 
высоких нот… 

Если мы рассмотрим астральное тело человека в 
то время, когда он спит и когда он бодрствует, то заме-
тим одно весьма характерное различие: когда человек 
бодрствует, вся его астральная деятельность — измене-
ние цвета и тому подобное — происходит в пределах 
самого физического тела и в непосредственной близо-
сти от него; но когда человек спит, астральное и физи-
ческое тела отделяются друг от друга, и, в то время как 
физическое тело — как плотное тело, так и эфирный  
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двойник — мирно покоятся в постели, астральное тело 
парит над ними. 

Если человек имеет среднее развитие, то его астраль-
ное тело, будучи отделённым от физического, представ-
ляет собой бесформенную массу, как уже было сказано 
выше; оно не может отдаляться на значительное рассто-
яние от физического тела, не может служить в качестве 
носителя сознания; и человек в нём может пребывать 
лишь в очень неопределённом, полусонном состоянии, 
не будучи адаптированным к деятельности вне свое-
го физического носителя. По сути дела, он почти пол-
ностью погружён в сон, так как не располагает на этом 
уровне орудием, посредством которого он мог бы дей-
ствовать: он не может получать какие-либо определён-
ные импульсы из астрального мира и не может, в свою 
очередь, чётко проявлять себя через неполностью сфор-
мировавшееся астральное тело.

На центры ощущений этого тела могут влиять прохо-
дящие через него мыслеформы, и оно будет реагировать 
на те стимулы, которые затрагивают низшую природу; 
но в целом на наблюдателя оно произведёт впечатление 
спящего и бесформенного объекта, не совершающе-
го никаких определённых действий, просто плавающе-
го, подобно пассивному эмбриону, над спящим физиче-
ским телом. Если произойдёт что-нибудь, направленное 
на ещё большее отстранение астрального тела от его 
физического спутника, последний проснётся и астраль-
ное тело тут же воссоединится с ним.

Но если рассмотреть тот же вопрос, взяв высокораз-
витого человека, то есть такого, который мог бы дей-
ствовать и на астральном уровне, используя для этого 
своё астральное тело, то мы увидим, что когда его фи-
зическое тело погружается в сон, а астральное отделя-
ется от него, то оно представляет собой точную копию 
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физического тела этого человека, к тому же — в полном  
сознании; его астральное тело полностью сформирова-
но и имеет чёткие очертания, выглядит оно в точности 
так же, как и сам человек, и может служить ему в каче-
стве носителя сознания (и надо сказать, что этот носи-
тель гораздо удобнее физического). Человек при этом 
бодрствует и может действовать в этом теле более ак-
тивно и более совершенно и наделён лучшей способно-
стью познавания, нежели тогда, когда он был ограничен 
рамками плотного физического носителя; он может без 
труда и с огромной скоростью перемещаться на любые 
расстояния, не доставляя при этом ни малейшего беспо-
койства спящему в постели физическому телу. 

Если этот человек будет ещё недостаточно соверше-
нен, чтобы связывать между собой свои физический и 
астральный носители, то при отделении астрального 
тела от физического во время сна последнего будет про-
исходить разрыв в сознании; то есть, хотя на астраль-
ном уровне человек будет пребывать в состоянии бодр-
ствования и в полном сознании, он всё равно не сможет 
передать своему физическому мозгу информацию о 
произведённых им во время сна физического тела дей-
ствиях даже после того, как вернётся к своему более 
плотному носителю; таким образом, его «бодрствующее» 
сознание — как мы обычно называем наиболее ограни-
ченную форму нашего сознания — ничего не будет знать 
о его пребывании в астральном мире, но не потому, что 
сам человек об этом не знает, а просто потому, что его 
физический организм слишком плотен, чтобы воспри-
нять соответствующие впечатления.

Иногда, после пробуждения физического тела, воз-
никает ощущение, что во сне мы что-то пережили, но 
никак не можем вспомнить, что именно; однако само 
это ощущение свидетельствует о том, что сознание  
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совершало какие-то действия в астральном мире, вне  
физического тела, хотя наш мозг и не настолько чув-
ствителен, чтобы сохранить хотя бы приблизительное 
воспоминание о том, что же все-таки произошло.

Иногда, впрочем, при возвращении астрального тела 
к физическому, человеку всё же удаётся передать эфир-
ному двойнику и плотному телу мимолётный образ 
астрального мира, и последнее, даже проснувшись, со-
храняет ясное воспоминание о пережитых в астральном 
мире событиях; однако это воспоминание быстро исче-
зает и затем никак не поддаётся восстановлению; все по-
пытки восстановить его делают вероятность успеха ещё 
более призрачной, поскольку при этом мы напрягаем 
свой физический мозг и его сильные колебания ещё бо-
лее заглушают тонкие астральные вибрации.

И, опять же, человек сумеет всё-таки передать фи-
зическому мозгу новое знание, но вспомнить при этом, 
как и откуда к нему поступило это знание, он всё равно 
не сможет; в этих случаях идеи будут возникать в бодр-
ствующем сознании как бы спонтанно, сами по себе: по-
явятся новые варианты решения проблем, до которых 
ранее человек не мог додуматься; неожиданный свет 
прольётся на вопросы, ранее казавшиеся весьма туман-
ными. Если это действительно происходит, то можно 
считать это несомненным показателем прогресса, сви-
детельствующим о том, что астральное тело уже доста-
точно хорошо сформировалось и может активно дей-
ствовать в астральном мире, хотя физическое тело пока 
ещё не достигло должного уровня чувствительности.

Но иногда бывают случаи, когда человеку всё же уда-
ётся установить контакт с физическим мозгом; в этих 
случаях нам снятся очень ясные, последовательные, ос-
мысленные сны — такие сны временами доводится ви-
деть наиболее вдумчивым людям. Эти сны выглядят 
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столь же реальными, как и состояние «бодрствования», в 
них даже можно приобретать знание, которое способно 
принести пользу в физической жизни. Всё это ступени 
прогресса, отмечающие постепенную эволюцию и усо-
вершенствование астрального тела.

Но, с другой стороны, не следует забывать, что и те 
люди, чья духовность заметно и очень быстро прогрес-
сирует, вполне возможно, уже давно активно и с поль-
зой для себя действуют в астральном мире. При этом их 
физический мозг может не сохранять абсолютно ника-
кой памяти об этой деятельности, но их низшее созна-
ние будет отмечать постоянно возрастающую степень 
просветления и всё более углубляющееся знание духов-
ной истины… мы, вне всякого сомнения, совершенству-
ем своё астральное тело и свою способность действовать 
в нём, становясь при этом ещё более полезными сотруд-
никами. Независимо от того, участвует в этом наша фи-
зическая память или нет, мы всякий раз покидаем свою 
физическую темницу, когда погружаемся в глубокий сон, 
и с пользой трудимся в астральном мире, помогая лю-
дям, которым мы не смогли бы помочь никаким иным 
способом, поддерживая и успокаивая их, что нам никак 
бы не удалось, будь мы по-прежнему в физическом теле.

Такая эволюция доступна тем, чей разум чист, мыс-
ли возвышенны, а сердца стремятся к служению. Такие 
люди могут в течение многих лет действовать в астраль-
ном мире, и при этом их низшее сознание ничего не бу-
дет знать об этом и не будет даже подозревать, какие не-
вероятные, по его меркам, способности его обладатель 
использует, действуя на благо мира; именно таким лю-
дям, если это позволяет их карма, удаётся достичь це-
лостного, непрерывного сознания, свободно переме-
щающегося между физическим и астральным мирами; 
им удаётся создать мост, по которому память переходит 
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из одного мира в другой без всякого усилия, и в этом  
случае человек, возвращаясь из астрального мира, вновь 
облачается в своё физическое одеяние, уже не теряя ни 
крупицы памяти о том, что он только что пережил…

Достигнув этой стадии, человек начинает понимать 
мир и значение своей жизни в этом мире гораздо луч-
ше, нежели раньше; начинает яснее понимать, какие 
перспективы откроются перед ним в дальнейшем и ка-
кими возможностями обладают люди более совершен-
ные. Постепенно он осознает, что приобретение челове-
ком физического, а затем и астрального, сознания — это 
ещё не предел и что выше расположены ещё более тон-
кие уровни сознания, которых он также может достичь… 

Ф Е Н О М Е Н Ы  А С Т Р А Л Ь Н О Г О  Т Е Л А

Астральное тело может предстать перед другими 
людьми вне своего физического двойника как во время 
земной жизни его владельца, так и после неё. Разумеется, 
тот, кто в совершенстве овладел искусством управления 
своим астральным телом, может оставить своё физиче-
ское тело в любой момент и отправиться в астральной 
форме на какое угодно расстояние. И если тот человек, 
которому путешествующий в астральном теле решил 
нанести визит, обладает ясновидением, то есть астраль-
ным зрением, то он сможет увидеть своего гостя в его 
астральном теле; если же этот человек ясновидением не 
обладает, то гость может слегка уплотнить свой астраль-
ный носитель, вбирая в него частички физической ма-
терии из окружающей его атмосферы, — таким образом 
астральное тело может достаточно «материализоваться», 
чтобы его можно было увидеть физическим зрением. 
Этим объясняются многие феноменальные появления 
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образов друзей и знакомых, находящихся в это время 
довольно далеко… 

При определённых обстоятельствах эти астральные 
образы могут видеть даже те, кто ещё не развил в себе 
астральное зрение, даже если появляющиеся в астраль-
ных телах люди не прибегают при этом к материа-
лизации. Если физическая нервная система человека 
перенапряжена, а физическое тело ослаблено (напри-
мер, болезнью), то жизненная энергия в нём пульсиру-
ет слабее, чем обычно; при этом возрастает зависимость 
нервной деятельности от эфирного двойника, что рез-
ко повышает её чувствительность. В таких условиях че-
ловек может на время стать ясновидящим. Например, 
мать — которая знает, что её сын, находящийся где-то 
за границей, тяжело болен и силы которой истощены 
беспокойством о нём — может стать восприимчивой к 
астральным вибрациям, особенно в ночные часы, когда 
жизненная энергия снижается до своего минимального 
уровня; если же и её сын тоже думает в это время о ней, 
а его физическое тело погружено в бессознательное со-
стояние, то его астральное тело может перенестись к 
ней и вполне возможно, что она увидит его.

Чаще всего такие перемещения случаются сразу по-
сле того, как астральное тело будет исторгнуто из фи-
зического «смертью» последнего. Подобные феномены 
возникают довольно часто, особенно тогда, когда чело-
век страстно желает увидеть кого-либо, с кем его свя-
зывают узы любви, или же если он стремится передать 
кому-то определённую информацию, но умирает, не 
успев осуществить это стремление.

Если мы проследим после смерти плотного тела и 
его эфирного двойника за высвободившимся астраль-
ным телом, то заметим происходящие с ним переме-
ны. В то время, когда оно было связано с физическим  
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телом, подуровни астральной материи в нём были пе-
ремешаны между собой: более плотные и более тонкие 
подуровни взаимопроникали друг в друга. После «смер-
ти» происходит их перестановка: частицы, принадлежа-
щие к различным подуровням, отделяются друг от друга; 
происходит своего рода сортировка частиц по степени 
их плотности. Вследствие этого астральное тело рассла-
ивается, или же превращается в систему концентриче-
ских оболочек, самая внешняя из которых самая плот-
ная. И здесь мы вновь возвращаемся к необходимости 
очищать своё астральное тело в течение нашей земной 
жизни, так как замечаем, что после «смерти» оно не мо-
жет перемещаться по своему желанию в астральном 
мире; этот мир состоит из семи подуровней, и человек 
вынужден пребывать на том подуровне, к которому при-
надлежит материя его внешней оболочки. И только ког-
да эта самая внешняя оболочка рассеивается, он перехо-
дит на следующий подуровень, и так далее — с одного 
подуровня на другой.

Астральное тело человека с очень низкой, животной 
природой будет состоять из наиболее плотной и гру-
бой астральной материи, которая задержит его в преде-
лах самого низкого уровня камалоки; и пока эта оболоч-
ка достаточно основательно не разрушится, человеку 
придётся оставаться пленником этой части астрального 
мира и терпеть все неудобства, связанные с этим, далеко 
незавидным положением.

Когда его самая внешняя оболочка разрушится на-
столько основательно, что человек сможет вырваться 
из неё, он перейдёт на следующий подуровень астраль-
ного мира, или, если говорить точнее, он сможет улав-
ливать вибрации следующего подуровня астральной 
материи, которые будут доноситься до него как бы из 
другого мира; там он будет оставаться до тех пор, пока  
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оболочка его шестого подуровня не разрушится и он не 
сможет перейти на пятый.

Длительность пребывания на каждом подуровне 
определяется тем, насколько сильны соответствующие 
части его природы, то есть какое количество астраль-
ной материи того или иного подуровня содержится в 
его астральном теле. Например, чем больше в нём содер-
жится материи, соответствующей плотным подуровням, 
тем дольше он будет оставаться на низших подуровнях 
камалоки; и чем больше этих элементов нам удастся уда-
лить из астрального тела здесь (на земле), тем короче бу-
дет наша задержка по ту сторону «смерти».

Но даже в тех случаях, когда наиболее плотные 
астральные материалы ещё не улетучились полностью 
(а их полное уничтожение — это довольно долгий и 
сложный процесс), сознание в течение земной жизни 
может настолько упорно сопротивляться влиянию низ-
ких страстей, что та материя, в которой они могли бы 
найти своё отражение, утратит свою способность актив-
но действовать в качестве носителя сознания, то есть, 
если выразиться, следуя физической аналогии, она атро-
фируется. В этом случае, хотя человеку всё же придёт-
ся некоторое время оставаться на низших подуровнях 
астрального мира, он будет всё это время мирно спать и 
не будет ощущать, таким образом, никаких, связанных с 
этими подуровнями беспокойств; его сознание, утратив 
способность откликаться на вибрации подобного рода 
материи, не сможет контактировать в астральном мире 
с объектами, состоящими из неё.

Для человека, очистившего своё астральное тело 
настолько, что оно содержит в себе лишь самые чи-
стые и самые тонкие элементы каждого подуров-
ня (настолько тонкие, что повысь тон их вибрации 
ещё хоть немного, и они перейдут уже на следующий  
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подуровень), прохождение через камалоку будет поис-
тине скоротечным… 

И ещё об одном факте, связанном с очищением 
астрального тела как физическими, так и ментальны-
ми методами, следует упомянуть, а именно: об эффекте, 
который оказывает это очищение на новое астральное 
тело, которое будет сформировано в следующей инкар-
нации по истечении определённого срока. 

Переходя из камалоки в дэвачан, человек не мо-
жет переносить туда с собой какие-либо дурные мыс-
ли; астральная материя не может существовать на уров-
не дэвачана, а материя дэвачана не может реагировать 
на грубые вибрации, порождаемые дурными страстями 
и желаниями. Следовательно, после того как человек от-
ряхнёт с себя остатки своего астрального тела, он смо-
жет сохранить при себе лишь латентные тенденции, ко-
торые вновь проявят себя как дурные желания и страсти 
в астральном мире, найдя в нём питательную среду (или, 
вернее, возможность проявления). Человеку приходит-
ся брать их с собой, но на всём протяжении его жизни 
в мире дэвачана они остаются в латентном состоянии. 
Когда он снова перерождается, все эти тенденции воз-
обновляют своё проявление; для этого они притягива-
ют к себе — по аналогии с притяжением магнита — те 
материалы астрального мира, которые способствовали 
бы их проявлению, и, облачившись в астральную мате-
рию, соответствующую их собственной природе, стано-
вятся частью астрального тела человека в его предстоя-
щем рождении. 

Таким образом, астральное тело даётся нам не толь-
ко на одну земную жизнь, оно же формирует и тип 
астрального тела, которое будет нам дано в следую-
щем рождении, — и это ещё одна причина, по которой 
нам следует стараться очистить своё астральное тело  
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в максимально возможной степени; тем самым мы по-
ставим наше нынешнее знание на службу своему буду-
щему совершенству.

Все наши жизни связаны между собой, и ни одна из 
них не может быть отделена от всех предыдущих, рав-
но как и от всех последующих. По сути дела, у нас толь-
ко одна жизнь, а те отрезки времени, которые мы назы-
ваем жизнями, можно считать её днями. Мы никогда не 
начинаем новую жизнь с чистой страницы, на которой 
начинается изложение уже совершенно иной повести; 
мы лишь открываем новую главу, развивающую преж-
ний сюжет… 

Из «Тела разума»

Итак… теперь мы уже можем перейти к третьему ве-
ликому уровню — к миру разума; рассмотрев также и 
его, мы уже будем иметь представление о физическом, 
астральном и ментальном мирах, то есть о нашей пла-
нете и о двух окружающих её сферах, как о триединой 
области, в которой человек действует во время своих 
земных инкарнаций и пребывает в периоды, разделяю-
щие момент «смерти», завершающий очередную земную 
жизнь, и момент рождения, открывающий следующую.

Эти три концентрические сферы являются одновре-
менно и царством человека, и его школой: в них он со-
вершенствуется, в них проходит свой путь эволюции; и 
за пределы их он не может проникнуть сознанием до 
тех пор, пока перед ним не раскроются врата Посвяще-
ния, и иного выхода из этих трёх миров нет.

Эта третья сфера, называемая мною миром разу-
ма, включает в себя (но не является тождественной ей) 
область, которая известна теософам под названием  
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«дэвачан» или «дэвалока» — страна богов, или, как пере-
водят некоторые это название, счастливая, благословен-
ная страна. Дэвачан получил своё название в силу своей 
природы и условия, согласно которому ничто, могущее 
вызвать боль или огорчение, не может проникнуть в его 
пределы; это тщательно охраняемая страна, в которую 
закрыт доступ явному злу; это благословенное место от-
дыха человека, в котором он может спокойно усвоить 
плоды своей физической жизни.

Во избежание неверного восприятия необходимо 
дать некоторые предварительные объяснения сущно-
сти мира разума. Подобно другим мирам он делится на 
семь подуровней, но особенность его заключается в том, 
что подуровни в нём разделены на две группы: в одной 
— их три, а в другой — четыре. Три верхних подуровня 
условно называются «арупа», то есть «не имеющие тела» 
(это название они получили за свою необычайную тон-
кость), а четыре нижних именуются «рупа», то есть «име-
ющие тело».

Соответственно и человек, действуя на этом уровне, 
тоже имеет два носителя сознания, каждый из которых 
может быть обозначен термином «тело разума». Низший 
из этих носителей (его мы будем рассматривать в пер-
вую очередь) вполне может единолично узурпировать 
это название, коль скоро лучшего для него пока ещё не 
придумали; высший же из них обычно именуется при-
чинным телом, впоследствии мы объясним почему.

Ученики наверняка знают, в чём заключается разли-
чие между высшим и низшим манасом; причинное тело 
является телом высшего манаса, постоянным телом Эго 
(или человека), переходящим из одной жизни в другую; 
тело разума — это тело низшего манаса, оно сохраняет-
ся после смерти и переходит в дэвачан, но разрушается 
по окончании жизни на подуровнях рупа… 
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Тело разума является носителем Эго, Мыслителем 
(поскольку мыслит именно оно)… и если на предшеству-
ющем ментальному миру уровне (астральном) истинная 
Сущность проявляется в виде ощущений, то на менталь-
ном уровне она проявляется в виде разума. 

Благодаря тому, что внешняя часть тела разума выхо-
дит за пределы физического, составляя часть человече-
ской ауры, за ним была замечена одна особенность: оно 
растёт, из одной инкарнации в другую становясь всё 
больше и активнее, по мере роста и развития самого че-
ловека…

Если человек развит крайне мало, то его тело разума 
вообще трудно различить, оно настолько слабо разви-
то, что его и заметить-то сложно. Взглянув затем на бо-
лее развитого человека — развитого пусть не духовно, 
но умственно, обладающего мощным и богатым интел-
лектом, — мы обнаружим, что его тело разума выглядит 
гораздо более определённо и что его организация уже 
может позволить ему служить в качестве носителя для 
определённого рода деятельности; это хорошо разли-
чимый, чётко очерченный объект, созданный из чисто-
го материала и имеющий приятный цвет; он постоян-
но вибрирует с высочайшей частотой, он полон жизни, 
энергии; он проявление разума в мире разума.

Что касается природы тела разума, то создано оно из 
тончайшей материи; что касается его функций, то оно 
непосредственный носитель истинной Сущности, про-
являющейся в виде интеллекта; что же касается его ро-
ста, то он продолжается из одной жизни в другую и про-
порционален интеллектуальному развитию, кроме того, 
оно приобретает всё более чёткую структуру, по мере 
того как атрибуты и качества разума вырисовываются 
всё более конкретно.
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Действуя совместно с астральным и физическим те-
лами, тело разума не является, однако же, точной копи-
ей физического человека (подобно астральному телу). 
Оно имеет овальный контур, похожий по форме на 
яйцо, и, как можно догадаться, наслаивается на физиче-
ское и астральное тела, окружая их по мере своего раз-
вития светящейся аурой, которая становится, как я уже 
говорила, всё больше и больше в процессе интеллекту-
ального роста человека.

Нет нужды говорить, что вследствие развития выс-
ших умственных способностей человека эта яйцео-
бразная форма превращается во всё более прекрас-
ный и величественный объект; его невозможно увидеть 
астральным зрением, оно доступно лишь высшему зре-
нию, принадлежащему к миру разума.

Подобно тому как обычный человек, живущий в фи-
зическом мире, не в состоянии увидеть что-либо, при-
надлежащее к астральному миру, до тех пор, пока в нём 
не пробудятся астральные ощущения (хотя бы астраль-
ный мир и окружал его со всех сторон), точно так же и 
человек, научившийся пользоваться только физическим 
и астральным чувствами, не может увидеть мир разу-
ма (ни один из объектов, созданных из материи этого 
мира), пока в нём не проснутся ментальные ощущения, 
несмотря на то, что мы постоянно находимся в окруже-
нии объектов, принадлежащих этому миру.

Эти более тонкие чувства (чувства, соответствую-
щие миру разума) в значительной мере отличаются от 
тех чувств, которые нам знакомы по физическому миру. 
Само использование слова «чувства» здесь, по сути дела, 
неправомерно, поскольку речь, скорее, идёт о менталь-
ном «чувстве». Разум начинает ощущать присутствие не-
которых вещей из его собственного мира, как бы непо-
средственно вступая в контакт с ним. Здесь не нужны 
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никакие особые органы, чтобы видеть, слышать, ося-
зать, обонять и определять вкус; все те колебания, кото-
рые мы воспринимаем здесь через посредство опреде-
лённых органов чувств, в том мире воспринимаются во 
всей своей полноте непосредственно разумом, если он 
способен улавливать их. Тело разума ощущает их все од-
новременно, то есть постоянно чувствует всё то, что оно 
вообще в состоянии ощутить.

Довольно сложно передать словами то, каким обра-
зом это чувство воспринимает одновременно весь ком-
плекс впечатлений, не смешивая их при этом. Однако 
созданию более или менее чёткого представления об 
этом может способствовать следующий пример: когда 
достаточно хорошо подготовленный ученик начинает 
действовать в мире разума, для общения с другим, таким 
же учеником он использует формы, цвет и звук, переда-
вая таким образом свою мысль как непосредственную, 
цветную и озвученную картину, не прибегая при этом к 
фрагментарной её передаче при помощи условных сим-
волов, которые мы называем словами… 

Но это не означает, что разум при этом думает о цве-
те, о звуке или о форме; разум представляет себе мысль 
во всей её полноте, и вызванная ею комплексная вибра-
ция точно так же и передаёт эту мысль — в полном её 
объёме. Подобные вибрации, передающие и цвет, и звук, 
и форму, наполняют мир разума постоянно; и если чело-
век приобретает способность действовать в мире разума 
вне своего физического и астрального тела, он начина-
ет ощущать себя свободным от всех ограничений, кото-
рые раньше навязывали ему его органы чувств, и начи-
нает воспринимать все поступающие к нему вибрации 
как единое целое, в то время как раньше каждая из них 
представлялась ему обособленной, не связанной со все-
ми остальными. 
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Но и в том случае, когда человек мыслит, будучи в 
«бодрствующем» сознании, то есть оставаясь связанным 
со своими физическим и астральным телами, произво-
дителем мыслей остаётся тело разума; мысль при этом 
переходит сперва в астральное тело, а затем и в физиче-
ское; когда мы думаем, то думает наше тело разума…

Разум — это наша истинная Сущность, пребывающая 
в теле разума… Большинство же из нас, как я уже гово-
рила, не может мысленно отделить человека от его тела 
разума, которое представляется им наивысшим выраже-
нием, наивысшим носителем и наивысшей сущностью, 
которую они в состоянии обрести или постичь. И это 
вполне естественно и, более того, неизбежно для чело-
века на данной стадии эволюции, поскольку в это время 
он как раз начинает оживлять это своё тело и деятель-
ность его начинает приобретать для человека всё боль-
шее значение… 

Следовательно, нам очень важно понять, как устрое-
но тело разума и каким образом оно развивается. Теми 
материалами, из которых мы строим своё тело разума, 
являются наши мысли; развивая свои ментальные спо-
собности, совершенствуя свои творческие возможности, 
свои высшие эмоции, мы в буквальном смысле строим 
своё тело разума; и процесс этот продолжается день за 
днём, месяц за месяцем и год за годом в течение многих 
жизней. Если же не развивать свои ментальные способ-
ности; если в сфере мышления оставаться всего лишь 
компилятором, но не творцом; если постоянно заим-
ствовать мысли извне, вместо того чтобы вырабатывать 
их самому, изнутри; если, проходя по жизни, заполнять 
свой разум только чужими мыслями; и если, кроме этого, 
не знать более ничего ни о мыслях, ни о мышлении, то 
тело разума просто не сможет расти, и заканчивать каж-
дую свою очередную жизнь человек будет фактически 
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там же, где он её и начал; жизни будут проходить одна 
за другой, а человек всё так и будет оставаться слабораз-
витым.

И, только развивая свой разум, творчески исполь-
зуя свои способности, совершенствуя их, постоянно  
используя их и напрягая, можно развить своё тело разу-
ма и продвинуться по пути истинной человеческой эво-
люции.

Как только вы начнёте осознавать это, вы, возможно, 
попытаетесь в корне изменить своё повседневное со-
знание; вы начнёте следить за его деятельностью; и как 
только это произойдёт, вы обнаружите, что, как уже было 
сказано выше, большая часть ваших мыслей отнюдь не 
принадлежит вам самим, а лишь является восприняты-
ми вами мыслями других людей; просто эти мысли не-
ведомо каким путём и неведомо откуда попали к вам; и 
так же неведомо куда эти мысли потом вновь исчезают. 
И так же вы обнаружите, возможно к своему большому 
неудовольствию и разочарованию, что на деле вы имее-
те не высокоразвитой, как вам казалось, разум, но всего 
лишь нечто вроде пропускного пункта для разного рода 
чужих мыслей.

Попробуйте сделать это — и вы сами увидите, ка-
кая часть вашего сознания ваша собственная, а какая  
представляет собой лишь скопление внешних заимство-
ваний… 

Проделав это достаточно большое число раз (а эта 
операция уже сама по себе способствует развитию ва-
шего самосознания), вы научитесь распознавать отдель-
ные мысли, обретающиеся в вашем разуме, и сможете 
заметить разницу между тем, в каком состоянии нахо-
дились эти мысли, когда проникли в ваш разум и когда 
исчезали из него, то есть что вы успели добавить к ним, 
пока они оставались с вами. Вследствие этого ваш разум 
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сможет стать действительно активным и его творческие 
способности будут развиваться.

А если вы достаточно мудры, то всегда будете дей-
ствовать следующим образом: прежде всего — отбери-
те те мысли, которым вы позволите постоянно оставать-
ся в своём разуме; далее — если вы обнаружите в своём 
разуме хорошую мысль, задержитесь на ней, обогатите и 
закрепите её, постарайтесь ещё более её усовершенство-
вать и затем отошлите её в астральный мир в качестве 
своего потенциального помощника; если же в вашем 
разуме появится какая-либо дурная мысль, то изгоните 
её оттуда как можно быстрее.

Вскоре вы обнаружите, что, по мере того как вы до-
пускаете в свой разум всё больше хороших и благотвор-
ных мыслей и отказываетесь допускать в него дурные 
мысли, благие мысли приходят к вам извне всё более ча-
сто, в то время как дурные мысли проникают в ваш раз-
ум всё реже и реже.

Подобный эффект объясняется тем, что, всё более 
превращаясь во вместилище благих и полезных мыслей, 
ваш разум, подобно магниту, всё сильнее притягивает 
из окружающего мира подобные же мысли; и коль ско-
ро вы отказываете в пристанище всевозможным дурным 
мыслям, любые попытки их проникновения ваш разум 
начнёт пресекать уже автоматически. Тело разума при-
обретёт свойство привлекать из окружающей атмосфе-
ры все благие мысли и отторгать все дурные…

Когда с течением времени человек окончательно 
стряхнёт с себя и физическое, и астральное тела и пере-
йдёт в мир разума, он перенесёт туда с собой и весь этот 
накопленный материал; всё содержимое его сознания 
последует за ним в мир, к которому это сознание в дей-
ствительности принадлежит, и жизнь человека в мире 
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дэвачана будет посвящена переработке этого материала 
в соответствующие способности и качества.

В конце периода дэвачана тело разума передаёт все, 
приобретённые таким образом характеристики перма-
нентному причинному телу, с тем чтобы они могли быть 
использованы в следующей инкарнации.

Эти способности в процессе возвращения человека 
вновь облекаются в материю уровней рупа мира разу-
ма, формируя новое, более чётко организованное и бо-
лее развитое тело разума для следующего нисхождения 
на землю. Эти способности будут впоследствии прояв-
ляться через астральное и физическое тела как «врож-
дённые способности» ребёнка, с которыми тот появля-
ется на свет… 

П Р И Ч И Н Н О Е  Т Е Л О

Теперь самое время перейти ко второму телу разума, 
которое для большей точности следует называть при-
чинным телом. Это название дано ему потому, что имен-
но в нём сокрыты причины, проявляющиеся на более 
низких уровнях как следствия. Это тело — тело манаса, 
аспект формы индивидуума, истинного человека. Оно 
является вместилищем, хранителем (в котором навечно 
помещаются все собранные человеком ценности). Оно 
растёт, по мере того как низшая природа передаёт ему 
всё больше материала, достойного войти в его структуру.

В причинное тело вплетается всё то, что выдержи-
вает испытание временем; в нём содержатся зародыши 
всех качеств, которые проявятся в следующей инкарна-
ции; таким образом, проявления нижестоящей природы 
целиком и полностью зависят от роста и развития этого 
человека, «час которого никогда не пробьёт»… 
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Те, кто имеет способность видеть в этих сферах, гово-
рят, что этот аспект формы истинного человека похож 
на состоящую из тончайшей материи плёнку, вполне  
видимую и отмечающую начало индивидуумом своей 
самостоятельной жизни. 

Эта невесомая бесцветная плёнка тончайшей ма-
терии и есть то тело, которое живёт в течение всей че-
ловеческой эволюции; это нить, на которую нанизаны 
все наши жизни, перерождающаяся Сутратма — «душа-
нить». Это тело, впитывающее в себя всё, что не противо-
речит Закону, всё благородное и гармоничное и потому 
прочное. Именно оно отмечает рост человека, определя-
ет ту стадию эволюции, на которой он сейчас находится. 
Каждая значительная и благородная мысль, каждая чи-
стая и возвышенная эмоция переносится в него и стано-
вится частью его субстанции.

Рассмотрим в качестве примера жизнь обычного че-
ловека и постараемся определить, какая её часть сможет 
подняться вверх и пополнить собою причинное тело.

Представим себе это тело как тончайшую плёнку, ко-
торая должна становиться прочнее, приобретать бо-
лее красивый цвет и большую жизненную активность, 
должна становиться более яркой и блестящей и увели-
чиваться в размерах по мере роста и развития человека.

На ранних стадиях своей эволюции человек не про-
являет большой умственной активности, он проявляет, 
скорее, собственные страсти и желания. Ему более по-
нятны чувственные наслаждения, к ним он и стремится; 
к ним и старается повернуться лицом. Всё выглядит так, 
как будто внутренняя жизнь человека выделяет неболь-
шую часть своей тончайшей материи, вокруг которой 
формируется тело разума; это тело разума проникает в 
астральный мир, где вступает в контакт с астральным те-
лом и соединяется с ним. Таким образом формируется 
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мост, по которому может пройти всё, что он в состоянии 
выдержать. Человек направляет свои мысли по этому 
мосту вниз — в мир ощущений, страстей, животной жиз-
ни, и там эти мысли смешиваются с животными страстя-
ми и эмоциями; вследствие этого тело разума оказыва-
ется сцепленным с астральным телом, они прилипают 
друг к другу и их очень сложно разделить во время смер-
ти. Но если человек в течение своей жизни в этих низ-
ших сферах имел бескорыстные мысли, думал о служе-
нии кому-либо, кого он любил, шёл на какие-то жертвы, 
чтобы помочь другу, то при этом он создавал нечто не-
преходящее, жизнеспособное, имеющее в себе приро-
ду высшего мира; и это нечто может подняться вверх, 
к причинному телу, и стать частью его субстанции, де-
лая её ещё более прекрасной или же просто позволяя 
ей обрести самый первый различимый цвет; и возмож-
но, что подобных вещей, способных выжить и служить в 
качестве пищи для роста истинного человека, будет на-
коплено за всю земную жизнь совсем немного. Поэто-
му рост происходит очень медленно, ведь вся остальная 
часть жизни не идёт ему на пользу, а все нежелательные 
тенденции, порождённые невежеством и закреплённые 
привычкой, в виде зародышей проникают во внутрен-
ние сферы, где пребывают в латентном состоянии, когда 
их родитель и носитель — астральное тело — вновь рас-
падается на элементы астрального мира. Эти зародыши-
корпускулы проникают и в тело разума, но продолжают 
оставаться латентными ввиду отсутствия в мире дэва-
чана материала, подходящего для их проявления; когда 
тело разума, в свою очередь, тоже разрушается, эти кор-
пускулы переходят в причинное тело, где также остают-
ся латентными, ожидая очередной возможности для сво-
его оживления. И когда Эго, возвращающееся к новой 
земной жизни, достигает астрального мира, они вновь  
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оживляются, восстанавливая все те нежела-
тельные тенденции, которые существова-
ли в прошлом. Поэтому причинное тело мо-
жет быть названо вместилищем как добра, так  
и зла. Это всё, что остаётся от человека после распада его 
низших носителей, но добро вплетается в его ткань и 
способствует его росту, в то время как зло, за некоторы-
ми исключениями, о которых будет сказано ниже, оста-
ётся в виде чужеродных корпускул. 

Однако то зло, которое человек создаёт за время сво-
ей жизни, подчиняя ему свои мысли, не просто покоится 
в причинном теле в латентном состоянии, предопреде-
ляя будущие грехи и страдания, — оно также причиняет 
вред этому телу.

Зло не просто не способствует росту истинного чело-
века, но там, где оно достаточно тонко и устойчиво, оно 
может также увлечь за собой и некоторую часть самого 
индивидуума, если найдёт возможность для своего про-
явления.

Если человек упорствует в своих пороках и не свора-
чивает с пути зла, его тело разума настолько прочно пе-
реплетается с астральным, что даже после смерти оно не 
может полностью освободиться от всех астральных эле-
ментов, и в то же время часть самого тела разума, ото-
рвавшись от основной массы, остаётся в астральном 
мире с астральным телом; и когда последнее разрушает-
ся, эта отделившаяся часть тела разума возвращается в 
свой мир в виде неорганизованной материи — для инди-
видуума она уже потеряна.

Следовательно, если мы вновь вообразим себя в виде 
тонкой плёнки, то заметим, что порочная жизнь мо-
жет не только задержать наш прогресс, но и сделать 
эту плёнку более тонкой, причинить ей ущерб. Похо-
же на то, что зло влияет и на саму её способность расти,  
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стерилизует и атрофирует её в некоторой степени. Но 
обычно дальше этого вред, наносимый причинному 
телу, не заходит. 

Но если Эго приобретает и сильный интеллект и мо-
гучую волю, но при этом не совершенствуется ни в люб-
ви, ни в бескорыстии; если оно замыкается вокруг соб-
ственного «я» и не расширяет круг своих интересов, 
несмотря на наличие роста в других направлениях, вы-
страивая вокруг себя стену эгоизма и используя свои 
растущие способности всё для того же «я», вместо того 
чтобы использовать их на благо всех, — в этих случаях 
возникает возможность возникновения упоминаемого 
во многих мировых писаниях, опасного, глубоко укоре-
нившегося зла, когда Эго намеренно восстаёт против За-
кона, сознательно противодействует эволюции.

В этом случае причинное тело подвергается воздей-
ствию вибраций интеллекта и воли на ментальном уров-
не, но в силу того, что они направлены на эгоистичные 
цели, тело приобретает тёмную окраску и теряет обыч-
но присущую ему, ослепительную яркость. Такой ущерб 
причинному телу не в силах нанести ни слаборазвитое 
эго, ни обычные страсти, ни умственные просчёты; по-
добные дефекты может создать только высокоразвитое 
Эго, обладающее сильной энергией уровня манаса.

Следовательно, использование в эгоистичных це-
лях амбиций, гордости и способностей интеллекта на-
много опаснее и намного разрушительнее по своим по-
следствиям, нежели ошибки низшей природы, которые 
к тому же более очевидны. Поэтому-то «фарисеи» часто 
оказываются дальше от «царства Божия», чем «грешники 
и мытари».

Следуя этим путём, развивается и «чёрная магия»: че-
ловек, укротивший свои страсти и желания, развивает 
волю и высшие способности своего разума, но не для 
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того, чтобы с радостью обратить их на благо всеобщей 
эволюции, а для того лишь, чтобы заполучить как мож-
но больше самому, чтобы накапливать, но не делиться. 
Такие люди стараются утвердить свою обособленность 
в противовес единству; стараются не ускорить, а задер-
жать эволюцию. Поэтому их вибрации создают лишь 
дисгармонию и сопряжены с риском разрушения Эго, 
что будет означать для него потерю всех уже накоплен-
ных плодов эволюции.

Каждый из нас, кто уже смог в какой-то степени по-
нять назначение этого причинного тела, может сделать 
его эволюцию сознательной целью своей жизни. Мы 
должны стараться сделать свои мысли бескорыстны-
ми, это и будет способствовать его росту и активизации. 
Жизнь за жизнью, век за веком, тысячелетие за тысяче-
летием продолжается эта эволюция индивидуума, и, по-
могая ей своими сознательными усилиями, мы действу-
ем в гармонии с божественной волей и выполняем своё 
истинное предназначение. Ничто хорошее, ставшее од-
нажды частью причинного тела, не исчезает бесследно 
и не разрушается, поскольку оно есть сам человек, живу-
щий вечно… 

Из «Другие носители»

Мы можем сделать шаг вперёд, но при этом мы всту-
пим в сферу настолько возвышенную, что даже вооб-
ражению нашему сейчас она практически недоступна. 
Ведь причинное тело отнюдь не является наивысшим, а 
Духовное Эго — это не сам манас, но манас, объединён-
ный с буддхи, слитый с ним. Это кульминация челове-
ческой эволюции, предел вращения колеса «смертей и 
рождений»… 
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В книгах можно найти упоминания о том момен-
те, когда человек, достигший достаточной степени со-
вершенства в любви, мудрости и силе, проходит через  
великие врата, отмечающие определённый этап его эво-
люции. Это врата Посвящения, через которые человека 
проводит его Учитель, чтобы тот впервые смог перейти 
в духовное тело и осознать в нём Единство, скрывающе-
еся за всеми внешними различиями и противоречиями 
физического мира, а также за всеми различиями, суще-
ствующими в астральном и даже в ментальном мирах.

Когда все эти различия остаются позади и человек 
поднимается над ними в своём духовном теле, он впер-
вые осознаёт, что противоречивость свойственна лишь 
трём низшим мирам, что он един со всеми остальными 
и что, не теряя чувства собственной индивидуальности, 
его сознание может охватить и сознание всех других 
людей, слиться с ними воедино — в самом прямом смыс-
ле. Это Единство — то, к которому всегда стремился че-
ловек, которое он чувствовал, но никак не мог осознать, 
будучи на низших уровнях.

И вот к нему приходит понимание, превосходящее 
самые возвышенные его мечты; он видит, что всё чело-
вечество едино с его внутренней истинной Сущностью.

В Р Е М Е Н Н Ы Е  Т Е Л А

Мы не можем считать наш обзор различных тел че-
ловека завершённым, не упомянув в нём также и о вре-
менных его носителях. Учитывая их свойства, эти носи-
тели можно назвать также и искусственными.

Покидая своё физическое тело, человек может поль-
зоваться астральным, но в этом случае поле его де-
ятельности будет ограничено рамками астрального 
мира. Он может, однако, использовать своё тело разума  
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(относящееся к низшему манасу), с помощью которого 
он способен не только перемещаться в ментальном мире,  
но и беспрепятственно проникать и в астральный, и в 
физический миры. Используемое таким образом тело 
обычно называется Майави Рупа, или тело иллюзии. Это 
всё то же тело разума, но настроенное, так сказать, на 
независимую деятельность. Человек придаёт этому телу 
сходство с самим собой, то есть формирует его по свое-
му образу и подобию, и в этом временном искусствен-
ном теле может по желанию перемещаться по всем трём 
уровням, сохраняя за собой способности, превышаю-
щие обычные человеческие. 

Когда в теософских книгах пишут о перемещениях 
человека из одной страны в другую, в ходе которых он 
проникает в мир разума, узнает там новые истины, обо-
гащается новым опытом и затем переносит в сознание 
бодрствования все собранные таким образом ценности, 
то имеют в виду его путешествия в этом самом теле — 
Майави Рупа.

Преимущество этого высшего тела заключается в 
том, что оно не подвержено возможности самообмана 
и необъективности, в отличие от астрального тела. Сла-
боразвитые астральные чувства часто вводят челове-
ка в заблуждение и потому необходимо накопить боль-
шой опыт деятельности в астральном мире, прежде чем 
им можно будет доверять; но это временное тело разума 
не подвластно подобному самообману; оно наделено ис-
тинным зрением и истинным слухом; никакие астраль-
ные чары не имеют над ним власти, никакая астральная 
иллюзия не в состоянии сбить его с толку. Поэтому те, 
кто способны совершать подобные путешествия, обыч-
но пользуются именно телом иллюзии, создавая его 
по необходимости и затем вновь возвращая, когда его 
миссия будет выполнена. Благодаря ему, ученик может  
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приобрести такой опыт, который, в противном случае, 
так и остался бы недоступным для него, и получить та-
кие наставления, которые он не смог бы добыть ника-
ким иным способом.

Прочие временные тела также называются Майави 
Рупа, но представляется более корректным ограничить 
применение этого термина одним вышеописанным  
телом.

Человек может появиться на значительном рассто-
янии от своего физического тела, но это будет, скорее, 
мыслеформа, а не носитель его сознания, то есть это бу-
дет мысль, облачённая в элементальную субстанцию 
астрального уровня.

Такие тела, как правило, являются носителями ка-
кой-либо отдельной мысли, какого-либо определённого 
желания и не проявляют никаких внешних признаков 
присутствия сознания. И на них не стоит особо задер-
живать наше внимание.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К А Я  А У Р А

Теперь мы уже достаточно близки к тому, чтобы по-
нять, что человеческая аура, в полном смысле этого поня-
тия, действительно существует. Это сам человек, прояв-
ляющийся одновременно на четырёх уровнях сознания 

— в соответствии с уровнем развития своей способности 
действовать на каждом из них; это совокупность его тел 

— носителей его сознания; иными словами, это аспект 
формы человека. Именно так мы и должны восприни-
мать её, а не просто как нимб или облако, окружающее 
человека.

Наиболее прекрасным из всех тел человека являет-
ся духовное тело, проявляющееся у Посвящённых, тело, 
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в котором находит выражение живой огонь Атмы; это 
проявление человека на уровне буддхи.

Далее следует причинное тело, местом пребывания 
которого является высший ментальный мир, или, точ-
нее, подуровни арупа мира разума, являющиеся местом 
обитания индивидуумов.

Затем идут тело разума (принадлежащее к низшим 
ментальным уровням) и, далее вниз, астральное, эфир-
ное и плотное тела, созданные из материи соответству-
ющих им уровней и на каждом из этих уровней служа-
щие орудием проявления человека.

Когда ученик смотрит на человека, то видит все со-
ставляющие его тела, каждое из которых представляется 
отдельным от других, так как состоит из материи опре-
делённого уровня, и, таким образом, служит показате-
лем уровня развития человека. По мере развития своего 
высшего зрения ученик начинает различать все оттенки 
действия этих тел.

Физическое тело выглядит наименьшим из всех тел 
и представляет собой нечто вроде плотного кристал-
ла, расположенного в центре, в то время как другие 
тела проникают сквозь него и выходят по краям за его  
пределы.

Следующее тело — астральное — соответствует при-
роде Атмы, формирующей значительную часть обыч-
ного человека, и является вместилищем его страстей, 
низменных желаний и эмоций. Оно может состоять из 
материи разной степени плотности и разного цвета в 
зависимости от того, насколько чист человек: у грубых 
натур она плотнее, у более возвышенных — тоньше; и 
наиболее тонкая — у человека, далеко продвинувшегося 
по пути эволюции.

Ещё больше разница в цвете у тел разума; у боль-
шинства людей это тело пока ещё слабо развито, но  
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у многих уже приобрело великолепный вид; цвет его 
зависит от ментальных и моральных характеристик  
человека.

Далее следует причинное тело — у большинства лю-
дей также почти неразличимое; необходимо присталь-
но вглядываться в человека, чтобы разглядеть в нём это 
тело, настолько оно слабо развито, настолько тусклый у 
него пока цвет и настолько слаба его деятельность. Но 
если бросить взгляд на совершенную душу, то именно 
это тело, а также вышестоящее над ним сразу же привле-
кут к себе наше внимание, поскольку именно они будут 
являть собой наиболее выразительное проявление че-
ловека; причинное тело в этом случае будет выглядеть 
сияющим, и цвет его будет чрезвычайно изысканным и 
прекрасным, неописуемым словами ни одного из зем-
ных языков, поскольку цвета эти недоступны земному 
спектру; оттенки его цвета будут не только самыми чи-
стыми и благородными, но и абсолютно неизвестными 
нижестоящим уровням — они будут служить показате-
лем роста человека до уровня этих высших сфер и раз-
вития его высших качеств и способностей, соответству-
ющих этим сферам…

И ещё об одном факте, касающемся ауры, я должна 
упомянуть, так как он имеет практическую значимость.

Мы можем в значительной степени оградить себя от 
вторжения чужих мыслей, если выстроим вокруг себя 
сферическую стену из своей аурической субстанции. 
Аура очень живо реагирует на воздействие мыслей; и 
если силой своего воображения мы очертим вокруг себя 
по внешнему краю ауры плотную оболочку, то эта за-
щищающая нас оболочка и в самом деле появится. Эта 
оболочка приостановит наплыв извне чужих мыслей, 
коими наполнена астральная атмосфера, и тем самым 
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приостановит то раздражающее влияние, которое они 
оказывают на неустойчивый разум.

Отток из тела жизненной энергии, который мы ино-
гда ощущаем — особенно в тех случаях, когда общаемся  
с людьми, которые, сами о том не догадываясь, прояв-
ляют себя в этом отношении как настоящие вампиры, 

— также можно прекратить, создав вокруг себя такую 
оболочку. Так что каждый чувствительный человек, вре-
менами ощущающий себя истощённым вследствие та-
кой утечки, поступит мудро, если защитит себя подоб-
ным образом. Такова власть человеческой мысли над 
тонкой материей: стоит лишь представить себя окру-
жённым подобной оболочкой, как она тут же возникает 
вокруг нас…

Наша аура показывает, что мы собой представляем; 
продвигаясь всё дальше по пути истинной жизни, мы 
делаем её богаче; живя благородной и чистой жизнью,  
мы очищаем её, наделяем её всё более высокими каче-
ствами.

Найдётся ли ещё какая-либо другая философия жиз-
ни, столь же обнадёживающая, столь же вдохновляющая 
и ободряющая, как эта? Глядя на мир людей исключи-
тельно физическим зрением, мы находим его вырожда-
ющимся, наполненным страданиями и лишённым на-
дежды; и, действительно, глаза плоти видят его именно 
таким. Но взгляните на мир высшим зрением — и он по-
кажется вам совершенно иным. Разумеется, мы опять-
таки будем видеть в нём страдания и нищету, позор и 
разложение; но мы будем знать, что всё это времен-
ное, преходящее, что все эти недостатки связаны с дет-
ством Расы, но Раса скоро вырастет из них. И, глядя на 
самое низшее и подлейшее, на самые грубые и дегради-
ровавшие вещи, мы всё же будем знать, что и они тоже  
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наделены божественными возможностями; мы сможем 
видеть, какими они станут по прошествии времени.

Таково послание надежды, принесённое теософией 
западному миру, послание всеобщего освобождения от 
невежества и, следовательно, всеобщего освобождения 
от страданий не в мечтах, но наяву, не в виде призрач-
ной надежды, но в виде несомненной перспективы… 

Из «Человек»

Итак, мы уже достаточно сказали о носителях созна-
ния, поговорим теперь о самом сознании, действующем 
в этих телах, перейдём к рассмотрению не самих тел, но 
того существа, которое в них функционирует. 

Под человеком я понимаю ту непреходящую индиви-
дуальность, которая переходит из одной жизни в другую, 
вновь и вновь приобретая различные тела и оставляя их; 
которая медленно развивается в течение столетий, ра-
стёт благодаря приобретению и осмыслению опыта и 
пребывает на высшем уровне манаса…

Рост человека начинается с развития самосознания 
на физическом уровне; именно на этом уровне появля-
ется то, что мы называем «сознанием бодрствования» 
— всем нам знакомое сознание, действующее через по-
средство мозга и нервной системы, благодаря которым 
мы мыслим (на физическом уровне), осуществляем ло-
гические построения (позволяющие нам помнить про-
шлые события, происшедшие в данной инкарнации) и 
делаем свои выводы о различных явлениях жизни…

Все эти действия сознание производит с помощью 
физического мозга, однако даже в этой деятельности 
мы можем заметить нечто такое, что сам мозг никогда 
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бы не смог обеспечить. Мозг всего лишь воспринима-
ет вибрации; сознание, действующее в астральном теле, 
преобразует вибрации в ощущения, а в ментальном теле 
ощущения уже превращаются в восприятия, и в нём же 
происходит вышеупомянутый процесс превращения ха-
оса в космос…

Человеку присущи память и мыслительная способ-
ность; он сам выбирает, решает, размышляет, но проде-
лывать всё это он может только через посредство эфир-
ного и физического мозга; он должен действовать через 
физическое тело, через нервную систему и связанный с 
ними эфирный организм. По мере того, как мозг стано-
вится более чувствительным и улучшается качество ма-
терии, из которой он состоит, совершенствуется и его 
способность подчиняться человеку, и человек — его вла-
делец — приобретает возможность проявляться через 
него во всё более полном объёме…

Когда человек научится управлять своим мозгом, ког-
да он овладеет искусством концентрации, когда научит-
ся думать, как хочет и когда хочет, — тогда соответствую-
щие изменения произойдут и с его снами, вернее, с той 
частью его жизни, которую он проводит во сне (если, 
конечно, информация о ней будет сохраняться в его фи-
зической памяти). Его сны станут более ясными, содер-
жательными, рациональными и даже познавательными. 
Человек начнёт действовать во втором носителе своего 
сознания — астральном теле, проникнет во вторую ве-
ликую сферу (или уровень) сознания и сможет функци-
онировать там через посредство своего астрального но-
сителя отдельно от физического… 

На следующем этапе эволюции человек начинает 
осознанно действовать уже на третьем уровне — уров-
не разума; до этого он уже довольно долго действовал 
на этом уровне, отправляя оттуда мысли, принимавшие  
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в астральном мире активную форму и затем находив-
шие выражение в физическом мире, пройдя через фи-
зический мозг…

Научившись проявлять своё сознание через своё 
тело разума (своего ментального носителя), человек 
замечает, что, думая, он теперь создаёт формы; и хотя  
(бессознательно) он использовал свои творческие спо-
собности и ранее, теперь он получает наглядное пред-
ставление об акте творчества…

На этой стадии развития человека его возможности 
значительно возрастают, так как в силу того, что он те-
перь может осознанно создавать и направлять мысле-
формы (или, как их часто называют, искусственных эле-
менталов), он способен использовать их даже там, куда в 
данный момент он по каким-то причинам не может пе-
ренестись в своём теле разума. Следовательно, он может 
действовать как в непосредственной близости от свое-
го физического тела, так и вдали от него, а значит, диа-
пазон его возможностей становится намного шире; от-
правляя эти мыслеформы на значительные расстояния, 
он продолжает контролировать их: наблюдать за ними 
и направлять их действие, то есть они продолжают оста-
ваться послушными орудиями его воли.

По мере развития тела разума и с появлением у чело-
века способности сознательно жить и действовать в нём 
он постепенно познаёт ту более грандиозную жизнь, ко-
торую он в состоянии вести на ментальном уровне; и 
хотя он продолжает при этом оставаться в физическом 
теле и воспринимать благодаря ему реалии физического 
мира, в то же время он живёт и действует и в высших ми-
рах, и ему не требуется погружать своё физическое тело 
в сон, чтобы воспользоваться своими высшими способ-
ностями. Он по-прежнему продолжает использовать 
своё ментальное чувство, получая через него разного 
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рода впечатления теперь уже и из мира разума, и, следо-
вательно, он способен видеть ментальную деятельность 
других людей так же хорошо, как он видит их физиче-
ские действия…

Волей-неволей он также начинает ощущать и разни-
цу между этим носителем… и самим собой — человеком… 
он начинает отождествлять себя с индивидуальностью, 
пребывающей в ещё более высоком теле — причинном, 
которое обитает в высших ментальных слоях — в мире 
арупа. Он начинает чувствовать, что может покинуть 
своё тело разума и подняться ещё выше, оставаясь при 
этом самим собой… 

А теперь поговорим немного о связях между этими 
различными телами.

Поначалу их существование не воспринимается со-
знанием человека. Но они существуют, иначе человек 
просто не мог бы достигать физического уровня, про-
ходя предварительно через ментальный и астральный 
миры; человек просто не замечает их существования, да 
и они сами не проявляют себя активно, напоминая по 
своему статусу те органы, которые на физическом плане 
мы называем рудиментарными.

Каждый, кто изучал биологию, знает, что рудимен-
тарные органы делятся на два вида: к первому виду от-
носятся органы, являющиеся напоминанием о ранее 
пройденных этапах эволюции, а ко второму виду — на-
против, те органы, которые могут быть названы пред-
вестниками будущих направлений развития. Эти орга-
ны существуют, но не функционируют; их деятельность 
в физическом теле относится либо к прошлому, либо к 
будущему; они или уже умерли, или ещё не родились.

То же происходит и со связями (которые я по анало-
гии позволю себе назвать рудиментарными органами 
второго вида), соединяющими плотное и эфирное тела 
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с астральным, а астральное — с телом разума, а тело раз-
ума — с причинным. Они существуют, но их ещё надо 
оживить, то есть их необходимо развить, а, подобно 
физическим способностям, единственный способ раз-
вить их — это начать ими пользоваться. Через них про-
ходят потоки жизненной энергии, через них проходят  
потоки мысли, поддерживая их жизнь и питая их; но за-
ставить их действовать в полную силу можно, лишь со-
средоточив на них своё внимание и сконцентрировав 
свою волю на их развитии.

Под воздействием воли эти рудиментарные связи 
постепенно начинают оживляться и шаг за шагом, воз-
можно очень медленно, начинают функционировать; и 
со временем человек приобретает способность исполь-
зовать их для перемещения сознания из одного носите-
ля в другой.

В физическом теле имеются нервные центры — не-
большие сцепления нервных клеток, через которые про-
ходят как импульсы, поступающие извне, так и импуль-
сы, передаваемые мозгом. И если один из этих центров 
выходит из строя, тут же возникает возмущение, влияю-
щее на всё физическое сознание. Аналогичные им цен-
тры имеются и в астральном теле, но у человека слабо-
развитого они также являются рудиментарными и не 
функционируют… 

Когда астральное тело отделяется от физического во 
сне, наступает кратковременный перерыв в сознании; и 
даже в том случае, если человек способен активно дей-
ствовать на астральном уровне, он не может преодолеть 
по возвращении этот провал сознания. Покидая тело 
бессознательно, он так же бессознательно и возвраща-
ется в него; и даже если в астральном мире он пребыва-
ет в полном сознании, физический мозг может не знать 
об этом абсолютно ничего. Но если ему удастся наладить 
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связь между носителями, он может покидать своё тело, 
находясь в состоянии бодрствования, и тогда над пропа-
стью будет перекинут мост; для него этой пропасти уже 
не существует, и сознание свободно перемещается с од-
ного уровня на другой, продолжая ощущать себя одним 
и тем же человеком, где бы оно ни находилось… 

Но этого ещё недостаточно для того, чтобы постро-
ить мост, который соединял бы жизнь с жизнью; со-
хранение памяти и днём, и ночью означает лишь, что 
астральное тело нормально функционирует и что связь 
между ним и физическим телом налажена.

Но для того, чтобы создать мост между жизнью и 
жизнью, мало только научиться действовать в астраль-
ном теле, оставаясь в полном сознании, и даже действо-
вать в полном сознании в теле разума — ведь тело раз-
ума состоит из материи низших уровней мира манаса и 
реинкарнация исходит не из него.

В своё время тело разума тоже разрушается, подоб-
но астральному и физическому, не сохраняя ничего из 
своих прежних частей. Вопрос о памяти прошлых жиз-
ней, таким образом, формулируется так: может или не 
может человек действовать на высших уровнях мира 
манаса в своём причинном теле? Ведь именно причин-
ное тело переходит из одной жизни в другую; именно в 
причинном теле накапливаются все изменения; именно 
в нём хранится весь опыт, и в него же возвращается в ко-
нечном счёте сознание; и именно с его уровня каждый  
раз начинается очередное нисхождение в новую инкар-
нацию.

Рассмотрим различные этапы жизни вне физическо-
го мира и постараемся понять, насколько далеко рас-
пространила своё влияние Её Величество Смерть.

Человек отделяется от плотной части своего физи-
ческого тела; оно слетает с него, рассыпается на части 
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и возвращается в круговорот элементов физическо-
го мира; и не остаётся ничего, в чём могла бы сохра-
ниться магнетическая связь памяти. Человек остаёт-
ся в эфирном двойнике своего физического тела, но 
через несколько часов избавляется и от него, после  
чего он также распадается на элементы. Таким обра-
зом, и в эфирном мозге не содержится ничего такого,  
что могло бы помочь человеку перекинуть мост над про-
пастью.

Далее человек переходит в астральный мир и остаёт-
ся там до тех пор, пока не сбросит с себя астральное тело 
— точно так же, как и физическое; и «астральный труп», в 
свою очередь, тоже рассеется, вернув астральному миру 
составлявшую его материю, и не останется ничего, что 
могло бы служить основой для сохранения магнетиче-
ских связей, необходимых для памяти.

Человек поднимается выше — в тело разума — и пре-
бывает в течение столетий на уровнях рупа в мире дэ-
вачана, вырабатывая новые способности и наслаждаясь 
плодами своей деятельности. Но приходит время, ког-
да и это тело разума ему приходится оставить, унося с 
собой в постоянно существующее тело суть всего, что 
было накоплено и усвоено.

Он оставляет тело разума разлагаться, подобно про-
чим, более плотным своим носителям, поскольку мате-
рия, из которой оно состоит, хотя и является необычай-
но тонкой, с нашей точки зрения, всё же недостаточно 
тонка, для того чтобы переместиться дальше, на выс-
шие уровни мира манаса. От него также необходимо из-
бавиться, позволив ему распасться на элементы своего 
уровня; таким образом, мы и здесь наблюдаем полный 
распад тела.

На своём пути вверх человек постоянно сбрасывает 
одно тело за другим, и, только достигнув уровней арупа 
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мира манаса, он может считать, что поднялся выше тех 
сфер, над которыми господствует всесокрушающий ски-
петр Смерти. Он выбирается, наконец, за пределы её вла-
дений, переходя в причинное тело, над которым Смерть 
не властна и в котором он оставляет всё, что успел при-
обрести. Отсюда и само его название — причинное тело, 
ведь в нём собираются все причины, следствия которых 
проявятся в будущих инкарнациях. И только когда чело-
век начнёт действовать на уровнях арупа мира манаса, 
будучи в полном сознании, он сможет перенести свою 
память через пропасть смерти. Неразвитая душа, пере-
ходя в высшие миры, не сохраняет там своего сознания; 
но она входит в них, сохраняя при себе зародыши всех 
своих качеств, — на миг наступает прозрение, вспышка 
сознания, охватывающая и прошлое, и будущее, а затем, 
ослеплённое ярким светом, Эго проваливается в небы-
тие до следующего перерождения. 

Но все его корпускулы переходят в причинное тело 
и затем вновь высвобождаются, задерживаясь на том 
уровне, которому они принадлежат; после этого они на-
чинают собирать вокруг себя материю, исключительно 
им самим соответствующую. Так, на уровнях рупа — в 
мире низшего манаса — ментальные корпускулы начи-
нают притягивать к себе материю этих уровней, форми-
руя новое тело разума; и скомпонованная таким обра-
зом материя наследует все ментальные характеристики, 
содержащиеся в этих корпускулах. Точно так же жёлудь, 
притягивая к себе необходимые материалы из почвы и 
атмосферы, со временем превращается в дуб. Из жёлудя 
не может вырасти ни берёза, ни кедр — только дуб; так 
же и ментальная корпускула может развиваться, только 
следуя своей собственной природе и никак иначе. 

Такова работа Кармы по воссозданию носите-
лей, и человек всякий раз пожинает то, что посеял.  
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Корпускула, вышедшая из причинного тела, может разви-
ваться только строго определённым способом, притяги-
вая к себе материю, обладающую определёнными свой-
ствами, и располагая её в строго определённом порядке; 
при этом воссоздаётся точная копия человека опреде-
лённого качества, приобретённого им в прошлом. После  
перехода в астральный мир высвобождаются корпуску-
лы, принадлежащие к этому миру; и они также начина-
ют притягивать к себе подходящие астральные частицы 
и элементальных сущностей.

Так воссоздаются склонности, эмоции и страсти тела 
желания (или астрального тела), вновь формируемого 
по возвращении человека в астральный мир.

Таким образом, если память о прошлых жизнях дей-
ствительно сохраняется, несмотря на все эти процессы 
и перемещения из одного мира в другой, то она должна 
находиться в полном своём объёме на высшем, причин-
ном уровне, на уровне причинного тела.

Люди ничего не помнят о своих прошлых жизнях, 
потому что не могут ещё использовать свои причинные 
тела в качестве носителей сознания; причинное тело у 
них ещё не приучено к самостоятельному функциони-
рованию. Но именно в нём сосредоточивается суть всех 
их жизней, их истинное Я, из которого всё проистекает, 
но которое ещё не может активно действовать: оно ещё 
не обладает самосознанием, хотя и проявляет бессозна-
тельную активность; и пока это самосознание у него не 
появится во всей своей полноте, память не сможет пере-
ходить с уровня на уровень и, следовательно, из одной 
жизни в другую. По ходу развития человека отдельные 
вспышки сознания всё чаще будут выхватывать из памя-
ти о прошлом яркие фрагменты, но только после того, 
как эти вспышки сольются в одно сплошное поле света, 
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человек восстановит в полной мере всю свою прошлую 
память.

Возможно, у читателя возникнет вопрос: нельзя ли 
как-нибудь стимулировать повторение этих вспышек? 
Может ли человек ускорить процесс активизации со-
знания на высших уровнях? Это вполне реально для фи-
зического человека, если он будет достаточно терпелив  
и решителен; он может начать приводить свою жизнь 
во всё большее согласие со своей вечной сущностью, от-
вращая, по мере возможности, свои мысли и энергию 
от мелочей и непостоянства обычной жизни. Это вовсе 
не означает, что человек должен превратиться в экзаль-
тированного и витающего в облаках мечтателя, беспо-
лезного для своей семьи и для общества; напротив, каж-
дую выдвигаемую жизнью проблему он должен решать, 
и, чем более велик человек, заключённый в физическом 
теле, тем более совершенными будут его решения; он не 
сможет позволить себе действовать так же неуклюже и 
непродуманно, как действуют менее развитые люди; и 
если кто-нибудь или что-нибудь предъявляет ему какие-
либо обоснованные счета, он должен выплатить их до 
последнего фартинга. Любую свою обязанность он дол-
жен исполнять наилучшим из посильных для него спо-
собов, сосредоточив на ней всё своё внимание и самые 
совершенные свои способности.

Но излишней увлечённости при выполнении каких-
либо действий у него быть не должно, и мысли его не 
должны быть сосредоточены на результатах; как толь-
ко обязанность будет выполнена и человек вновь ока-
жется свободным, его мысли тут же должны возвра-
щаться к теме вечной жизни, возноситься к высшим 
мирам вместе с восходящими энергетическими потока-
ми, и тогда человек действительно начнёт жить в высших  
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мирах и сможет в полной мере осознать бессмыслен-
ность мелочной суеты, присущей земной жизни. На-
стойчиво следуя такому образу действия, сознательно 
приобщая себя к возвышенному абстрактному мышле-
нию, человек постепенно оживляет высшие связи свое-
го сознания, благодаря чему всё больший объем созна-
ния проникает в его низшую жизнь.

На каком бы уровне ни действовал человек, он всегда 
остаётся самим собой — всё тем же человеком; и триумф 
его наступит тогда, когда он сможет действовать на всех 
пяти уровнях, сохраняя непрерывность сознания…
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Выдержки из книги  
А. Безант  

«Древняя Мудрость»

Из «Глава I. Физическая сфера»

…Физическое тело человека состоит из двух главных 
частей: твёрдого тела, образующегося из составных ча-
стей трёх низших подразделений физической сферы — 
твёрдых, жидких и газообразных, и из эфирного двой-
ника серо-лилового или серо-голубого цвета, насквозь 
проникающего физическое тело и состоящего из ма-
терьялов, присущих четырём высшим подразделениям 
физической сферы. Главное назначение физического 
тела — входить в соприкосновение с физическим миром, 
получать впечатления извне и сообщать о них внутрь; 
именно эти сообщения и представляют собою тот мате-
рьял, из которого сознательная, обитающая в теле сущ-
ность вырабатывает все свои знания. Главное назначе-
ние эфирного двойника — служить проводником для 
жизненных токов, исходящих из солнца, чтобы они мог-
ли быть использованы твёрдыми частицами физическо-
го тела. Солнце есть великий резервуар электрической, 
магнетической и жизненной силы нашей планетной  
системы, изливающий в изобилии на нашу Землю по-
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токи своей жизненной энергии. Последние восприни-
маются эфирными двойниками минералов, растений, 
животных и людей и превращаются ими в различные 
жизненные энергии, в которых нуждается каждое из на-
званных существ1. Эфирные двойники втягивают эти 
токи жизненной энергии, приспособляют их и распре-
деляют по соответственным частям физического тела. 
Наблюдается, что при могучем здоровье превращению 
подвергается большее количество жизненной энергии, 
чем это необходимо для потребностей самого организ-
ма, и весь избыток её излучается наружу, где он воспри-
нимается и используется более слабыми организма-
ми. То, что называется технически аура здоровья, есть 
та часть эфирного двойника, которая выступает на не-
сколько сантиметров за пределы физического тела, вы-
сылая излучения по всем направлениям. Эти излучения 
поникают, когда жизненные силы падают ниже нормы 
здоровья, и снова выпрямляются с возвращением физи-
ческой бодрости. Именно эта солнечная энергия, про-
ходящая через эфирные двойники, и изливается магне-
тизёром для укрепления слабых и для лечения болезней, 
хотя при этом часто примешиваются токи более разре-
женного вида. Вот отчего происходит истощение у маг-
нетизёра, если он переходит границу и расходует свою 
жизнеэнергию чрезмерно. Ткани человеческого тела 
бывают или грубее, или тоньше, в зависимости от тех 
матерьялов, которые извлекаются из физической среды 
для образования тканей…

Тело постоянно изменяется, каждая его частица есть 
жизнь, и жизни эти приходят и уходят из него. Они  

 1 Присвоенная отдельным существам общая жизнь (Jiva) получает название Prâna, 
и она становится жизнедыханием каждого существа. Следовательно, этим име-
нем общемировая жизнь называется тогда, когда она заключена в воплощённом 
существе и поддерживает его отдельное бытие.
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притягиваются к телу, соответствующему им, и оттал-
киваются от такого, которое не согласуется с ними. Чи-
стое тело отталкивает грубые частицы, потому что по-
следние вибрируют несоответственно с вибрациями его 
собственных частиц; наоборот, грубое тело притягива-
ет их к себе, так как быстрота их вибраций совпадает 
с его собственными. Следовательно, если тело начина-
ет вибрировать быстрее, оно постепенно выбрасывает 
из себя все составные частицы, не способные приспо-
собиться к новому ритму, и заполняет их место новыми 
частицами, способными гармонировать с ним. Природа 
даёт матерьялы, вибрирующие самым разнообразным 
образом, и каждому отдельному телу предоставлено са-
мостоятельно производить из них свой естественный 
подбор.

В более ранний период строительства человеческих 
тел этот подбор производился помимо человека, но те-
перь, когда человек достиг самосознания, он сам опре-
деляет состав своего тела. Своими мыслями он даёт тон 
всей музыке своего существа и производит ритм, кото-
рый наиболее сильно влияет на постоянные изменения, 
непрестанно совершающиеся в его физическом и дру-
гих телах…

Физическое и эфирное тела не разделяются во вре-
мя земной жизни; нормально они функционируют вме-
сте — как высокие и низкие струны одного инструмента, 
когда из него извлекается аккорд, но рядом с этим они 
могут выполнять различные, хотя и однородные дея-
тельности.

Под влиянием слабого здоровья или нервного воз-
буждения эфирный двойник может быть отчасти из-
влечён из своего физического плотного двойника; 
последний впадает при этом или в полубессознатель-
ное состояние, или в транс, смотря по меньшему или  
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большему количеству выделившейся эфирной субстан-
ции. Анестезирующие средства вызывают выделение 
большей части эфирного двойника и прерывают всякое 
взаимодействие между сознанием и физическим телом 
благодаря тому, что соединявший их мост разрушен. В 
ненормальных индивидуумах, называемых медиумами, 
легко наступает распадение твёрдого и эфирного тел, 
причём освободившаяся субстанция эфирного тела даёт 
физическую основу для «материализации».

Во сне, когда сознание покидает физическое тело, 
бывшее для него проводником во время бодрствования, 
физическое и эфирное тела остаются вместе, но функ-
ционируют они в мире сновидений до известной степе-
ни независимо одно от другого…

Когда наступает смерть, эфирное тело извлекается из 
своего физического двойника удаляющимся сознани-
ем; магнетическая связь, существовавшая между обоими 
телами при жизни, обрывается, и в течение нескольких 
часов сознание остаётся как бы окутанным в эту эфир-
ную одежду. В ней оно появляется иногда близким лю-
дям, имея вид облачной фигуры, с очень тупым созна-
нием и без слов; это то, что мы называем привидением. 
Когда же сознательная сущность покидает и эфирное 
тело, последнее можно увидеть как бы парящим над мо-
гилой, в которой положен его физический двойник, и 
медленно распадающимся на составные части.

Когда наступает время нового воплощения, эфирный 
двойник строится ранее физического тела; последнее в 
утробном своём периоде точно копирует его. Оба тела 

— физическое и эфирное — намечают собою те ограни-
ченья, в пределах которых сознательная суть человека 
должна жить и проявляться в течение земного своего су-
ществования…
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Из «Глава II. Астральная сфера»

Астральная сфера представляет собою космическую 
область, ближайшую к физической… Астральный мир — 
над нами, под нами, со всех сторон вокруг нас и внутри 
нас; мы живём и движемся в нём, но он неощутим, неви-
дим, неслышен, потому что темница нашего физическо-
го тела замыкает нас от него: физические частицы тела 
слишком грубы, чтобы приходить в колебание от при-
косновения астральной материи…

Дух-материя астральной сферы существует в семи 
подразделениях, так же как мы это видели относитель-
но физической сферы. Там, как и здесь, существуют бес-
численные сочетания, образующие твёрдые, жидкие, га-
зообразные и эфирные части астральной материи. Но 
там даже наиболее материальные формы обладают свет-
лостью и прозрачностью по сравнению с физическими 
формами… 

Главная мысль, которой необходимо овладеть, состо-
ит в том, что астральные объекты являются комбинаци-
ями астральной материи, так же как физические объек-
ты — комбинации физической материи, и что общий 
вид астрального мира весьма схож с земным миром, что 
вполне естественно, так как большая его часть наполне-
на астральными двойниками физических объектов…

Когда кто-либо становится чувствительным к астраль-
ным влияниям, он вначале подпадает, от времени до 
времени, под власть непонятного и на вид неразумного 
страха, который нападает на него с парализующей си-
лой. И как бы он с ним ни боролся, всё же он чувству-
ет этот страх. Вероятно, мало найдётся людей, которые 
не испытывали бы до некоторой степени этого страха, 
этой тяжёлой боязни перед чем-то невидимым, ощуще-
ния чьего-то присутствия, сознания, что ты «не один». 
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Это происходит отчасти вследствие известной враждеб-
ности, которая возбуждает стихийный мир элементалей 
против человека — благодаря различным разрушитель-
ным деятельностям человека на земле, отражающимся в 
астральном мире; а также и в зависимости от множества 
«искусственных элементалей» враждебного характера, 
порождаемых человеческими умами. Мысли ненависти, 
ревности, мести, горечи, подозрения, недовольства ис-
ходят из них миллионами, населяя астральную сферу 
«искусственными элементалями», самая жизнь которых 
состоит исключительно из этих чувств…

Теперь мы обратимся к исследованию человеческо-
го астрального тела в период его существования в зем-
ном мире и будем изучать его природу и состав, а также 
и его связь с астральным царством. Мы возьмём астраль-
ное тело: а) неразвитого человека, б) среднего человека 
и в) духовно развитого человека.

а) Астральное тело неразвитого человека представля-
ет собою облачную, расплывчатую, неясно очерченную 
массу астральной духоматерии, содержащей материалы, 
взятые из всех подразделений астральной сферы, но с 
большим преобладанием субстанции низшего порядка, 
вследствие чего ткань его сравнительно плотна и гру-
ба, и способна отвечать на все раздражения, связанные 
со страстями и вожделениями. Окрашивание, вызывае-
мое вибрациями таких материалов, тускло, оно грязных, 
пыльных оттенков: коричневые, мутно-красные, гряз-
но-зелёные являются преобладающими цветами. В них 
нет ни игры света, ни быстро меняющихся цветовых лу-
чей, но различные страсти проявляются в них тяжёлы-
ми волнами или же если страсти сильны, то взрывами 
молний; так, половая страсть вызовет волну грязно-кар-
минного цвета, а порыв злобы — красную молнию с си-
неватым оттенком.
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Астральное тело обширнее физического, оно выде-
ляется на 10–12 дюймов1 по всем направлениям на той 
ступени развития, о какой была сейчас речь. Центры ор-
ганов чувств ясно обозначены и приходят в движение, 
если на них действовать извне, но в спокойном состо-
янии жизненные токи медлительны, а астральное тело, 
не возбуждаемое ни снизу — из физического, ни сверху 

— из ментального мира, остаётся сонливым и безраз-
личным2. Важным признаком неразвитого состояния 
астрального тела является то обстоятельство, что его де-
ятельность вызывается скорее извне, чем из внутренне-
го сознания. Чтобы сдвинуть камень, надо его сперва 
толкнуть; растение поворачивается, привлекаемое све-
том и влагой; животное становится деятельным, когда 
его толкает голод; малоразвитой человек должен быть 
понуждаем подобным же образом. Только на известной 
ступени развития ум становится способным к самостоя-
тельной инициативе.

Центры высшей деятельности3, имеющие отноше-
ние к самостоятельной деятельности астральных чувств, 
едва видимы. Человек на этой ступени требует для сво-
его развития сильных ощущений всякого рода, чтобы 
пробудить природу и понудить её к деятельности. Тяжё-
лые удары, идущие из внешнего мира, будь то удоволь-
ствие или страдание, необходимы, чтобы будить и под-
талкивать его к действиям.

Чем многочисленнее и чем сильнее ощущения, чем 
сильнее он их почувствует, тем лучше для его роста. 
На этой ступени качество имеет небольшое значение;  

 1 1 дюйм равен 2,54 сантиметра. — Прим. ред.
 2 Изучавший этот вопрос легко узнает в этих признаках преобладание Tâmasic guna 

[гуны Тамас] — качества темноты или инертности в природе.
 3 Семь chakras [чакр], или колёс, которые так называются благодаря тому, что, 

приведённые в деятельность, они вращаются наподобие огненных колёс.



111

количество и сила — вот что требуется более всего. Нача-
ло нравственности юной человеческой души заключает-
ся в её страстях; самое лёгкое проявление бескорыстия в 
его отношениях к жене, к ребёнку или к другу будет пер-
вым шагом вверх: оно вызовет вибрации в более тонкой 
материи его астрального тела и тем привлечёт к нему 
«элементальную эссенцию» подходящего типа.

Астральное тело беспрестанно меняет свой состав 
под влиянием игры страстей, вожделений, желаний и 
волнений. Если они доброкачественного свойства, они 
укрепляют более тонкие частицы астрального тела, вы-
брасывают грубые составные части, заменяя их более 
тонкими материалами, и притягивают к астральному 
телу элементалей благотворного качества, которые спо-
собны содействовать в указанном обновляющем про-
цессе. Все дурные страсти вызывают как раз обратное 
действие: укрепляя грубейшие частицы, вытесняя более 
тонкие и заменяя их более грубыми составными частя-
ми, они привлекают элементалей, помогающие процес-
су порчи и ухудшения.

Нравственность человека и его интеллектуальные 
силы — в таком зачаточном состоянии на той ступени, 
о которой идёт речь, что бо́льшая часть построений и 
перемен в его астральном теле производится — гораздо 
вернее сказать — для него, чем им самим. Свойства эти 
зависят скорее от внешних причин, чем от личной воли 
человека, потому что на этой низшей ступени развития 
человек подвигается, подталкиваемый гораздо более из-
вне своим физическим телом, чем ведомый изнутри  
разумом.

Это уже признак большого прогресса, когда чело-
век начинает двигаться под влиянием своей воли, сво-
ей собственной энергии, определяя своё действие сам, 
вместо того чтобы руководствоваться желаниями, то 
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есть ответными вибрациями на внешние притяжения 
или отталкивания. Во сне астральное тело, облекающее 
сознание, освобождается из своего физического прово-
дника, оставляя его вместе с эфирным двойником в по-
стели. На этой ступени сознание ещё не пробуждено в 
астральном теле, ему не хватает тех сильных соприкос-
новений, которые подстрекают его, пока оно заключе-
но в физической оболочке; и единственное, что может 
влиять на такое недоразвитое астральное тело, это эле-
ментали низшего типа, которые способны вызвать в нём 
вибрации, могущие отразиться на эфирном и физиче-
ском мозгу и произвести видения животных радостей. 
Астральное тело витает вблизи от физического, удержи-
ваемое сильным притяжением, и не может удалиться на 
значительное расстояние от него.

б) В человеке со средним нравственным и интеллек-
туальным уровнем астральное тело сделало уже огром-
ный шаг вперёд сравнительно с только что описанным. 
Оно значительнее размером, его материалы гораздо 
ровнее по качеству; присутствие более тонких частиц 
придаёт светящийся вид всему телу, а появление выс-
ших эмоций вызывает в нём прекрасную игру цветов. 
Очертания его определённы и ясны, вместо неясных и 
переменчивых, какими они были в предыдущем случае, 
и оно получает сходство со своим владельцем. Оно ста-
новится подходящим проводником для внутреннего че-
ловека, с определённой организацией и устойчивостью, 
телом, готовым к деятельности и способным поддержи-
вать себя отдельно от физического.

Сохраняя большую пластичность, оно тем не ме-
нее имеет нормальную форму, к которой постоянно и 
возвращается, когда устраняется то или другое давле-
ние, заставлявшее его изменить свои первоначальные 
очертания. Деятельность его постоянна, и поэтому оно  
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— в беспрестанном вибрировании и проявляет беско-
нечное разнообразие меняющихся оттенков; точно так 
же и «колеса» ясно видны, хотя они ещё и не действуют1.

Оно отвечает быстро на все прикосновения, идущие к 
нему через физическое тело, и приводится в деятельное 
состояние различными влияниями, которые направле-
ны на него сознательной сущностью изнутри; память и 
воображение подстрекают его к действию и заставляют 
его влиять на своё тело, вместо того чтобы быть в подчи-
нении у него. Процесс очищения происходит в астраль-
ном теле по тем же линиям, как и в предыдущем случае: 
изгнание низших составных частиц благодаря появле-
нию иных вибраций высшего порядка, притягивание 
взамен выброшенных более тонких составных частиц. 
Но в настоящий период развития нравственности и ин-
теллектуальности дальнейшее построение астрального 
тела поставлено почти исключительно под личный кон-
троль самого человека, и оно более не носится, неопре-
делённо толкаемое внешними воздействиями.

Упражнениями определённо направленной мысли 
человек может быстро повлиять на своё астральное тело 
и быстро улучшить его. И нет никакой необходимости, 
чтобы он непременно понимал modus operandi2, добива-
ясь успеха, так же как нет необходимости понимать за-
коны света, для того чтобы видеть.

Во сне это хорошо развитое астральное тело осво-
бождается, как и прежде, из своей физической оболочки, 
но ни в каком случае не задерживается у неё в плену, как 
в предыдущем случае. Оно блуждает в астральном мире, 
носимое туда и сюда астральными течениями, между 
тем как сознание, заключённое в нём, ещё не способное 

 1 Здесь изучающий этот вопрос должен обратить внимание на преобладание Râjasic 
guna [гуны Раджас] — деятельного начала в природе.

 2 Способ действия (лат.). — Прим. ред.
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направлять его движения, тем не менее бодрствует и на-
слаждается образами своих собственных мыслей, своим 
собственным умственным творчеством, и в то же время 
оно способно воспринимать и впечатления через свою 
астральную оболочку и преобразовывать их в менталь-
ные картины. Таким образом, человек может приобре-
тать познания, находясь вне своего тела, и может запе-
чатлевать их в мозгу как пророческий сон или видение, 
или же познание может и непосредственно проникнуть 
в физическое сознание.

в) Астральное тело духовно развитого человека со-
стоит из тончайших частиц каждого из подразделений 
астральной материи, с большим преобладанием частиц 
высшего порядка. Поэтому оно представляет собою пре-
красное зрелище по сиянию и окраске, и оттенки, не ви-
данные на земле, появляются в нём под влиянием чи-
стых и благородных мыслей. «Огненные колеса» на этой 
ступени вполне оправдывают своё название, и их вра-
щательное движение указывает на деятельность высших 
чувств. Такое тело в полном смысле слова — проводник 
сознания, ибо на своём эволюционном пути оно посте-
пенно оживотворялось в каждом своём органе и подчи-
нялось полному контролю своего обладателя.

Когда человек оставляет физическое тело, облечён-
ный в такой астральный проводник, сознание его не 
прекращается; он лишь сбрасывает свою более тяжело-
весную оболочку и чувствует себя облегчённым от её тя-
жести. Теперь он может свободно витать в астральной 
сфере, передвигаясь с огромной быстротой, не будучи 
более связанным ограниченными земными условиями. 
Его тело повинуется его желаниям, отражает его мыс-
ли и подчиняется им. Таким образом, возможность слу-
жить человечеству неизмеримо увеличивается для него, 
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силы его направляются его же собственными лучшими  
качествами — доброжелательством, милосердием и так 
далее. Отсутствие грубых частиц в его астральном теле 
делает его не способным отвечать на влияния, идущие от 
низших объектов желания, и они проносятся мимо него, 
не притягиваясь к нему. Всё тело вибрирует лишь в ответ  
на высшие эмоции, ибо любовь его выросла в сверхлич-
ную божественную любовь, а энергия его выкована тер-
пением.

Кроткий, спокойный, ясный, полный власти, но без 
признака тревоги — такому человеку «все Siddhis готовы 
подчиниться»1.

Астральное тело является мостом, переброшенным 
через пропасть, которая отделяет сознание от физиче-
ского мозга. Раздражения, получаемые органами чувств 
и передаваемые, как мы это видели, физическим и 
эфирным центрам, переходят затем в соответствующие 
астральные центры; здесь они проходят через процесс 
переработки с помощью «элементальной эссенции» и 
затем превращаются в чувствования, после чего являют-
ся перед внутренним человеком как объекты сознания; 
последнее происходит благодаря тому, что астральные 
вибрации вызывают соответственные вибрации и в ма-
териалах «тела мысли».

Благодаря этому постепенному утончению духомате-
рии грубые раздражения, идущие от земных предметов, 
могут передаваться сознательному существу; и, наобо-
рот, вибрации, вызываемые его мыслями, могут пройти 
по тому же мосту к физическому мозгу и там произвести 
физические вибрации, соответствующие ментальным 
вибрациям. Это и есть нормальный путь, по которому 

 1 Здесь преобладает Sâttvic guna [гуна Саттва] — качество, выражающее блажен-
ство и чистоту в природе. «Siddhis [Сиддхи]» суть сверхфизические силы.
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сознание получает впечатления извне и, в свою очередь, 
посылает свои впечатления во внешнюю среду.

Этими постоянными переходами вибраций взад и 
вперёд астральное тело и развивается главным образом. 
Токи эти действуют на него как извне, так и изнутри, вы-
зывая его развитие и содействуя его росту. Этим путём 
оно увеличивается в размере, утончается в своих тканях 
и становится более определённо очерченным и совер-
шеннее организованным изнутри.

Правильно подготовленное к тому, чтобы отвечать 
на запросы сознания, оно становится постепенно спо-
собным функционировать как отдельный проводник 
сознания и отчётливо передавать последнему вибра-
ции, идущие прямо из астрального мира. Многие из чи-
тателей, наверно, испытывали когда-нибудь ощущения, 
проникающие в сознание извне, хотя и не вызванные 
чем-либо физическим, но всё же подтверждаемые ка-
ким-либо внешним событием. Это, по большей части, 
впечатления, которые достигают астрального тела непо-
средственно и передаются последним сознанию; такие 
впечатления носят чаще всего характер предчувствий, 
которые и не замедлят оправдаться.

Когда человек высоко развился — хотя степень при 
этом колеблется в зависимости от других условий, — 
возникают посредствующие звенья между физическим 
и астральным и между астральным и ментальным тела-
ми, так что сознание может непрерывно работать, пере-
ходя от одного состояния в другое, — причём в памяти 
уже не бывает тех перерывов, которые в обыкновенном 
человеке вызываются периодами бессознательности 
при переходе из одной космической сферы в другую…

Если рассматривать человека с точки зрения его  
«начал», то есть различных способов проявления 
его жизни, то его низшие четыре начала способны  
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к деятельности в астральной и в физической сферах. 
Четвёртое начало есть kâma [кама], желание; оно прояв-
ляется через астральное тело и обусловливается им; от-
личительный признак его — чувствования всех степе-
ней и оттенков, начиная с первобытных ощущений до 
сложной формы эмоций. 

Всё это сводится к общему термину «желание», кото-
рое привлекается или отталкивается предметами, смо-
тря по тому, доставляют ли они удовольствие или неу-
довольствие личному Я. Третье начало — Prâna [Прана], 
часть космической жизни, заключённая в тело для под-
держания физического организма. Второе начало — 
эфирный двойник, а первое — плотное физическое тело. 
Все три начала проявляют свою деятельность в физиче-
ской среде. В позднейшей классификации у Е.П. Блават-
ской Prâna и физическое тело изъяты из числа начал че-
ловека на том основании, что Prâna — источник общей 
космической жизни, а плотное физическое тело лишь 
простой двойник эфирного тела, состоящий из посто-
янно меняющихся составных частей, построенных на 
эфирной основе…

Из «Глава III. Камалока (Чистилище)»

«Камалока» в буквальном переводе — место или жи-
лище желаний; оно, как уже было упомянуто, представ-
ляет собою часть астральной сферы, «часть» не в смысле 
определённой местности, а по условиям сознания тех су-
ществ, которые принадлежат к ней.

Это умершие человеческие существа, которые по-
теряли свои физические тела и должны пройти через 
определённые процессы очищения, прежде чем пере-
йти в те счастливые и мирные условия жизни, которые 
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назначены для истинной человеческой сути, для челове-
ческой души1.

Эта область представляет собою именно те условия, 
которые описываются как различные виды «ада», чисти-
лища или переходного состояния и которые принима-
ются всеми религиями как временное местопребывание 
человека, после того как он покинет своё тело и прежде 
чем достигнет «неба». Это, конечно, временное состоя-
ние, ибо вечный ад, о котором и до сих пор толкуют уз-
кие религиозные фанатики, не более как бред невеже-
ства, ненависти и страха. Но Камалока заключает в себе 
действительно условия страданий, временных и очища-
ющих по самой природе своей, как бы вытравление тех 
прегрешений, которые совершались в земной жизни че-
ловеком, испытывающим очистительные страдания. Это 
настолько же естественно и неизбежно, как неизбежны 
и в этом мире дурные последствия, следующие за дурны-
ми поступками, ибо мы живём в мире, управляемом не-
зыблемым законом, и из каждого семени вырастает не-
избежно это, а не другое растение. Смерть не изменяет 
ничего в нравственной и умственной природе человека, 
и перемена состояния, вызванная переходом из одного 
мира в другой, уносит его физическое тело, но самого 
человека оставляет таким же, каков он был на земле.

Условия Камалоки повторяются в каждом подразделе-
нии астральной сферы, так что можно говорить о семи 
областях Камалоки, называя их: первая, вторая, третья и 
вплоть до седьмой, начиная с низшей и считая вверх2…

 1 Под душой здесь подразумевается человеческий разум, связующее звено между 
Божественным Духом в человеке и его низшей личной природой. Это и есть Ego, 
индивидуум, Я, которое развивается благодаря эволюции. На теософическом 
языке это Manas, Мыслитель. Ум есть его энергия, проявляющаяся в пределах 
физического мозга.

 2 Часто эти области считают в обратном порядке: за первую принимается самая 
высшая, а за седьмую — самая низшая. Хотя решительно всё равно, как их считать, 



119

Когда физическое тело сражено смертью, эфирное 
тело, унося с собой «прану»1 и остальные начала челове-
ка, выделяется из плотного тела. Все покидающие тело 
жизненные энергии втягиваются в один центр и собира-
ются «праной», и их выделение из тела выражается оце-
пенением, которое овладевает физическими органами 
чувств; последние остаются неприкосновенными, фи-
зически невредимыми, готовыми действовать, как они 
всегда действовали, но «внутренний повелитель» ушёл — 
тот, который через них видел, слышал, обонял, вкушал, 
осязал, а без него, сами по себе, они не более как агре-
гаты материи, не лишённые жизни, но не способные к 
восприятию. Медленно «повелитель» тела удаляется из 
него, облечённый в серо-лиловое эфирное тело и заня-
тый созерцанием панорамы всей своей жизни, которая 
в смертный час развёртывается перед ним во всех пере-
житых подробностях. 

В этой картине жизни запечатлены все события его 
земного существования — и великие, и малые. Он видит 
всё, чего домогался в жизни: и свои обманутые ожида-
ния, и усилия свои, и торжества, и неудачи, и свои при-
вязанности, и антипатии; преобладающий смысл всей 
жизни выступает определённо, её руководящая мысль 
выясняется и запечатлевается глубоко в душе, определяя 
ту область, где будет протекать большая часть загробной 
жизни умершего. Торжественна бывает та минута, ког-
да человек стоит лицом к лицу со своей жизнью и из уст 
своего прошлого слышит предуведомление относитель-
но своего будущего. На короткое мгновение он видит 
себя таковым, каков он есть, узнаёт истинную цель жиз-
ни и убеждается, что закон непреодолим, справедлив  

я считаю вверх, для того чтобы сохранить соответствие со «сферами» и «нача-
лами» человека.

 1 Организующее, связывающее жизненное начало внутри физического тела.
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и благ. Вслед за тем магнетическая связь между плот-
ным и эфирным телом прерывается, товарищи земной 
жизни разъединяются и, кроме исключительных слу-
чаев, человек погружается в мирное бессознательное  
состояние.

Тихо и благоговейно должны держать себя все, ко-
торые собрались вокруг умирающего, и торжественное 
молчание не должно нарушаться, чтобы не отвлекать от-
ходящего от обзора проносящейся перед его внутрен-
ним взором истекшей жизни.

Громкий плач и шумные жалобы могут потрево-
жить умирающего и нарушить сосредоточенное вни-
мание его души, и потому врываться со своим личным 
огорчением в тишину, которая помогает и успокаива-
ет отходящего, и грубо, и эгоистично. Религия обнару-
жила мудрую предусмотрительность, предписав читать 
отходные молитвы над умирающими; благодаря таким 
молитвам сохраняется тишина и в окружающих вызы-
вается стремление помочь отходящему, что, как и всякая  
мысль любви, защищает и ограждает того, к кому она 
направлена.

Через некоторое время после смерти, обыкновенно 
по истечении тридцати шести часов, человек выходит из 
своего эфирного тела, покидая и его, в свою очередь, как 
бесчувственный труп, который, оставаясь вблизи своего 
плотного двойника, разделяет его участь. Если физиче-
ское тело опускается в могилу, эфирный двойник вита-
ет над ней, медленно распадаясь на составные части, и 
то неприятное чувство, которое многие испытывают на 
кладбищах, зависит главным образом от присутствия 
этих разлагающихся эфирных трупов.

Но если тело сжигается, его эфирный двойник рас-
падается очень быстро благодаря тому, что теряет свой 
физический центр притяжения, и это одна из многих 
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причин, почему сжигание трупов предпочтительнее по-
гребения.

Удаление человека из эфирного двойника сопрово-
ждается исхождением из него «праны», которая тут же 
возвращается в великий резервуар космической жиз-
ни, тогда как человек, готовый уже перейти в Камалоку, 
претерпевает некоторые изменения в своём астральном 
теле, которое должно приспособиться к очистительно-
му процессу, необходимому для освобождения самого 
человека. 

Во время земной жизни человека различного рода 
астральные материи проникают в состав его астрально-
го тела, так же как частицы твёрдые, жидкие, газообраз-
ные и эфирные проникают в физическое тело. Изме-
нения, происходящие после смерти в астральном теле, 
и состоят в разделении этих материалов, сообразно их 
относительной плотности, в целый ряд концентриче-
ских оболочек, или «скорлуп», причём самая тонкая рас-
полагается внутри, а самая плотная — снаружи, и каж-
дая «скорлупа» образуется из материалов, извлечённых 
из соответствующего подразделения астральной сферы. 
Таким образом, астральное тело становится сочетанием 
из семи наложенных один на другой слоёв, или семисо-
ставным покровом из астральной материи, в котором 
человек остаётся заключённым до тех пор, пока распа-
дение этого сложного покрова не освободит его. Теперь 
становится понятным, какое огромное значение имеет 
очищение астрального тела во время земной жизни. Че-
ловек задерживается в каждом подразделении чистили-
ща до тех пор, пока оболочка из материи, соответству-
ющей проходимой области, не распадётся настолько, 
чтобы человек мог свободно подвигаться дальше. Бо-
лее того, сила, с которой его сознательность действова-
ла в каждом из видов астральной материи, делящейся, 
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как было упомянуто, по своим свойствам на семь отде-
лов, решает, пройдёт ли он через данную область в со-
знательном состоянии или же в бессознательном, по-
гружённый в «розовые сновидения» и задержанный там 
ровно настолько, сколько потребуется времени для чи-
сто механического процесса разложения его наружной 
оболочки.

Духовно развитой человек, очистивший своё астраль-
ное тело настолько, что в его составные части входят 
только наиболее тонкие частицы из всех подразделе-
ний астральной материи, проходит через чистилище 
без всякого замедления, причём астральное тело его раз-
рушается с чрезвычайной быстротой, и он беспрепят-
ственно направляется к пределу, до которого его может 
допустить достигнутая им ступень эволюции.

Менее развитой человек, но жизнь которого была 
чиста и воздержанна, который не отдавал души своей 
за земные блага, пронесётся менее быстро через чисти-
лище, но тоже в мирной дремоте, не сознавая окружаю-
щего, пока его ментальное тело будет постепенно осво-
бождаться от астральных оболочек, сбрасывая их одну 
за другой, чтобы проснуться лишь после достижения не-
бесной обители.

Люди, ещё менее развитые, пробудятся после про-
хождения низших областей, вернутся к сознанию в той 
области чистилища, с которой была связана работа их 
сознания в течение земной жизни, ибо сознание про-
буждается лишь тогда, когда до него достигнут привыч-
ные вибрации, хотя теперь они воспринимаются уже 
непосредственно, через астральное тело, без помощи 
физического. Что касается людей, которые жили, отда-
ваясь животным страстям, они пробудятся в подходя-
щей для них области, ибо каждый человек направляет-
ся в буквальном смысле «к своему собственному месту».
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Посмертные переживания людей, выхваченных вне-
запно из физической среды благодаря несчастному слу-
чаю, самоубийству, насильственной смерти или иного 
рода внезапной кончине, отличаются от переживаний 
умерших вследствие упадка жизненной энергии, кото-
рый вызван болезнью или старостью.

Если они были чисты и духовно настроены, их после 
смерти усердно охраняют, и они спят счастливым сном 
до окончания нормального срока их жизни. Но в других 
случаях самоубийцы или безвременно убитые сохраня-
ют сознание и продолжают в течение некоторого вре-
мени переживать последнюю сцену своей земной жиз-
ни, не замечая, что они уже потеряли своё физическое 
тело и находятся в той области астральной сферы, к ко-
торой принадлежат по составу наружного слоя своего 
астрального тела; в этих случаях нормальный очисти-
тельный период начинается по истечении естественно-
го срока их земной жизни, а до тех пор они живо созна-
ют как свою астральную, так и свою физическую среду.

Один человек, совершивший убийство и казнённый 
за это1, переживал в чистилище снова и снова сцены со-
вершённого убийства и дальнейший ужас своего ареста 
и казни. У самоубийцы будут автоматически повторять-
ся чувства отчаяния и страха, которые предшествова-
ли его самоубийству, и он будет переживать свою пред-
смертную борьбу со страшной настойчивостью. Одна 
женщина, погибшая среди пламени в настроении ди-
кого ужаса, в неистовых попытках спастись, создала во-
круг себя такой вихрь страстей, что пять дней спустя 
она все ещё продолжала метаться в отчаянии, вообра-
жая себя всё ещё среди огня и дико отталкивая всех, ста-
равшихся успокоить её; между тем как другая женщина,  

 1 Сведение это дано одним из Учителей Востока.
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погибшая с ребёнком на груди в морской пучине во вре-
мя ужасного шторма и сохранившая мужество и сердце, 
полное любви, погрузилась после физической смерти в 
мирный сон, наполненный счастливыми и яркими ви-
дениями любимых мужа и детей…

Теперь мы можем перейти к рассмотрению — одного 
за другим — различных подразделений чистилища, что-
бы получить некоторое понятие о тех условиях, кото-
рые человек, благодаря своим наклонностям и желани-
ям в течение физической жизни, приготовил для своего 
переходного состояния; при этом необходимо помнить, 
что степень жизненной энергии в любой из астральных 
«скорлуп», а следовательно и срок заключения человека 
внутри неё, зависит от степени энергии, с которой в те-
чение земной жизни вибрировал в нём тот вид астраль-
ной материи, из которого скорлупа эта состоит.

Если низшие страсти были в энергичной деятельно-
сти, самые грубые частицы астральной материи будут 
заряжены жизненной силой и самое количество их бу-
дет сравнительно велико. Этот закон действует во всех 
областях чистилища, и потому человек ещё при жизни 
может совершенно определённо знать, какое будущее 
готовит он себе непосредственно после смерти.

Первое, или низшее, подразделение чистилища за-
ключает в себе условия, описанные во многих индус-
ских и буддийских писаниях под названием «адов» раз-
личного рода…

Пребывание человека в самой низшей области чи-
стилища зависит от присутствия в его «теле желаний» 
(Kâma-Rupa) материи, принадлежащей этой области, и 
он останется в ней узником, пока бо́льшая часть этой 
материи не спадёт с него, пока «скорлупа» не разложит-
ся настолько, чтобы допустить соприкосновение чело-
века со следующей, высшей областью.
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Атмосфера этого места мрачна, тяжела, печальна и 
подавляюща в необычайной степени. Она кажется на-
полненной испарениями всевозможных злых проявле-
ний, враждебных добру, и так оно в действительности 
и есть. Создаются эти тяжёлые вибрации людьми, кото-
рых притянули в это мрачное место их злые страсти. Все 
желания и чувства, которые способны вызвать содро-
гание, находят здесь материалы для своего выражения. 
Это на самом деле самая мрачная из трущоб, со всеми 
её ужасами, скрытая от физического зрения и выстав-
ленная здесь напоказ во всей своей обнажённой мерзо-
сти. Её отталкивающий вид усугубляется ещё и тем, что 
в астральном мире характер выражается и внешним об-
разом и человек, полный дурных страстей, олицетворя-
ет их всею своей наружной формой. Зверские аппетиты 
формуют астральное тело в звериные облики, и оттал-
кивающие человеко-животные формы представляют со-
бой подходящие оболочки для огрубевших человече-
ских душ.

В астральном мире нельзя быть лицемером и обле-
кать грязные мысли покровом кажущейся добродете-
ли. Каков человек на самом деле, таким он является и во 
внешнем своём облике — или сияя красотой, если душа 
его благородна, или же отталкивая своим безобразием, 
если природа его была нечистая. Вот почему становит-
ся понятным, что такие учителя, как Будда, внутренне-
му зрению которого весь мир был открыт, могли описы-
вать столь яркими красками все ужасающие призраки и 
картины, которыми кишит подобный ад; современные 
люди относятся с недоверием к подобным изображени-
ям только потому, что не знают, до какой степени после 
освобождения из тяжёлой, лишённой пластичности фи-
зической материи все души являются в своём истинном 
подобии, в незамаскированном, подлинном виде. Если 
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даже и в этом мире лицо развращённого и спившегося 
негодяя принимает самое отталкивающее выражение, 
тем более там, где пластичная астральная материя при-
нимает определённую форму при малейшем движении 
преступных желаний, — человек неизбежно появится в 
ужасающей форме, меняющейся в самые разнообраз-
ные оттенки уродливости. Ибо не следует забывать, что 
население — если можно так выразиться — этой низшей 
области состоит из самых подонков человечества, из 
убийц, разбойников, жестоких преступников всяких ти-
пов, пьяниц, развратников, отбросов человечества. Здесь 
нет никого с пробуждённым сознанием относительно 
окружающей среды, кроме виновных в зверских пре-
ступлениях или в предумышленной упорной жестоко-
сти, или же одержимых каким-либо гадким вожделени-
ем. Единственные личности, не принадлежащие к этому 
низкому типу, которые могут на время быть задержаны 
здесь, это самоубийцы, люди, пытавшиеся посредством 
самоубийства избегнуть земной кары за совершённые 
ими преступления, которые такой заменой лишь ухуд-
шили своё положение. Но не все самоубийцы попадают 
сюда, потому что самоубийства совершаются под влия-
нием самых разнообразных мотивов, и здесь задержи-
ваются лишь те, которые кончают с собою, чтобы изба-
виться от последствий совершённого преступления.

В этой мрачной области каждый человек является 
непосредственным создателем своих собственных бед-
ствий. Ни в чем не изменившиеся, кроме потери физиче-
ского тела, люди здесь выставляют напоказ свои страсти 
во всей их наготе; и, полные лютых неудовлетворенных 
стремлений, кипящие местью и ненавистью, жаждущие 
физических удовлетворений, которыми, потеряв фи-
зическое тело, они уже не могут наслаждаться, они ры-
щут, разъярённые и алчные, по этой мрачной области,  



127

толпясь вокруг всех грязных притонов на земле, вокруг 
публичных домов и кабаков, подстрекая их завсегдатаев 
к постыдным делам и к насилиям, и вселяясь в них, дабы 
вовлечь их во всевозможные излишества. Тошнотвор-
ная атмосфера, распространяющаяся вокруг таких мест, 
происходит главным образом от этих привязанных к 
земле астральных существ, испаряющих гнусные стра-
сти и нечистые желания.

Медиумы, за исключением очень чистых и благород-
ных характеров, являются чаще всего объектами их на-
падений, и слишком часто слабейшие из них, обесси-
ленные ещё более пассивным предоставлением своего 
тела для временного пребывания в нём других разво-
площённых душ, бывают одержимы этими существами, 
последствием чего является невоздержание и безумие. 
Казнённые убийцы, беснуясь от ужаса и от страшной 
жажды мести, переживая снова и снова, как мы уже ска-
зали, своё преступление и все ужасные последствия его, 
окружают себя атмосферой устрашающих мыслеобра-
зов, и, привлекаемые к человеку, вынашивающему вну-
три себя мстительные, злые намерения, они подталкива-
ют его к действительному выполнению того, над чем он 
внутренне сосредоточивается. Иногда там можно видеть 
человека, неустанно преследуемого своей убитой жерт-
вой, не могущего избавиться от неё, несмотря на все 
усилия убежать от страшного преследователя, с упорной 
настойчивостью всюду настигающего его. Убитый, если 
только он сам не из самых низких человеческих типов, 
находится при этом в состоянии бессознательности, и 
именно эта бессознательность и придаёт особый ужас 
его чисто механическому следованию за убийцей.

Здесь же находится и «ад» вивисектора, потому 
что жестокость притягивает в астральное тело чело-
века наиболее грубые материалы и наиболее дурные  
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составы астральной материи, и вивисектор живёт здесь 
среди толпящихся вокруг него образов его многочис-
ленных жертв, стонущих, дрожащих, воющих от боли. 
Они оживлены, но не животной душой, а теми вибра-
циями страстей, которые, чем они были сильнее, тем 
дольше продолжают жить после физической смерти в 
астральном теле животного; эти вибрации, пульсирую-
щие ненавистью к своему истязателю, повторяют с ав-
томатической правильностью его самые мучительные 
опыты, властно толкая к самоистязанию благодаря силе 
последних переживаний, которыми закончилась земная 
жизнь замученного существа.

Не мешает напомнить ещё раз, прежде чем мы поки-
нем эту печальную область, что здесь нет произвольно-
го наказания, назначенного извне, но лишь неизбежные 
осуществления причин, созданных человеком во вре-
мя его земной жизни. Если он на земле поддавался дур-
ным побуждениям и, следовательно, притягивал к себе и 
вносил в своё астральное тело грубые материалы, кото-
рые одни только и в состоянии вибрировать в ответ на 
скверные побуждения, он тем самым неизбежно созда-
вал тюрьму для своей души, и тюрьма эта должна быть 
разрушена, чтобы могла освободиться его душа…

Перейдём теперь в более отрадную область. Вто-
рое подразделение acтрального мира может быть на-
звано астральным двойником физического мира, по-
тому что астральные тела всех вещей и многих людей 
состоят главным образом из материи, принадлежащей 
именно этому отделу астральной сферы, почему он и 
соприкасается более близко с физической сферой, чем 
все остальные области астральной сферы. Большинство 
умирающих людей задерживаются на некоторое вре-
мя здесь, сохраняя, за некоторыми исключениями, пол-
ное сознание. Это все люди, интересы которых были  
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связаны с тривиальными и мелочными объектами жиз-
ни, которые душу свою положили на мелочи, а также и 
те, которые были в рабстве у своей низшей природы и 
умерли, не угасив своих стремлений к физическим на-
слаждениям. Широко пользовавшиеся жизнью в этом 
смысле и построившие свои астральные тела из мате-
риалов, легко отвечающих на различные чувственные 
раздражения, они удерживаются этими телами в сосед-
стве с тем, что их привлекало во время физической жиз-
ни. Они и не удовлетворены, и тревожны, и исполнены 
более или менее сильным страданием в зависимости от 
силы желаний, которые они не в состоянии удовлетво-
рить; а некоторым даже приходится проходить через 
очень сильные страдания и долго задерживаться на ме-
сте, пока их земные вожделения не истощатся. 

Многие значительно удлиняют своё пребывание в 
астральном мире, стремясь войти в сообщение с землёй, 
в интересы которой они погружены, посредством меди-
умов, отдающих в их распоряжение свои физические 
тела. От них-то — по большей части — и исходит тот 
детский лепет, с которым хорошо знаком каждый, бы-
вавший на публичных спиритических сеансах, женские 
сплетни и ходячая мораль, процветающая на постоялых 
дворах и в мелких лавочках. И так как эти привязанные 
к земле души большею частью очень невысокого раз-
вития, их сообщения представляют не больше интере-
са (для того, кто убеждён в существовании души после 
смерти), чем их разговоры во время телесного их суще-
ствования, и совершенно так же, как и на земле, самоу-
веренность их пропорциональна их невежеству и весь-
ма ограниченный круг своего опыта они принимают за 
весь астральный мир. И там, как здесь, на земле: «Они 
мнят, что галденье их захолустного городка является го-
вором всего мира».
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Именно из этой области умершие с какой-либо забо-
той на душе стремятся войти в сношения со своими дру-
зьями, чтобы устроить те земные дела, которые продол-
жают тревожить их. Если им не удаётся появиться самим 
или же передать другу свои желания в сновидении, они 
часто доставляют много беспокойств стуками и ины-
ми шумами, имеющими целью привлечь на себя внима-
ние или же ненамеренно вызванными их тревожными 
усилиями войти в сношения с людьми. В таких случаях 
было бы делом милосердия со стороны знающих людей 
войти в сообщение с такой страдающей душой, узнать 
её желания и тем избавить её от тревоги, задерживаю-
щей её движение вперёд.

Пока души находятся в этой области, внимание их 
очень легко привлекается к земле, хотя бы они и не же-
лали возвращаться назад, и такая плохая услуга оказы-
вается им в тех случаях, когда оставшиеся на земле дру-
зья посылают им порывы страстного горя и пламенные 
призывы, чтобы вернуть их назад. Мыслеобразы, создан-
ные этой тоской, носятся вокруг освободившихся душ, 
бьются об них и часто пробуждают тех, которые мир-
но спали, или же стремительно влекут их мысли к зем-
ле, если уже начались их сознательные посмертные пе-
реживания.

В особенности в первом случае, когда душа мирно 
спит, невоздержанный эгоизм со стороны оставшихся 
на земле приносит усопшим такой сильный вред, что 
невоздержанные друзья первые пожалели бы, если бы 
узнали о том. И возможно, что ознакомление с бесполез-
ным страданием, которое причиняется таким образом 
умершим, могло бы придать новую силу религиозным 
учениям, которые требуют подчинения божественному 
закону и подавления чрезмерного и мятежного горя.
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Третья и четвёртая области чистилища отличаются 
лишь немногим от второй области и могут быть названы 
более уточнённой копией её, причём четвёртая область 
более эфирна, чем третья, но общие характерные черты 
всех трёх подразделений чрезвычайно схожи между со-
бой. Души более развитого типа находятся также здесь; 
и хотя они и удерживаются в чистилище благодаря гра-
ницам, построенным их земными интересами, всё же 
внимание их обращено — по большей части — вперёд, а 
не назад; и если их насильственно не притягивать к зем-
ным переживаниям, они не замедлят в своём движении 
вперёд. Временно они всё же остаются чувствительны-
ми к идущим от земли вибрациям, и слабеющий инте-
рес к земным делам может быть вновь пробуждён несу-
щимися к ним воплями скорби.

Большое число образованных и мыслящих людей, 
занятых в течение земной жизни преимущественно 
мирскими делами, остаются в этих областях в полном 
сознании, и они могут быть вовлечены в общение с зем-
лёй через медиумов, а также и сами искать такого обще-
ния, хотя последнее бывает гораздо реже. Сообщения 
их носят более высокий характер, чем вышеупомянутые 
сообщения, идущие из второй области чистилища, но и 
они не отличаются особыми признаками, которые дела-
ли бы их более ценными, чем то, что говорится людьми 
ещё при жизни. Духовное просветление не может исхо-
дить из чистилища (Камалока).

Пятое его подразделение представляет уже мно-
го новых черт. Оно является уже явственно светящим-
ся и чрезвычайно привлекательным для привыкших  
к тёмным земным оттенкам, оправдывая назва-
ние астрального, звёздного, данного всей этой сфе-
ре. Здесь находится материализованное небо, которое 
играет такую большую роль в народных религиозных  
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представлениях всего мира. Просторные луга для охоты 
краснокожих индейцев, Валгалла северных народов, на-
полненный гуриями рай мусульман, золотовратый, укра-
шенный жемчугом Новый Иерусалим христиан, богатое 
научными учреждениями небо материалистического 
реформатора — всё находит здесь своё место. Мужчины 
и женщины, крепко придерживавшиеся мёртвой буквы, 
находят здесь буквальное удовлетворение своим стрем-
лениям, бессознательно создавая в астральной материи, 
силою воображения, питавшегося обрядовой стороной 
мировых религий, те заоблачные храмы и дворцы, о ко-
торых они грезили на земле. 

Самые материальные религиозные представления 
находят здесь временное осуществление, и книжники 
всех верований, которые были полны эгоистического 
стремления к личному спасению в материализованных 
небесах, находят здесь подходящую и для них весьма 
приятную обитель, окружённую как раз теми условиями, 
которые составляли предмет их верований. Деятельные 
души из числа церковников и филантропов, которые 
стремились осуществлять свои собственные фантазии и 
вести ближних своими собственными путями — гораздо 
более, чем самоотверженно работать для увеличения об-
щего блага, — чувствуют себя здесь на полном раздолье, 
устраивая разные просветительные учреждения, прию-
ты, школы для своего собственного удовлетворения, и 
они бывают в восхищении, если им удаётся «ввести свой 
астральный палец в земной пирог» с помощью услужли-
вого медиума, которому они покровительствуют с высо-
комерной снисходительностью. Они строят астральные 
церкви, школы и дома, наполняя ими материалистиче-
ские небеса, о которых они мечтали; и хотя для более 
тонкого созерцателя их построения весьма несовершен-
ны, их они удовлетворяют вполне. Люди одной и той же 
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паствы соединяются вместе и сотрудничают различным 
образом; образуются целые общины, отличающиеся на-
столько же одна от другой, как и на земле.

В случаях, когда завязываются сношения с землёй, 
они ищут людей своей собственной веры и своей стра-
ны, отчасти по естественному сродству, но также и пото-
му, что в Камалоке всё ещё существуют различия языков, 
что отражается и в сообщениях, получаемых в спириту-
алистических кружках. Души из этой области принима-
ют обыкновенно живейшее участие в попытках устано-
вить сообщение между земным миром и потусторонним, 
и «духи-руководители» медиумов среднего развития яв-
ляются большею частью именно из этой области и из 
непосредственно следующей за ней. Обыкновенно они 
сознают, что впереди для них предстоит более высокая 
жизнь и что рано или поздно они перейдут в миры, от-
куда сообщения с землёй станут невозможны.

Шестая область чистилища сходна с пятой, но она 
несравненно утончённее, и населяют её души высше-
го типа, изживающие там свои астральные оболочки, с 
которыми большая доля их умственной энергии была 
тесно соединена, пока они были в физическом теле. За-
держание их в этой области происходит благодаря себя-
любию, игравшему значительную роль в их артистиче-
ской или интеллектуальной деятельности, и благодаря 
тому, что они продавали свои таланты для удовлетворе-
ния в утончённой форме своих желаний. Окружающая 
их среда наиболее красивая из всего чистилища; твор-
ческие мысли формуют из светящегося материала этой 
области чудные пейзажи, волнующиеся океаны, снегом 
увенчанные горы и плодородные долины, целые сце-
ны такой волшебной красоты, с которой не сравнит-
ся никакая земная красота. И узко верующие также на-
ходятся здесь — из числа более подвинувшихся, чем  
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обитатели предшествующей области. Яснее сознавая 
свою собственную ограниченность, они правильнее 
смотрят вперёд — на свой переход в более высокое со-
стояние.

Седьмое, высшее, подразделение чистилища (Ка-
малока) населено почти сплошь умственно развиты-
ми мужчинами и женщинами, которые или были ярки-
ми материалистами на земле, или же так тесно связали 
своё сознание с путями, на которых знания достигаются 
одним низшим разумом, что продолжают свои изыска-
ния по прежним линиям, хотя и с расширенной способ-
ностью восприятия. Припомним, как пример, неудо-
вольствие, выраженное Чарльзом Ламб при мысли, что 
на небесах знания могут приобретаться «каким-то неу-
клюжим процессом интуиции» вместо изучения его из-
любленных книг. Многие учёные живут целыми года-
ми, иногда даже столетиями, по словам Е.П. Блаватской, 
в буквальном смысле среди астральной библиотеки, из-
учая прилежно все книги, касающиеся их любимого 
предмета, и совершенно довольные своей судьбой. Люди, 
которые горячо отдавались интеллектуальным исследо-
ваниям по определённым научным линиям и которым 
пришлось покинуть своё физическое тело с неудовлет-
воренной жаждой знания, продолжают свои исследова-
ния с неутомимой настойчивостью, скованные своей тя-
гой к физическим способам познавания.

Нередко такие люди сохраняют свой скептицизм от-
носительно высших возможностей, находящихся пе-
ред ними, и отступают перед перспективой того, что 
можно назвать второй смертью, то есть перед бессозна-
тельным состоянием, в которое душа впадает до време-
ни, когда она рождается для высшей жизни на небесах. 
Политические деятели, государственные люди, люди 
науки временно пребывают в этой области, медленно  
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освобождаясь от астрального тела, всё ещё привязан-
ные к земной жизни своим острым и живым интере-
сом к земным перипетиям, в которых они играли столь 
видную роль; они делают усилия, чтобы достигнуть и в 
астральном мире торжества тех планов, от которых их 
оторвала смерть ранее, чем они достигли своей цели.

Но для всех рано или поздно, за исключением тех 
немногих, которые в течение всей своей земной жизни 
никогда не испытали даже мимолётного чувства беско-
рыстной любви или проблеска духовного стремления 
и не признавали чего-либо или кого-либо выше себя, — 
для всех приходит время, когда связь с астральным те-
лом окончательно порывается и душа погружается в 
короткую бессознательность относительно всего окру-
жающего, подобную той, которая наступает после сбра-
сывания физического тела; а затем душа пробуждается 
от ощущения блаженства, яркого, безграничного, неиз-
меримого, невообразимого для земного сознания, бла-
женства небесного мира, к которому по своей истинной 
сути принадлежит человеческая душа. Низменны и ко-
рыстны могли быть её страсти, тривиальны и нечисты 
многие из её стремлений, но в ней были вспышки выс-
шей природы, прорывались лучи света из высших ми-
ров, и для этих проблесков божественной природы на-
ступает жатва; и как бы ничтожны и немногочисленны 
они ни были, и для них наступает соответствующее воз-
даяние.

Так переходит человек к собиранию на небесах того, 
что им было посеяно во время земной жизни, к вкуше-
нию и претворению плодов этой жатвы.

Астральный труп, как иногда его называют, или 
«скорлупа», оставшаяся после ушедшего человека,  
состоит из остатков тех семи концентрических обо-
лочек, которые были ранее описаны, и эти остатки  



136

удерживаются в соединении сохранившимся магне-
тизмом души. Каждая из семи оболочек, или «скорлуп», 
в свою очередь, распадается, пока не останутся от неё 
лишь рассеянные частицы; последние притягиваются 
магнетической тягой к оставшимся «скорлупам», и, ког-
да одна за другой все они распадутся, вплоть до седь-
мой, или внутренней, тогда сам человек освобождается, 
оставляя за собой опустошённые остатки. Последние не-
определённо блуждают в астральном мире, автоматиче-
ски и слабо повторяя привычные вибрации, и по мере 
того, как сохранившийся в них магнетизм постепенно 
рассеивается, они приходят всё в бо́льшую и бо́льшую 
степень разложения, пока, наконец, не распадутся окон-
чательно, возвращая свои материалы в общий резервуар 
астральной материи, — совершенно так же, как это про-
исходит с физическим телом, отдающим свои состав-
ные частицы физическому миру…

Из «Глава IV. Ментальная сфера»

Ментальная сфера, как уже показывает самое её на-
звание, есть сфера сознания, работающего как мысль; 
это сфера разума, но не тогда, когда он проявляется че-
рез мозг, а когда он свободно действует в своём соб-
ственном мире, не стесняемый физической материей. 
Этот мир и есть родина истинного человека… 

…мы должны принять разум за определённую сущ-
ность, за индивидуальность, жизнь которой проявляет-
ся вибрациями, которые и суть мысли, и мысли эти — 
образы, а не слова; эта индивидуальность и есть Manas, 
или Мыслитель1… Это и есть Я, Ego (Self), заключённое 

 1 Производимый от Manas; техническое выражение «манасический план» перево-
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в материю высших подразделений ментальной сферы 
и работающее в условиях, предъявляемых ему этой ма-
терией. Оно проявляет своё присутствие в физической 
сфере вибрациями, которые вызывает в мозгу и в нерв-
ной системе; последние отвечают на дрожь его жизни 
ответными вибрациями, но вследствие грубости своих 
материалов они могут воспроизвести лишь небольшую 
часть всех его вибраций и притом очень несовершенно… 
но какими бы качествами ни обладал мозг, на него без 
перерыва несутся миллионы мыслей-волн… и так назы-
ваемые умственные силы каждого из нас соответствуют 
вполне чувствительности нашего передаточного аппа-
рата — мозга…

Так же как в двух предыдущих, низших, сферах, и в 
ментальной сфере имеется семь подразделений духа-
материи. И эти разновидности материи вступают в та-
кие же бесчисленные соединения всевозможных оттен-
ков сложности, образуя твёрдые и жидкие составы, газы 
и эфиры ментальной сферы. Слово «твёрдое» кажется 
нелепым, когда мы говорим даже о самых уплотнённых 
формах материи мысли; тем не менее, не имея других 
слов, кроме тех, которые соответствуют физическим ус-
ловиям бытия, мы вынуждены называть их так ввиду их 
сравнительной плотности…

Эти семь подразделений делятся, в свою очередь, на 
два отдела, которым дали непонятное, с первого взгля-
да, название: «без формы» и «имеющего форму»1. Четыре 
подразделения соединяются вместе как «имеющие фор-
му»; другую группу представляют три высшие подразде-
ления — пятое, шестое и седьмое, имеющие общий при-
знак — отсутствие формы. Группировка эта необходима, 

дится англичанами как «ментальный».
 1 Arûpa [Арупа] — без формы, Rûpa [Рупа] — форма.
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так как различие это вполне реально, хотя и трудно под-
даётся описанию, и в человеческом сознании оно соот-
ветствует подразделениям в самом разуме… 

Различие это, быть может, лучше всего выяснится, 
если мы скажем, что в четырёх низших подразделени-
ях вибрации сознания творят формы, образы, картины, 
так что каждая мысль появляется в виде живого образа, 
тогда как в трёх высших, хотя сознание и продолжает 
давать начало вибрациям, оно посылает их, скорее, по-
добно могучему потоку жизненной энергии, который 
не одевается в определённые образы, пока остаётся в 
этих высших областях, но немедленно, как только пере-
носится в низшие области, создаёт разнообразие форм, 
связанных между собою каким-либо общим условием…

Среди живых существ, действующих в ментальной 
сфере, мыслеформы играют, несомненно, большую роль. 
Они схожи с теми мыслеформами, которые мы уже узна-
ли в астральной сфере, с той разницей, что они окраше-
ны гораздо светлее и ярче, что они сильнее, существо-
вание их продолжительнее и в них более жизненной 
энергии…

Эти мыслеформы строятся из «элементальной эссен-
ции» ментальной сферы, которой вибрации мысли при-
дают соответствующую форму, в которую мысль и во-
площается, пребывая в ней как одушевляющая её жизнь…

Три высших подразделения ментальной сферы суть 
местопребывание самого Мыслителя, и он пребывает в 
одном или в другом сообразно степени своей эволюции. 
Огромное большинство пребывает на низшем уровне. 
Сравнительно небольшое число высокоинтеллектуаль-
ных душ пребывает на втором уровне, так как Мысли-
тель возносится туда — выражение, более подходящее 
для физической, чем для ментальной сферы — только 
в том случае, когда более тонкая материя этой области 
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преобладает в нём и вследствие этого вызывает необхо-
димость перемещения в более высокую область. 

В сущности, дело тут не в «вознесении» и не в переме-
не места, но в том, что Мыслитель способен восприни-
мать вибрации более тонкой материи и отвечать на них, 
обладая в то же время способностью посылать от себя 
силы, которые приводят разреженные частицы этой 
тонкой материи в колебательные движения.

Изучающий эти вопросы должен твёрдо помнить тот 
факт, что поднятие по ступеням эволюции означает не 
перемещения с места на место, а всё более утончающу-
юся способность воспринимать впечатления. Все сферы 
окружают нас: астральная, ментальная, сферы Буддхи 
и Нирваны и миры, ещё более высокие, жизнь высочай-
шего Бога. Нам не к чему передвигаться, чтобы находить 
их, ибо они здесь, около нас, но наша грубая невоспри-
имчивость отдаляет и скрывает их от нас более действи-
тельно, чем это могли бы сделать миллионы миль в про-
странстве.

Мы сознаём лишь то, что на нас действует, что вы-
зывает в нас ответные вибрации; и по мере того, как мы 
становимся всё более и более восприимчивыми и вби-
раем в себя всё более и более тонкую материю, мы при-
ходим в прикосновение с мирами, всё более утончённы-
ми. Следовательно, поднятие с одного уровня на другой 
означает, что мы ткём себе облачения из более тонкого 
материала и посредством него соприкасаемся с более 
утончёнными мирами; и ещё это означает, что в высшем 
Я, заключённом в эти облачения, высшие силы пробуж-
даются из неподвижного состояния к деятельности и 
начинают высылать свои тонкие вибрации жизни…

На третьем, высшем уровне, верхней области,  
ментальной сферы пребывают Ego (бессмертные Я)  
Учителей и Посвящённых и их учеников; здесь  
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в оболочках Мыслителя преобладает тонкая материя 
этого высшего мира…

Возвратимся теперь к изучению Мыслителя и его 
оболочек, какими они являются у людей на земле. Тело 
сознания, обусловливающее сознание в четырёх низ-
ших подразделениях ментальной сферы, — Ментальное 
тело, как мы называем его, — составлено из соединений 
вещества названных четырёх подразделений. «Мысли-
тель», индивидуальность, Душа Человека… воплощаясь, 
излучает вначале некоторую часть энергии в вибрациях, 
которые привлекают к нему и облекают его в материю 
четырёх низших подразделений его собственной сферы 
(ментальной). Сообразно свойствам вибраций, привле-
кается тот или другой род материи: так, более тонкая ма-
терия отвечает на более быстрые вибрации и получает 
форму под их влиянием; более грубая материя отвеча-
ет на более медленные — совершенно так же, как стру-
на прозвучит тою же нотою, то есть данным числом ко-
лебаний, в ответ на ноту, изданную струной одинаковой 
с ней длины и напряжения, но она же останется немой 
среди целого хора нот, произведённых несоответствую-
щими струнами. То же самое и относительно различных 
родов материи, которые все отвечают лишь на соответ-
ствующие каждому роду вибрации. 

В полном соответствии с вибрациями, посылаемыми 
Мыслителем, будет и природа ментального тела, кото-
рым он окружает себя, и это ментальное тело и есть то, 
что мы называем низшим разумом, или низшим Manas 
[Манасом], ибо оно являет собою самого Мыслителя, об-
лечённого в материю низших подразделений менталь-
ной сферы и обусловленного ею в своих проявлениях. 
Ни одна из его энергий, слишком утончённая, чтобы 
привести в движение этот род материи, и слишком бы-
страя, чтобы вызвать в ней ответные колебания, не  
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может проявиться через неё; следовательно, Мыслитель 
по необходимости ограничен материей, обусловлен ею, 
сокращён ею в проявлениях своего Я. Это первая из тем-
ниц, в которые он заключает себя во время своей вопло-
щённой жизни; и пока его энергии действуют внутри 
неё, он по большей части исключён от своего собствен-
ного высшего мира, так как всё его внимание устремле-
но на исходящие из него силы и его собственная жизнь 
вовлечена благодаря этому в низшее тело мысли, ко-
торое называется то оболочкой (vesture), то ножнами 
(sheath), то проводником (vehicle) — дело не в выраже-
нии: каждое хорошо, которое указывает на то, что Мыс-
литель не есть ментальное тело, что он образует его и 
пользуется им для проявления себя настолько, насколь-
ко это возможно в низшей ментальной области.

Не следует также забывать, что его энергии, про-
должающие биться наружу, собирают вокруг него так-
же и более плотную материю астральной сферы, из ко-
торой образуется его астральное тело; и в течение его 
воплощённой жизни его энергия, выражающаяся по-
средством низших видов ментальной материи, превра-
щается так легко в более медленные вибрации, которым 
соответствует астральная материя, что оба тела — мен-
тальное и астральное, — беспрестанно вибрируя вместе, 
под конец становятся тесно переплетёнными между со-
бою; чем грубее свойство этой материи, внесённой в по-
строение ментального тела, тем теснее становится эта 
связь, так что оба тела причисляются иногда к одному 
разряду и даже принимаются за одно1…

 1 Так теософ говорит о Кама-Манасе, подразумевая, что мысль работает одно-
временно со страстным началом человека, с его «телом желанья», подвергаясь 
воздействию со стороны животной природы. Последователь Веданты причисляет 
оба тела, или оба начала, к одному разряду и говорит об Ego, о высшем Я, про-
являющемся через manomayakosha [маномаякоша], оболочку, соединяющую и 
низшее разумное начало, и начало страстей и эмоций. Европейский психолог 
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Тип ментального тела, которое человек образует на 
своём пути к новому воплощению, будет вполне соот-
ветствовать достигнутой человеком ступени эволюции, 
и мы начнём, как мы это делали относительно астраль-
ного тела, изучать ментальные тела, соответствующие 
трём типам человека: а) неразвитому человеку, б) сред-
нему человеку, в) духовно пробуждённому человеку.

а) В неразвитом человеке ментальное тело лишь мало 
заметно; оно состоит из небольшого количества неорга-
низованной ментальной материи, преимущественно из 
её низших видов — вот всё, что оно представляет собой 
на этой ступени. Оно приводится в движение почти ис-
ключительно влияниями, идущими от низших тел, сла-
бо вибрируя под воздействием астральных волнений, 
возникающих от соприкосновения с материальными 
объектами посредством органов чувств.

Не возбуждаемое астральными вибрациями, мен-
тальное тело остаётся почти в полном покое, но даже и в 
ответ на их бурные толчки его вибрации остаются мед-
ленными и ленивыми. Внутри у него нет никакой опре-
делённой деятельности, и эти сильные удары извне не-
обходимы, чтобы пробудить в нём какой бы то ни было 
внятный ответ. Чем сильнее удары, тем лучше для роста 
человека, потому что каждая ответная вибрация и по-
могает зачаточному развитию ментального тела. Шум-
ные удовольствия, гнев, бешенство, боль, ужас — все эти 
страсти, производя вихри в астральном теле, пробужда-
ют слабые вибрации и в ментальном теле, и именно эти 
вибрации пробуждают к деятельности ментальное со-
знание, заставляя его прибавить нечто и от себя к впе-
чатлениям, идущим на него извне.

устанавливает «чувствования» как часть разделённой на три части «души» и под 
чувствованием понимает как эмоции, так и ощущения.
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Мы видели, что ментальное тело так тесно связа-
но с астральным, что они действуют как единое тело, 
но зарождающиеся ментальные способности придают 
астральным страстям известную силу и качество, кото-
рых в них не бывает, пока они действуют как чисто жи-
вотные свойства. Впечатления, которые воспринимают-
ся ментальным телом, более постоянны, чем те, которые 
отражаются в теле астральном, и, кроме того, они созна-
тельно воспроизводятся им. Здесь начинаются память 
и орган воображения, и последний постепенно отли-
вается в определённую форму, по мере того как обра-
зы внешнего мира действуют на материю ментального 
тела и формуют её частицы по своему образу и подобию. 
Эти образы, зарождающиеся от соприкосновения с ор-
ганами чувств, собирают вокруг себя наиболее грубую 
ментальную материю; зарождающиеся силы сознания 
воспроизводят эти образы, и таким образом собирает-
ся запас картин, которые начинают вызывать действия, 
инициатива для которых даётся изнутри — благода-
ря желанию снова испытать проходящие через физи-
ческие органы вибрации, которые доставляли удоволь-
ствие, и избежать таких, которые вызывали боль.

Достигнув этого свойства, ментальное тело начина-
ет действовать на астральное и пробуждать в нём жела-
ния, которые в животном дремлют до тех пор, пока не 
пробуждаются физическим возбудителем. Поэтому в не-
развитом человеке проявляется такая ненасытная жаж-
да чувственных наслаждений, которой не бывает в жи-
вотном мире, такие вожделения, жестокость и расчёт, 
которые совершенно чужды неразумным животным. 
Пробуждающиеся силы разума, порабощённые в пользу 
чувств, делают из человека гораздо более опасного и ди-
кого зверя, чем все животные, и более могучие и более 
утончённые силы, присущие ментальной духоматерии, 
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придают природе страстей энергию и остроту, которые 
не встречаются в животном мире. Но эти же самые изли-
шества приводят и к необходимому их исправлению по-
средством страдания, которое они вызывают, и эти же, 
вытекающие отсюда опыты действуют на сознание и 
вызывают новые образы, которые, в свою очередь, раз-
рабатываются воображением.

Это заставляет сознание противодействовать ряду 
вибраций, достигающих до него из внешнего мира че-
рез астральное тело, и упражнять волю в удерживании 
страстей, вместо того чтобы давать им простор. При та-
ком сопротивлении образуются внутри вибрации, ко-
торые и привлекают к ментальному телу более тонкие 
соединения ментальной материи и в то же время изго-
няют более грубые соединения, которые легко вибриру-
ют в ответ на страстные возбуждения, возникающие в 
астральном теле. Благодаря борьбе между вибрациями, 
создаваемыми образами страсти, и вибрациями, созда-
ваемыми образным воспроизведением пережитых опы-
тов, растёт ментальное тело, начинает развиваться опре-
делённая его организация и проявляться всё большая 
и большая инициатива по отношению к внешним дея-
тельностям.

Тогда как назначение земной жизни — накоплять 
опыты, смысл промежуточной жизни между смертью и 
новым рождением состоит в том, чтобы претворять эти 
опыты в индивидуальные свойства, как мы это увидим 
в следующей главе; таким образом, при каждом новом 
возвращении на землю Мыслитель приносит с собой 
всё более возрастающий запас способностей, которые 
и воплощаются в его новом ментальном теле. Таким об-
разом, неразвитой человек, разум которого находится в 
рабстве у страстей, становится средним человеком и ум 
его делается полем битвы, на котором страсти и силы 
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сознания воюют с перемежающимся успехом; постоян-
но то колеблясь, то поддаваясь им, человек постепенно 
приобретает власть над низшей своей природой.

б) В человеке среднего уровня ментальное тело уве-
личивается в объёме, являет уже некоторую степень ор-
ганизации и содержит значительное количество мате-
рии, принадлежащей ко второму, третьему и четвёртому 
подразделениям ментальной сферы. Общий закон, регу-
лирующий всё построение и видоизменения менталь-
ного тела, основан на том же принципе, который дей-
ствует в низших областях астрального и физического 
миров: упражнение усиливает и совершенствует, без-
действие атрофирует и под конец разрушает.

Каждая вибрация, возникающая в ментальном теле, 
производит перемену в его составе, выбрасывая из за-
тронутой вибрацией части ту материю, которая не мо-
жет вибрировать в ответ, и заменяя её соответствую-
щими материалами, которые имеются в безграничном 
количестве в окружающем пространстве. Чем чаще по-
вторяются одни и те же вибрации, тем более развива-
ется затронутая ими часть ментального тела; отсюда, 
заметим мимоходом, происходит вред, причиняемый 
ментальному телу чрезмерной специализацией умствен-
ных сил. От такого неравномерного расходования этих 
сил происходит однобокое развитие ментального тела: 
оно становится, соответственно, переразвито в области, 
где эти силы постоянно действуют, и настолько же недо-
развито в других частях, не менее важных. Необходимо 
добиваться гармонического и целостного общего раз-
вития, а для этого необходим спокойный самоанализ и 
ясно поставленные цели саморазвития. Знание этого за-
кона выясняет некоторые переживания, хорошо знако-
мые многим, и даёт обоснованную надежду на успешное 
движение вперёд.
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Когда мы изучаем новую область или задумываем из-
менить наше поведение к лучшему, вначале мы сталки-
ваемся с препятствиями, которые иногда кажутся непре-
одолимыми и нередко заставляют человека отступать от 
поставленной цели. Происходит это оттого, что в начале 
непривычного душевного напряжения вся ставшая уже 
привычной работа ментального тела, весь его автома-
тизм начинает как бы противодействовать: материалы, 
обычно вибрирующие известным образом, не могут ещё 
приспособиться к новым импульсам. И первые попытки 
состоят обыкновенно в создании новых вибраций, ко-
торые все отражаются автоматизмом ментального тела, 
что является необходимой предварительной подготов-
кой для появления ответных вибраций, ибо при этом из 
ментального тела выбрасываются старые материалы и 
вводятся новые, соответствующие новой работе созна-
ния. В продолжение этого подготовительного процес-
са человек не замечает никаких успехов и сознаёт лишь 
бесплодность своих усилий и упорное сопротивление 
внутри себя. Если он будет продолжать свои усилия, он 
вскоре заметит бо́льшую успешность, так как введённые 
в ментальное тело новые составные частицы начнут уже 
действовать, и, наконец, когда все старые материалы за-
менятся новыми, он почувствует, что успевает без тру-
да и цель его достигнута. Трудность продолжается толь-
ко на первой ступени, но, если он верит в закон, столь 
же непоколебимый в своём действии, как и все осталь-
ные законы природы, и если он настойчиво продолжает 
свои усилия, он должен добиться успеха; и сознание это-
го факта может сохранить в нём бодрость и веру в себя.

Таким образом, человек среднего уровня может ра-
ботать над собой, убеждаясь с радостью, что он успеш-
но сопротивляется натискам низшей природы и что по-
следняя теряет свою власть над ним, по мере того как он 
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изгоняет из своего ментального тела все частицы, спо-
собные отвечать на её вибрации. Таким путём состав 
ментального тела всё более усовершенствуется, в него 
вводятся наиболее тонкие составные части четырёх 
низших подразделений ментальной сферы, пока оно не 
приобретёт той сияющей и прекрасной формы, кото-
рой отличается тело.

в) У духовно развитого человека, у которого все бо-
лее грубые соединения уже удалены, так что чувствен-
ные объекты не находят более ни в нём, ни в астраль-
ном теле, тесно связанном с ним, соответствующих 
материалов, способных сочувственно вибрировать в от-
вет на их вибрации, тело это состоит из тончайших со-
единений, входящих в состав четырёх подразделений 
низшего ментального мира, с большим преобладанием 
материалов третьего и четвёртого подразделений, бо-
лее совершенных по своему составу, чем второе и пер-
вое подразделения; благодаря этому оно делается от-
зывчивым на высшие интеллектуальные проявления, на 
тонкие вибрации, идущие от воплощённой в искусстве 
Красоты, на все чистые колебания высших эмоций. Та-
кое ментальное тело даёт возможность Мыслителю, об-
лечённому в него, проявляться гораздо полнее во всех 
трёх мирах; благодаря тому, что оно организовано из 
материалов, присущих как ментальному, так и астраль-
ному и физическому мирам, поле доступных ему вибра-
ций сильно расширяется, и достигающие до него воз-
действия из более высокой мировой области формуют 
его в более благородную и тонкую организацию. Такое 
тело становится постепенно совершенным орудием дея-
тельности в низшей ментальной сфере и отвечает легко 
на каждый импульс, исходящий от Мыслителя…

Перейдём теперь к подразделениям ментальной сфе-
ры, которые мы назвали «без формы», к той области,  
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которая есть истинная родина человека во всё время 
его перевоплощений, в которой он родится как детская 
душа, как младенец Ego, как зачаток индивидуальности, 
когда начинается его чисто человеческая эволюция.

Внешние очертания Ego, или Мыслителя, имеют 
овальную форму; вот почему Е.П. Блаватская говорит о 
высшем ментальном теле, которое сохраняется на про-
тяжении всех воплощений, как об «аурическом яйце». 
Составленное из материи трёх высших подразделе-
ний ментальной сферы, оно чрезвычайно прозрачно и 
нежно и представляет собою оболочку, отличающую-
ся необычайной тонкостью даже и при своём возник-
новении; по мере же своего развития, оно принимает 
сияющий вид неземной красоты, что вызвало название 
«Светозарного»1.

Что такое Мыслитель? Это Божественное Я, как уже 
сказано, ограниченное и индивидуализированное этой 
оболочкой, материалы для которого извлечены из выс-
ших подразделений ментальной сферы. Эта материя, 
обволакивающая луч Божественного Я, живой луч Еди-
ного Света и Единой Жизни вселенной, отделяет этот 
луч от его Источника, заключает его внутри тончайшей 
оболочки из своей субстанции и таким образом делает 
его «индивидуальностью»…

Человеческая эволюция есть эволюция Мыслителя; 
он облекается в тела в низшей ментальной, в астраль-
ной и в физической сферах; изнашивает их в продол-
жение земной, астральной и низшей ментальной жизни, 
сбрасывает их последовательно на каждой ступени жиз-
ненного цикла, когда переходит из одного мира в дру-
гой, но всё время сохраняет внутри себя плоды, которые 
он собрал при помощи этих тел в каждом из трёх миров. 

 1 Это и есть Augoeides [Аугоэйдос] неоплатоников и «духовное тело» Ап. Павла.
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Вначале такой же бессознательный, как младенец в сво-
ём земном теле, он дремал из жизни в жизнь, пока испы-
тания, воздействовавшие на него извне, не разбудили к 
деятельности некоторые из его скрытых сил; постепен-
но он принимал всё более и более участия в устроении 
своей жизни, пока, достигнув зрелого возраста, не взял 
свою жизнь в собственные руки и не принял на себя всё 
увеличивающуюся ответственность за будущую свою 
судьбу.

Рост пребывающего тела (corps causal), которое 
вместе с божественным сознанием образует Мыслите-
ля, чрезвычайно медленен. Его техническое название 

— «тело причинности», потому что оно собирает внутри 
себя результаты всех пережитых опытов, а эти послед-
ние действуют как причины, созидающие будущие жиз-
ни. Только одно это тело и сохраняется среди остальных 
тел человека, которые действуют как проводники в тече-
ние различных воплощений; ментальное, астральное и 
физическое тела строятся снова для каждой новой жиз-
ни; по мере того, как каждое из них умирает, оно пере-
даёт всю жатву жизни следующему за ним телу, и таким 
образом все результаты жизни скопляются под конец в 
одном пребывающем «теле причинности». Когда Мыс-
литель возвращается в новое воплощение, он высылает 
свои силы, создавшиеся из всего пережитого опыта, по-
следовательно в ментальный, астральный и физический 
миры и облекается в одно тело за другим соответствен-
но своим проявлениям в прошлом…

Этот Вечный Человек, индивидуализированное Бо-
жественное Я, является действующим лицом в каждом 
теле, в которое он облечён; его-то присутствие и даёт это 
чувство «Я» одинаково и телу, и душе, ту самость, кото-
рая, будучи самосознательна, обманчиво отождествляет 
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себя с той из оболочек, в которой она действует наибо-
лее энергично…

Теперь мы будем исследовать — в этом освещении 
— отношения между высшим и низшим разумом и воз-
действия обоих на мозг. Manas, Разум, Мыслитель един 
и представляет собою «Я» в «теле причинности»; он ис-
точник неисчислимых энергий, вибраций бесконечно-
го разнообразия. Он высылает эти вибрации, излучая их 
во все стороны из себя. Наиболее тонкие и нежные из 
них находят своё выражение в «теле причинности», ко-
торое одно лишь достаточно тонко, чтобы отвечать на 
них; они-то и образуют то, что мы называем Чистым 
Разумом, мысль которого абстрактна, а методы познава-
ния коренятся в интуиции; самая природа его есть зна-
ние, и он узнает истину сразу как сродную с собой.

Менее тонкие вибрации переходят наружу, привле-
кая материю низшей ментальной области, и эти вибра-
ции являются тем, что нам известно как низший Manas, 
или малый разум, иными словами — более грубые энер-
гии высшего разума, выраженные в более плотной ма-
терии; эти-то вибрации мы и называем интеллектом, в 
который входят: суждение, умозаключение, воображе-
ние, сопоставление и другие умственные способности; 
он создаёт конкретные мысли, и метод его есть логика; 
он доказывает, рассуждает, делает выводы. Его вибрации, 
действуя посредством астральной материи на эфирный 
мозг, а отсюда — на плотный физический мозг, вызыва-
ют в последнем вибрации, которые являются тяжёлыми 
и медленными воспроизведениями вибраций разума — 
тяжёлыми и медленными, потому что их энергия теря-
ет много из своей быстроты, приводя в действие части-
цы более тяжёлой материи. Это ослабление ответа, когда 
вибрация начинается в разреженной среде и затем пе-
реходит в более плотную, известно всем изучающим 
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физику. Ударьте в колокол на воздухе — и он будет зву-
чать ясно, и тот же звук, произведённый в среде, напол-
ненной водородом, даст самый слабый результат. Так же 
слабо реагирует мозг в ответ на быстрые и тонкие ви-
брации мысли; тем не менее это всё, что большинство 
людей знает как своё «сознание»…

Высшая эволюция «Мыслителя» отличается всё бо-
лее растущим его контролем над низшими проводника-
ми сознания, увеличивающейся отзывчивостью послед-
них на его влияния и растущим содействием их в пользу 
ускорения его роста…

Из «Глава V. Девачан (Небо)»

Слово «Девачан»1 есть теософическое название неба 
и в буквальном переводе означает Светящаяся Страна, 
или страна Богов2. Это та особенно охраняемая часть 
ментальной сферы, откуда всякое горе и всякое зло ис-
ключено действием разумных духовных Сущностей, на-
блюдающих за человеческой эволюцией; она обитаема 
человеческими существами, которые, сбросив свои фи-
зические и астральные тела, перешли сюда после пре-
бывания в Камалоке. Жизнь в Девачане можно разде-
лить на две ступени: первая из них протекает в четырёх 
низших подразделениях ментальной сферы, где Мыс-
литель всё ещё облечён в ментальное тело и ограничен 
им и где он занят претворением материалов, которые 
были собраны им во время земной жизни, в постоянные 

 1 В оригинале используется менее распространённый в настоящее время вариант 
этого слова — «Девакан». — Прим. ред.

 2 Devasthan — санскритское слово, означающее «место Богов», то же, что Svarga 
индусов, Sukhavati буддистов, Небеса зороастрийцев и христиан и наиболее 
духовных магометан.
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свойства и качества. Вторая ступень проходит в обла-
сти arupa [арупа], «без формы», где Мыслитель освобож-
дается от своего ментального тела и переживает, ничем 
не обременённый, свою собственную жизнь, в полной 
мере того самосознания и ведения, до которых он успел  
достичь.

Продолжительность времени, протекающего в Дева-
чане, зависит от количества материалов, которые душа 
приносит с собой из своей земной жизни. Жатва, при-
годная для питания и претворения в Девачане, состоит 
из всех чистых мыслей и эмоций, зарождённых в тече-
ние земной жизни, всех умственных и нравственных 
усилий и стремлений, всех воспоминаний о бескорыст-
ном труде на пользу ближних, всего, что может быть вве-
дено в душевный строй и, следовательно, может служить 
к развитию души. Ничто не теряется, как бы слабо и ми-
молётно ни было бескорыстное стремление; но эгоисти-
ческие животные страсти не могут проникнуть туда, ибо 
там нет материалов, пригодных для выражения их. И ни-
какое зло в истекшей жизни, как бы сильно оно ни пре-
обладало над добром, не может воспрепятствовать душе 
собрать всю посеянную человеком жатву добра; как бы 
скуден ни был этот посев, скудость эта может до чрез-
вычайности сократить небесную жизнь, но даже и са-
мый падший, если у него было хотя малейшее влечение 
к правде, хотя бы самый слабый порыв нежности, дол-
жен иметь период небесной жизни, во время которой 
семя добра могло бы пустить свои нежные ростки и ис-
кра красоты разгореться хотя бы и в крошечное пламя…

Прежде чем входить в подробности, попробуем схва-
тить некоторые руководящие идеи, которые управляют 
жизнью Девачана, ибо она настолько отличается от фи-
зической жизни, что всякие описания легко могут при-
вести к неверным представлениям. Люди так мало знают 
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истинную суть своей душевной жизни, даже пока она за-
ключена в теле, что, когда им даётся картина душевных 
переживаний вне тела, они теряют всякое чувство ре-
альности и воображают, что перешли в мир фантазий.

Первое, что необходимо понять в ментальной жизни, 
это присущую ей, несравненно большую интенсивность, 
живость и реальность, чем у жизни чувств. Всё, что мы 
видим, слышим и ощущаем здесь, на земле, несравненно 
дальше от реальности, чем всё, с чем мы соприкасаемся 
в Девачане. Хотя даже и там вещи являются не таковыми, 
каковы они в действительности, но на земле они закры-
ты от нас двумя лишними покровами иллюзии. Наше 
земное познание реального вполне обманчиво; мы ни-
чего не знаем о вещах и о людях, каковы они на самом 
деле, мы знаем только те впечатления, какие они остав-
ляют на наши чувства, и те заключения, часто ошибоч-
ные, которые наш разум выводит из суммы этих впечат-
лений…

Мы живём посреди всевозможных иллюзий, но ис-
пытываем ощущение реальности, и это даёт нам удов-
летворение. В Девачане мы будем также окружены ил-
люзиями — хотя, как уже сказано, эти иллюзии будут на 
две ступени ближе к действительности, — и там мы бу-
дем испытывать сходные ощущения реальности, кото-
рые дадут нам не меньшее удовлетворение…

В Девачане… его обитатели ощущают свою собствен-
ную жизнь как реальную, тогда как земная жизнь явля-
ется им полною самых очевидных иллюзий, ошибок и 
ложных представлений. В общем, они ближе к истине, 
чем земные критики их небесного мира… 

В Девачане всё, что человек думает, воспроизводит-
ся немедленно в формы, ибо разреженная и тонкая ма-
терия небесного мира есть та же, из которой состо-
ят формы наших мыслей, она есть та среда, в которой  
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проявляется наше мышление, когда оно свободно от 
страсти, и материя эта складывается немедленно в опре-
делённые очертания при каждом воздействии на неё 
мысли. Вот почему каждый человек действительно соз-
даёт сам своё небо, и красота всего окружающего беско-
нечно повышается соответственно богатству и энергии 
его мысли.

По мере того как душа развивает свои силы, её 
небо становится всё более и более утончённым и пре-
красным; все ограничения в Девачане создаются са-
мим человеком, и поэтому небо каждого расширяется и  
углубляется одновременно с расширением и углублени-
ем души…

Мысленные образы наших друзей будут окружать 
нас в Девачане. Вокруг каждой души теснятся те, кого 
она любила во время земной жизни, и каждый образ, 
живший на земле в сердце, становится живым товари-
щем души во время её небесного пребывания. И они яв-
ляются там в неизменённом виде, теми же, какими были 
здесь, на земле. Внешний вид наших друзей, каким он 
являлся для наших чувств, мы создаём из мыслематерии 
Девачана творческими силами ума; что здесь, на земле, 
было мысленной картиной, там становится объектив-
ным образом, облечённым в живую мыслематерию, пре-
бывающим в нашей собственной ментальной атмосфе-
ре, с той разницей, что всё, тусклое и неясное здесь, там 
является гораздо более живым и ярким.

Когда же дело идёт об истинной связи между дву-
мя душами, трудно даже выразить, насколько общение 
там теснее, ближе, нежнее, чем всё, что мы знаем здесь, 
ибо, как мы уже видели, там нет преград между одной  
душой и другой, и в полном соотношении со значитель-
ностью душевной жизни на земле будет и значитель-
ность душевного сообщения там; образ нашего друга 
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представляет наше собственное создание, вид его тот же, 
каким мы знали и любили его, душа же его способна со-
общаться через эту форму с нашей как раз в том разме-
ре, в каком она может гармонировать в своих вибрациях 
с нашей душой.

Но мы не можем войти в сношения с теми, которых 
знали на земле, если наша связь с ними была исключи-
тельно физического и астрального свойства или если 
между ними и нами был внутренний разлад. Вот почему 
в наше небо не может проникнуть ни один враг, ибо там 
людей соединяет только симпатическое созвучие умов и 
сердец. Разобщение сердца и ума вызывает разобщение 
и в небесной жизни, ибо всё то, что — помимо умствен-
ной и сердечной близости — соединяет людей здесь, на 
земле, там не имеет возможности проявить себя…

Таким образом, разделения во времени и простран-
стве там не существует, там разделяет только отсутствие 
симпатии, недостаток созвучия между умами и сердца-
ми. В небесах мы постоянно находимся с теми, кого мы 
любили и почитали в жизни, и сообщаемся мы с ними 
в границах наших способностей или, если мы принад-
лежим к более подвинувшимся, в границах их способ-
ности восприятия. Мы встречаем их именно в той фор-
ме, которую мы любили на земле, и сохраняем полное 
сознание наших земных отношений, ибо на небе рас-
цветают все земные ростки любви и, омрачённая и сла-
бая на земле, там она развёртывается в высшую силу и 
красоту. Так как сношения там между душами непосред-
ственные, то и не может возникнуть недоразумений, ко-
торые на земле вызываются словами или мыслями; каж-
дый видит создаваемую другом мысль или ту её часть, 
на которую он в состоянии отвечать.

Девачан, или небесный мир, есть мир блаженства, 
радости невыразимой, но он представляет собою ещё  
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и нечто большее, чем место блаженного успокоения для 
утомлённой души. В Девачане всё, что было ценного в 
умственных и нравственных переживаниях Мыслителя 
в последней его земной жизни, подвергается глубокой 
внутренней переработке и постепенному претворению 
в определённые умственные и нравственные качества, в 
силы, которые он понесёт с собою в следующее вопло-
щение. Мыслитель не переносит в своё ментальное тело 
память прошлого, ибо ментальное тело — в своё время — 
тоже распадается; память прошлого пребывает в самом 
Мыслителе, который его пережил, и не подлежит унич-
тожению. Но факты прошлых испытаний и пережива-
ний вносятся в ментальные способности; таким обра-
зом, если человек глубоко изучал какой-либо предмет, 
последствием этого изучения будет возникновение осо-
бой способности, которая поможет ему легко овладеть 
тем же предметом, когда последний предстанет перед 
ним в другом воплощении. Он уже родится с готовой 
способностью именно к этому отделу знания и поэтому 
овладеет им с большою лёгкостью.

Таким образом, всё, над чем мы думаем на земле, ис-
пользуется в Девачане: каждое стремление превращает-
ся в активную силу; все казавшиеся тщетными усилия 
становятся способностями, дарованиями; все формы 
борьбы и поражения возрождаются здесь, чтобы преоб-
разиться в орудия победы; горести и душевные искания 
сияют здесь подобно драгоценным металлам, переплав-
ляющимся в мудрые и верно направленные усилия воли. 
Стремления к общему благу, которые, за недостатком 
силы или способностей, не могли быть осуществлены в 
прошлом, в Девачане разрабатываются ступень за ступе-
нью, недостававшие же силы и способности развивают-
ся в свойства, которые дадут возможность осуществить 
добрые стремления, когда тот же человек воплотится 
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снова, но уже на высшей ступени. Таким образом, жизнь 
в Девачане вовсе не блаженный сон в стране цветов и не 
бесцельная праздность; это страна, в которой ум и серд-
це развиваются, свободные от грубой материи и от ме-
лочных забот, страна, где выковывается оружие для бес-
пощадных земных битв и где обеспечивается прогресс 
будущего.

Когда Мыслитель претворил все плоды последней 
своей земной жизни в ментальное тело, он сбрасывает и 
его и пребывает — ничем не обременённый — на своей 
собственной родине. Все умственные способности, ко-
торые проявлялись на низших уровнях, вносятся в «тело 
причинности» вместе с сущностью всех пережитых 
страстей… все эти силы и способности остаются в скры-
том состоянии внутри «тела причинности» до тех пор, 
пока не попадут в такие условия, в которых они могли 
бы проявиться. После этого ментальное тело, последнее 
из всех временных оболочек пребывающего человека, 
в свою очередь разлагается, а составные его части воз-
вращаются в ментальную сферу, откуда они были извле-
чены, когда Мыслитель спускался в последнее своё во-
площение. Сохраняется неприкосновенным одно лишь 
«тело причинности», которое, воистину, можно считать 
нетленной сокровищницей всех жизненных опытов, до-
стойных сохранения. После этого Мыслитель, описав-
ший полный круг своего долгого странствования, пре-
бывает до следующего воплощения в своей собственной, 
родной стране.

Состояние его сознания в Девачане зависит впол-
не от той точки, до которой достигла его эволюция. На 
ранних её ступенях он будет, сбросив свои низшие обо-
лочки, дремать в полной бессознательности. Жизнь его 
будет тихо пульсировать внутри него, претворяя все 
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малейшие результаты последнего земного существо-
вания, которые способны войти в состав его существа; 
но при этом он не будет сознавать окружающую среду. 
Но по мере того как он развивается, именно этот пери-
од его жизни становится всё более важным и занимает 
всё большие размеры в его посмертном существовании. 
Он становится самосознающим, благодаря чему начина-
ет сознавать и окружающую среду; перед я раскрывается 
не я, и память его развёртывает перед ним панораму его 
жизни, простирающуюся назад, в глубину прошедших 
времён. Он видит причины, которые вызвали необходи-
мые последствия в последнем из его земных существо-
ваний, он изучает и те причины, которые сам создавал 
в последнем воплощении. Он претворяет и врабатыва-
ет в строение своего «тела причинности» всё, что было 
наиболее благородного и высокого в последней его зем-
ной жизни, и путём внутренней деятельности развивает 
и приводит в гармонию весь накопленный опыт своей 
души. В Девачане он приходит в непосредственное стол-
кновение с великими душами; находятся ли эти души в 
посмертном состоянии или в воплощённом, он пользу-
ется их общением, учится у них более зрелой мудрости 
и более продолжительной опытности…

Для каждого Мыслителя перед новым возвращени-
ем его на землю приходит момент ясновидения. На одно 
мгновение он видит всё своё прошлое и причины, соз-
данные в этом прошлом, которые будут действовать в 
его будущем, и общие очертания его ближайшего вопло-
щения развёртываются без покрова перед ним. Затем 
облака материи низшего типа начинают волнообразно 
носиться вокруг него и затемнять его зрение, а с про-
буждением способностей низшего разума последние 
начинают вибрировать и собирать вокруг себя матери-
алы из низших подразделений ментальной сферы, из  
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которых и возникает новое ментальное тело для начи-
нающейся новой главы из вечной истории его жизни…

Мы оставили душу спящей1, сбросившей с себя по-
следние остатки астрального тела, готовую перейти из 
Камалоки в Девачан, из чистилища на небеса…

Теперь мы будем изучать подробности семи подраз-
делений Девачана, не забывая, что четыре низших пе-
реносят нас в мир форм, где каждая мысль облекается 
немедленно в форму. Этот мир форм принадлежит лич-
ности, и поэтому каждая душа окружается здесь всем 
тем, что было воспринято ею в истекшей земной жизни 
и что может выразиться в чистом мышлении, без приме-
си страсти.

Самая первая, или низшая, область представляет со-
бою небо наименее подвинувшихся душ, высшие эмо-
ции которых на земле ограничивались хотя и узкой, но 
искренней, а временами и бескорыстной, любовью к се-
мье и к друзьям. Или возможно, что они чувствовали ис-
креннее восхищение к кому-либо, кто был чище и лучше 
их; возможно также, что в подобной душе проносилось 
желание вести более возвышенную жизнь или мимолёт-
ное влечение к духовному совершенству. У такой души 
немного материала, из которого могли бы построить-
ся новые качества, способные подвинуть её сильно впе-
рёд; возможно, что её семейные привязанности будут 
несколько расширены и она воплотится через некото-
рое время с улучшенной эмоциональной природой, с 
усиленной наклонностью к добру и красоте. Во время 
своего небесного отдыха она будет наслаждаться всем 
счастьем, какое способна вместить, и, хотя чаша её не-
велика, она всё же наполнится до краёв блаженством, 
которое ей доступно в мире духа. Чистота и гармония 

 1 См. гл. II., «Камалока».
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этого мира действуют на её неразвитые способности и 
вызывают их к деятельности, и тогда в душе начинаются 
те внутренние движения, которые предшествует всяко-
му проявлению скрытых свойств.

Следующее подразделение Девачана заключает в себе 
людей всех верований, сердца которых во время земной 
жизни обращались с мольбой к Богу — безразлично, ка-
ким именем они называли Его. Форма их поклонения 
могла быть и узкой, но сердце их поднималось в своём 
стремлении к высшему, и там оно найдёт пищу для сво-
его поклонения… Здесь души людей погружаются в ре-
лигиозный экстаз, в обожание Бога под теми форма-
ми, которые их чувство находило на земле, они как бы 
растворяются в упоении любви, соединяясь с Объектом 
своего обожания. Никто не чувствует себя отчуждённым 
в этой небесной области, ибо Господь облекается для 
всех в знакомые формы. Такие души растут в чистоте и 
преданности под влиянием света этого высокого едине-
ния, и они возвращаются на землю с сильно выросшей 
способностью бескорыстной любви. Но не вся небесная 
жизнь проходит для них в подобном экстазе; она пред-
ставляет для них возможность развития и остальных ка-
честв ума и сердца, которыми они владели на земле.

Переходя далее к третьей области, мы встретимся 
здесь с теми благородными и искренними душами, ко-
торые были преданными слугами всего человечества, 
пока жили на земле, которые проявляли свою любовь к 
Богу в трудах на благо человека. Они собирают награду 
за свою благородную деятельность в том расширении 
сил и в увеличении мудрости, которые сделают их но-
вую жизнь ещё более полезной и праведной… Подобные 
души появятся в будущих веках великими человеколюб-
цами, воплотятся на земле с врождённой способностью 
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бескорыстной любви, одарённые силою доводить нача-
тое до конца.

Наиболее разнообразным из всех подразделений 
Девачана является по своему характеру четвёртое, ибо 
здесь развиваются силы наиболее одарённых душ, на-
сколько они могут быть выражены в мире форм. Здесь 
находятся все гении искусств и литературы; они разви-
вают свои творческие силы в области форм, красок и 
гармонии и создают высшие способности, с которыми 
и воплотятся, когда снова возвратятся на землю… Беско-
рыстные искатели тайн природы встречаются здесь же, 
и им даётся познать её скрытые глубины; перед их гла-
зами развёртываются системы миров — со всем своим 
скрытым механизмом необычайной сложности и тон-
кости; эти вернутся на землю великими творцами новых 
научных систем, с безошибочными интуициями отно-
сительно таинственных путей природы. В этой области 
неба находятся также и ищущие более глубокого знания, 
пылкие ученики, искавшие великих наставников и выс-
шего их руководства…

Таким образом, в течение периодов, пропорциональ-
ных принесённому духовному материалу, люди пребы-
вают в этих небесных областях (rûpa — форма), где всё 
доброе, совершённое в последней личной жизни, по-
лучает своё полное осуществление, во всех малейших 
подробностях. И когда всё уже исчерпано, когда выпи-
та последняя капля из чаши радости, тогда всё, что было 
переработано в способности, всё, что обладает вечною 
ценностью, вносится внутрь бессмертной души («тело 
причинности») и Мыслитель сбрасывает с себя оболоч-
ку, через которую он проявлялся на четырёх низших 
ступенях небесного мира. Освобождённый от своей 
последней оболочки (ментальное тело), он находит-
ся теперь на своей истинной родине, и теперь настаёт  
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очередь за той частью принесённой жатвы, которая мо-
жет найти своё выражение в этом высоком мире.

Большое число душ касаются низшего уровня тех об-
ластей небесного мира, которые носят название Arûpa 

— «без формы», лишь на короткое мгновение, после того 
как все временные оболочки сброшены прочь; но души 
эти так ещё неразвиты, что в них нет активных сил, ко-
торые могли бы действовать в этих областях незави-
симо, и поэтому они впадают в бессознательность, как 
только сброшенная ментальная оболочка распадётся на 
составные части…

Но есть души, которые во время своего земного су-
ществования глубоким мышлением и благородной жиз-
нью приготовили тот посев, с которого жатва снимается 
именно в этой, пятой области Девачана, первом из трёх 
небес сверхформенного мира (Arûpa). Велика их награ-
да за то, что они сумели подняться над властью плоти и 
страстей, и здесь они начинают испытывать истинную 
жизнь человека, достойное существование самой души, 
не стеснённой оболочками, которые все принадлежат 
низшим мирам. Они познают истины непосредствен-
ным созерцанием и видят основные причины, послед-
ствиями которых являются все видимые объекты; они 
видят лежащее в основе всего единство, которое в низ-
ших мирах маскируется разнообразием пёстрых под-
робностей…

В шестой небесной области находятся ещё более 
подвинувшиеся души, которые во время земного суще-
ствования не чувствовали влечения к его преходящим 
видимостям и посвящали всю свою энергию высшей 
умственной и нравственной жизни; для них уже нет по-
крова, скрывающего прошлое, их память совершенна 
и непрерывна, и они заняты введением в состав своей 
ближайшей жизни таких энергий, которые способны 



163

побороть силы, противодействующие добру, и укрепить 
такие, которые направлены к добру… Эти души родятся 
с высокими и благородными качествами, делающими 
дурную жизнь невозможной, и они накладывают уже на 
младенца в колыбели печать будущей великой судьбы. 
Перед человеком, достигшим шестого неба, развёртыва-
ются неисчерпаемые сокровища божественного разума 
в его творческой деятельности, и он может изучать пер-
вообразы всех форм, которые постепенно развиваются 
в низших мирах…

Ещё выше и ещё прекраснее сияет седьмое небо, оби-
тель Учителей и Посвящённых. Ни одна душа не может 
быть там, прежде чем она не пройдёт через узкие ворота 
Посвящения, по тому тернистому пути, который ведёт в 
жизнь вечную. В этом мире — источник наиболее силь-
ных умственных и нравственных воздействий, которые 
спускаются на землю; отсюда исходят животворящие 
токи высочайшей духовной энергии…

Таковы общие очертания семи небес, в одно из ко-
торых человек переходит после той перемены, которую 
люди называют смертью; ибо смерть лишь перемена, ос-
вобождающая душу от самой тяжёлой из всех связыва-
ющих её цепей. Смерть лишь рождение в более широ-
кую жизнь, возвращение — после краткого изгнания на 
землю — в истинную обитель души, переход из темни-
цы к свободе горнего воздуха. Смерть есть величайшая 
из земных иллюзий; смерти нет, есть только перемена в 
условиях жизни…

_____________________

Физическая, астральная и ментальная сферы яв-
ляются теми «тремя мирами», в которых совершается 
странствование души, снова и снова повторяемое. По 
этим трём мирам катится колесо человеческой жизни,  
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к которому души привязаны посредством своей эволю-
ции; и, неустанно катясь, оно переносит их в каждый из 
трёх миров поочерёдно. Теперь мы можем проследить 
полный жизненный период души (совокупность этих 
периодов составляет её жизнь), а также ясно различить 
разницу между личностью и индивидуальностью.

Душа, когда её пребывание в высших областях Дева-
чана (arûpa, «без формы») кончается, начинает свой но-
вый жизненный период с проявления тех сил, которые 
в состоянии действовать в четырёх низших подразделе-
ниях Девачана (rûpa), сил, которые явились как резуль-
таты предшествовавших жизней. Силы эти, проявляясь 
наружу, собирают вокруг себя из материи четырёх низ-
ших подразделений ментальной сферы такие матери-
алы, которые подходят для их выражения, и благодаря 
этому образуется новое ментальное тело для предстоя-
щего рождения на земле.

Вибрации этих ментальных сил пробуждают энер-
гии, принадлежащие природе желания, и эти последние 
начинают также вибрировать; по мере своего пробужде-
ния они привлекают к себе подходящие материалы из 
материи астрального мира, из которых и образуется но-
вое астральное тело для приближающегося воплощения. 
Таким образом Мыслитель облекается в ментальную и 
астральную оболочки, выражающие с точностью все его 
способности, развитые в течение всех предыдущих сту-
пеней его жизни.

После этого он увлекается… в семью, способную 
снабдить его подходящим физическим покровом, а за-
тем входит в соприкосновение с этим покровом по-
средством своего астрального тела. В течение утробной 
жизни ментальное тело тесно переплетается с низши-
ми оболочками, и эта связь становится всё теснее и тес-
нее на протяжении всего детского возраста, пока, на 
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седьмом году жизни, оболочки эти не придут в сопри-
косновение с самим Мыслителем, настолько полное, 
насколько данная ступень эволюции позволяет это. И 
тогда он начинает слегка контролировать свои оболоч-
ки, если последние уже достаточно развились, и то, что 
мы называем сознанием, становится его повелевающим  
голосом…

Когда земная жизнь кончается, физическое тело от-
падает и вместе с тем кончается возможность соприкос-
новения с физическим миром; и тогда все силы Мыс-
лителя сосредоточиваются в астральной и ментальной 
сферах. В своё время и астральное тело отпадает, и тогда 
вся жизнь Мыслителя сохраняется в ментальной сфере, 
причём астральные способности остаются заключённы-
ми в нём самом как скрытые энергии. Когда же процесс 
ассимиляции закончится и здесь, ментальное тело рас-
падается, и его энергии — в свою очередь — переходят в 
виде скрытых сил внутрь Мыслителя, и тогда он перено-
сит свою жизнь полностью в мир Arûpa, в свою прирож-
дённую обитель. Отсюда, после того как переживания 
его в трёх мирах превратятся в способности и силы, он 
снова начинает своё странствие и проходит новый цикл 
жизни с увеличенными силами и знанием.

Личность состоит из преходящих оболочек, по-
средством которых Мыслитель действует в физическом, 
астральном и низшем ментальном мирах, и из всех тех 
деятельностей, которые соприкасаются с ними…

Индивидуальность же заключает в себе самого Мыс-
лителя, бессмертное дерево, которое выбрасывает из 
себя личности подобно листьям, длящимся в весеннюю, 
летнюю и осеннюю пору человеческой жизни. Всё, что 
листья воспринимают в себя, претворяется в сок, цир-
кулирующий по их венам; осенью же этот сок вливается 
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в родной ствол, а сухой лист отпадает и погибает. Лишь 
Мыслитель живёт вечно; он тот, для которого «час не 
пробьёт никогда»; он та вечная юность, которая, по вы-
ражению Бхагавад-Гиты, одевает и сбрасывает тела, так 
же как человек надевает на себя новые одежды и снима-
ет старые… 

Пока Мыслитель проходит через ранние ступени че-
ловеческой эволюции, жизнь его ограничивается тремя 
мирами… но придёт время в жизни человечества, когда 
оно проникнет в более высокие миры, и тогда перево-
площение перейдёт в область прошлого; но пока колесо 
рождения и смерти продолжает вращаться и человек всё 
ещё привязан к нему своими желаниями, источник ко-
торых находится в трёх низших мирах, жизнь его долж-
на протекать в этих мирах…

Из «Глава VI. Духовные сферы (Буддхи и Нирвана)»

Мы видели, что человек есть разумная самосозна-
ющая сущность, Мыслитель, облечённый в тела, при-
надлежащие низшей ментальной, астральной и физи-
ческой сферам. Теперь мы подходим к изучению Духа, 
который является его сокровенным Я, источником, от-
куда он произошёл…

Эта скрытая в человеке божественная Сущность, его 
высшее бессмертное Я, носит наименование Монады1…

Человеческая Монада обладает, как уже сказано, тре-
мя божественными аспектами, будучи совершенным  

 1 Она называется Монадой, подразумевается ли при этом Монада духа-материи, 
Atmâ [Атма]; или Монада формы, Atmâ-Buddhi [Атма-Буддхи]; или же человече-
ская Монада, Atmâ-Buddhi-Manas [Атма-Буддхи-Манас]. В каждом случае она 
представляет собой единицу и действует как единица, проявляется ли она в одном, 
в двух или трёх аспектах.
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подобием Бога, и в течение человеческого цикла все три 
её аспекта развиваются один за другим…

Manas, Мыслитель, человеческая душа есть подо-
бие Мирового Разума, Третьего Логоса, и всё его долгое 
странствие в трёх низших космических сферах посвя-
щено развитию этого третьего аспекта, разумной сторо-
ны божественной природы человека. Пока происходит 
этот процесс, можно сказать, что две другие божествен-
ные энергии остаются пассивными, они ещё не проявле-
ны в человеке. Тем не менее подготовление для проявле-
ния этих сил уже происходит; они пробуждаются из той 
непроявленной жизни, которую мы называем «скрытым 
состоянием», посредством всё усиливающейся энергии 
вибраций разума, и — второй аспект начинает высы-
лать свои первые вибрации, еле заметную дрожь жиз-
ни. Этот второй аспект человеческого духа называет-
ся, по теософической терминологии, «Buddhi» [Буддхи], 
имя, произведённое от санскритского названия мудро-
сти, и он соответствует четвёртой, или духовной, сфере 
нашей вселенной, сфере, в которой всё ещё продолжает-
ся двойственность, но в которой уже нет разъединения… 
Слабый отголосок из этой сферы, достигающий до зем-
ли, и заставляет людей искать счастья в соединении с 
объектом своего желания, каков бы ни был этот объект…

Когда этот второй аспект человеческого Я начина-
ет высылать наружу свои вибрации, эти вибрации при-
тягивают к себе, так же как и в низших мирах, частицы 
материи своей сферы, и таким образом постепенно воз-
никает духовное (buddhi) тело, или «тело блаженства», 
как оно иногда удачно называется. Единственным спо-
собом для человека содействовать построению этого 
высшего своего тела является неустанное упражнение  
в чистой, самоотверженной, всеобъемлющей, пол-
ной милосердия любви — любви, которая «не ищет  
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своего», следовательно, и не может добиваться возврата за  
свои дары…

Пятая сфера — нирваническая — соответствует выс-
шему аспекту Бога внутри нас, и этот аспект называет-
ся в Теософии Atmâ [Атма], или высшее Я. Это сфера чи-
стого бытия и божественных сил в их наиболее полном 
проявлении в нашей пятеричной вселенной, ибо всё, 
что превышает её, что находится в шестой и седьмой 
сферах, то скрыто в недоступном для нас Божествен-
ном Свете; сознание «атмическое», или «нирваническое», 
принадлежащее жизнедеятельности пятой сферы, есть 
сознание, которым владеют лишь немногие, опередив-
шие всё человечество и уже закончившие цикл чело-
веческой эволюции, которых мы называем Учителями1. 
Они разрешили в себе проблему соединения самой сути 
индивидуальности с нераздельностью от других, и они 
живут, совершенные в мудрости, в блаженстве и в силе…

Читатель имеет теперь перед собою составные части 
человека и те области, которым эти составные части со-
ответствуют; краткое повторение всего изложенного  
поможет ему получить ясную идею обо всём сложном 
целом.

Человеческая Монада и есть Atmâ-Buddhi-Manas [Ат-
ма-Буддхи-Манас], или, выражаясь иначе, Дух, Духовная 
Душа и Душа человеческая. Тот факт, что все три явля-
ются лишь аспектами Божественного Я, делает возмож-
ным вечное существование человека, и, хотя все три 
аспекта проявляются врозь и последовательно, их един-
ство по существу делает возможным, чтобы человече-
ская душа слилась с Духовной Душой, отдавая последней  

 1 Известны также под именем Махатм и Jivanmuktas [Дживанмукт]; это освобож-
дённые души, остающиеся связанными с физическими телами для воздействия 
на прогресс человечества. Многие другие Великие Существа пребывают также в 
сфере Нирваны.
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драгоценную сущность своей индивидуальности, а по-
следняя, став индивидуальной, сливалась с Духом…

Эти три аспекта образуют седьмое, шестое и пятое 
начала человека, а субстанция, которая ограничивает, 
или облекает, их, то есть которая делает их проявление 
возможным, принадлежит, соответственно, пятой (нир-
ванической), четвертой (буддхической) и третьей (мен-
тальной) сферам нашей солнечной системы.

Пятое начало (Manas) образует для себя тело в мен-
тальной сфере, дабы войти в соприкосновение с ми-
ром физических явлений; при этом оно перемешивает-
ся с четвёртым началом, с природой желания, или Kâma, 
которая принадлежит второй, или астральной, сфере. 
Спускаясь в первую, или физическую, сферу, мы име-
ем третье, второе и первое начала человека: его особую 
жизнь, или Prâna; эфирный двойник, проводник Prân’ы, 
и плотное тело, соприкасающееся с наиболее грубы-
ми веществами физического мира. Мы уже видели, что 
иногда Prâna не рассматривается как отдельное «на-
чало», и тогда перемешавшиеся между собою астраль-
ное и ментальное тела называются вместе Kâma-Manas 
[Кама-Манас]; чистый разум получает название высше-
го Manas [Манаса], а умственное начало, отделённое от 
астрального, именуется низшим Manas [Манасом]. И тог-
да наиболее верным понятием о человеке будет то, ко-
торое яснее всего передаёт идею о единой неизменной 
жизни, проявляющейся через различные формы, кото-
рые ставят известные границы, известные условия для 
выражения её энергии, чем и вызывается всё разноо-
бразие проявленной жизни. И тогда мы увидим в еди-
ном Я единую Жизнь, источник всех энергий человека, 
разнообразие же форм мы будем иметь в буддхическом 
теле, в теле «причинности», в ментальном, астральном  
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и физическом (эфирное и плотное) телах. Соединяя 
обе точки зрения в одно, мы можем построить такую  
таблицу:

Начала: Жизнь: Формы:

Atmâ [Атма]. Дух Atmâ [Атма]

Buddhi [Буддхи]. Духовная 
Душа

Тело блаженства

Высший Manas [Манас]

}Человеческая душа {

Тело причинности (corps 
causal)

Низший Manas [Манас] Ментальное тело

Kâma [Кама]. Животная душа Астральное тело

Linga Sharîra [Линга Шарира]1 Эфирный двойник

Sthûla Sharîra [Стхула Шари-
ра]

Физическое тело

Мы увидим позднее, что различие ограничивается 
одними названиями и что шестое, пятое, четвёртое и 
третье «начала» являются деятельностью Духа (Atmâ) в 
буддхическом, «причинном», ментальном и астральном 
телах, тогда как второе и первое «начала» являются са-
мыми низшими телами. Эта система наименования мо-
жет стать источником замешательства для изучающих 
эти вопросы, но имена эти даются лишь за неимени-
ем более совершенных и только как указания на факты, 
принятые в теософических учениях.

Различные тонкие тела человека, которые мы изу-
чали, составляют в своём соединении то, что обыкно-
венно называется аурой человеческого существа. Аура 

 1 Linga Sharîra [Линга Шарира] — имя, которое вначале давалось эфирному телу, 
и оно не должно быть смешиваемо с Linga Sharîra индусской философии. Sthûla 
Sharîra есть санскритское название для плотного человеческого тела.
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имеет вид овоидного1 светящегося облака, окружаю-
щего плотное физическое тело. То, что обыкновенно  
называется аурой, представляет собою лишь те части 
тонких тел человека, которые распространяются за пе-
риферию плотного физического тела; каждое тело за-
конченно в самом себе и проникает те тела, которые 
грубее и плотнее его; оно большего или меньшего раз-
мера, соответственно своему развитию, и вся та часть 
его, которая выдаётся из границ плотного физическою 
тела, и носит название ауры. Таким образом, аура че-
ловека состоит из выдающихся частей эфирного двой-
ника, астрального и ментального тел, тела причинно-
сти (corps causal) и, в редких случаях, буддхического 
тела, освящённого сиянием Атмы. Иногда аура бывает 
тусклая, грубо и нечисто окрашенная, иногда — вели-
колепно сверкающая чудными цветовыми переливами; 
её вид зависит вполне от ступени эволюции, достигну-
той человеком, от развития его различных тел, от нрав-
ственного и умственного характера, который он успел 
развить в себе. Все его меняющиеся страсти, желания 
и мысли записаны в его ауре и формой, и окраской, и 
цветом, так что «имеющий очи открытыми» для подоб-
ного чтения может всё это прочесть, взглянув на чело-
века. Весь характер запечатлён здесь точно так же, как 
и все мимолётные изменения, и здесь уже не возможен 
обман, как он возможен под прикрытием маски, имену-
емой нами «физическое тело». Увеличение в размере и в 
красоте ауры есть безошибочный признак человеческо-
го прогресса, и оно, несомненно, говорит о росте и очи-
щении Мыслителя и его оболочек.

 1 Яйцеподобного. — Прим. ред.
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Выдержки из книги  
Е. П. Блаватской  

«Ключ к теософии»

Из «О семеричном строении нашей планеты»

Теософ. …Признавая существование семи планов кос-
мического бытия и состояний сознания применительно 
ко Вселенной, или макрокосму, мы всё же останавлива-
емся на четвёртом плане, находя невозможным вести 
дальнейшие исследования с какой-либо степенью до-
стоверности. Что же касается микрокосма, или челове-
ка, то мы рассуждаем о семи его состояниях и принци-
пах свободно.

Спрашивающий. Как же вы их объясняете?
Теософ. Прежде всего, мы обнаруживаем в человеке 

два различных существа — духовное и физическое: че-
ловека мыслящего и человека, регистрирующего столь-
ко мыслей первого, сколько он способен усвоить. Таким 
образом, мы различаем в нём две разные природы: выс-
шее, или духовное, существо, состоящее из трёх «прин-
ципов» (начал), или аспектов, и низшее, или физиче-
скую четвёрку, состоящую из четырёх, — итого их семь.



173

Из «Об индивидуальности и личности»

Спрашивающий. Но в чём же разница между ними?..
Теософ. …Чтобы хорошо понять эту идею, вам сна-

чала следует изучить два набора «принципов»: духов-
ных, или принадлежащих к бессмертному Я; и матери-
альных, составляющих вечно меняющиеся тела, или ряд 
личностей, этого Я. Давайте присвоим им постоянные 
названия и скажем, что:

I. Атма, «Высшее Я» — это дух, не мой и не ваш, но по-
добный солнечному свету, сияющему для всех. Это по-
всюду распространённое «божественное начало», неот-
делимое от единого и абсолютного Мета-духа, подобно 
тому как луч неотделим от света.

II. Буддхи (духовная душа) лишь проводник атмы. Ни 
по отдельности, ни вместе они не более полезны для 
тела человека, чем солнечный свет и его лучи для мас-
сы гранита, погребённого в земле, если божественная 
Дуада не будет усвоена неким сознанием, отразившись 
в нём. Ни атма, ни буддхи недосягаемы для кармы, по-
скольку атма — сама высший аспект кармы, в некотором 
смысле её рабочий агент, а буддхи на этом плане не об-
ладает сознанием. Это сознание, или ум —

III. Манас1… Это и есть настоящая индивидуальность, 
или божественный человек… Это то «эго», то «тело при-
чинности» (каузальное), которое осеняет каждую лич-
ность, в которую карма заставляет его воплотиться; и 
именно оно отвечает за все грехи, совершённые посред-
ством тела в каждом новом теле или личности — в мимо-
лётных масках, скрывающих на протяжении долгой по-
следовательности жизней истинную индивидуальность. 

 1 …именно манас — настоящее воплощающееся и постоянное духовное Я, индиви-
дуальность, а наши различные и бесчисленные личности — это лишь его внешние 
маски.



174

Спрашивающий. Но справедливо ли это? Почему это 
Я должно получать наказание, являющееся результатом 
тех деяний, о которых оно уже забыло?

Теософ. Оно их не забыло; напротив, оно знает и 
помнит все свои ошибки, так же как вы помните то, что 
делали вчера…

Из «Семеричная природа человека»

Теософ. …Давайте бросим беглый взгляд на эти семь 
аспектов, начертив таблицу. 
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ТЕОСОФИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ

Санскритские
термины

Экзотерическое
значение

Пояснения

Низшая четвёрка:

a) Рупа, или стхула 
шарира

а) Физическое тело а) Проводник для всех прочих 
«принципов» в течение жизни

б) Прана б) Жизнь, или жиз-
ненное начало

б) Необходима только для а, в, г 
и функций низшего манаса, ох-
ватывающих всё то, что ограни-
чено (физическим) мозгом

в) Линга шарира в) Астральное тело в) Двойник, фантомное тело

г) Кама-рупа г) Вместилище живот-
ных желаний и стра-
стей

г) Это центр животного челове-
ка, где пролегает граница, от-
деляющая смертного человека 
от бессмертного существа

Высшая нерушимая триада:

д) Манас, двой-
ственный по своим 
функциям принцип

д) Ум, разумность — 
высший ум человека, 
чей свет, или излуче-
ние, в течение жизни 
связывает МОНАДУ 
со смертным челове-
ком

д) Будущее состояние и карми-
ческий удел человека зависят 
от того, тяготеет ли манас боль-
ше вниз, к кама-рупе, вмести-
лищу животных страстей, или 
выше, к буддхи, Духовному Я. 
В последнем случае высшее 
сознание индивидуальных ду-
ховных устремлений ума (ма-
наса), просветившегося буддхи, 
поглощается им и образует то 
Я, которое отправляется в бла-
женство дэвачана

е) Буддхи е) Духовная душа е) Проводник чистого вселен-
ского духа

ж) Атма ж) Дух ж) Единый с Абсолютом как его 
сияние
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Из «Почему мы не помним прошлые наши  
жизни?»

Спрашивающий. Вы дали мне обзор семи принципов 
с высоты птичьего полёта, а теперь скажите, как это объ-
ясняет полное отсутствие у нас каких-либо воспомина-
ний о том, что мы жили и ранее?

Теософ. Очень просто. Поскольку те принципы, кото-
рые мы называем физическими и ни один из которых 
не отрицается наукой, хотя она и называет их иначе,1 
разрушаются после смерти на составные элементы, при-
чём память исчезает вместе со своим мозгом, эта ис-
чезнувшая память исчезнувшей личности не может ни 
помнить, ни фиксировать что-либо в последующем во-
площении Я. Реинкарнация подразумевает, что Я при 
каждом воплощении получает новое тело, новый мозг 
и новую память. Так что ожидать от этой новой памяти, 
чтобы она хранила то, чего никогда не запечатлевала, 
было бы столь же нелепо, как выискивать под микроско-
пом следы крови на рубашке, которой никогда не носил 
убийца. Исследовать нужно не чистую рубашку, а ту, ко-
торая была на убийце в момент совершения преступле-
ния, но если она сожжена и уничтожена, то как вы их 
найдёте?. . 

Спрашивающий. Не хотите ли вы сказать, что сохра-
няется лишь «память души», как вы её называете, и что 
душа (или Я) остаётся одной и той же, тогда как от лич-
ности ничего не остаётся?

Теософ. Не совсем; что-то от каждой личности непре-
менно остаётся, если, конечно, она не была абсолютно 

 1 А именно: тело, жизнь, страстные и животные инстинкты и астральный двойник 
каждого человека (воспринимаемый мысленно, либо объективно и отдельно от 
физического тела), каковые начала мы называем стхула шарира, прана, кама-
рупа и линга шарира (смотри выше).
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материалистичной, не имевшей в своей природе хотя 
бы щёлки, способной пропустить в неё духовный луч… 
Личность… как мы уже говорили, лишь роль, исполняе-
мая актёром (истинным Я) на протяжении одного спек-
такля. Вот почему на физическом плане мы не сохра-
няем воспоминаний о наших прошлых жизнях, хотя 
истинное Я прожило их все и все их знает. 

Спрашивающий. Как же тогда получается, что истин-
ный, или духовный, человек не впечатляет своим знани-
ем новое личное «я»?

Теософ. А как получается, что девочки-служанки на 
бедной ферме, находясь в трансе или сомнамбулическом 
состоянии, могли говорить на иврите и играть на скрип-
ке, но не знали ничего такого в нормальном состоянии? 
Потому что, как скажет вам всякий настоящий психолог 
старой, а не вашей современной школы, Духовное Я мо-
жет действовать, лишь когда личностное «я» парализова-
но. Духовное Я в человеке всеведуще, и ему присуще вся-
кое знание; тогда как личное «я» — продукт окружения 
и раб физической памяти. Если бы первое могло прояв-
лять себя непрерывно и беспрепятственно, на Земле не 
было бы больше людей, а все мы были бы богами.

Спрашивающий. Но должны же быть исключения 
из этого правила, и кто-то должен помнить прошлые  
жизни?

Теософ. Такие люди есть. Но кто им поверит? Совре-
менные материалисты, как правило, считают таких сен-
ситивов истериками, страдающими галлюцинациями, 
или свихнувшимися энтузиастами, или обманщиками…

Спрашивающий. Вы только что сказали, что Духов-
ное Я всеведуще. Где же тогда это хвалёное всезнание во 
время жизни в дэвачане, как вы его называете? 

Теософ. В течение этого времени оно является скры-
тым и потенциальным, поскольку, во-первых, духовное 
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Я, или эго (буддхи-манас), не является Высшим Я, еди-
ным с Мировой Душой или Разумом, которое лишь одно 
всезнающе; а во-вторых, потому что дэвачан — идеа-
лизированное продолжение земной жизни, только что 
оставленной позади, период возмездия для исправления 
и награды за незаслуженные невзгоды, перенесённые 
в этой конкретной жизни. В дэвачане Я лишь потенци-
ально всезнающе, фактически же оно всезнающе лишь в 
нирване, когда воссоединяется с Мировым Разумом-Ду-
шой. Тем не менее оно вновь становится как бы всезна-
ющим в течение тех часов на земле, когда некоторые не-
обычные условия и физиологические изменения в теле 
освобождают Я от оков материи. Таким образом, выше-
приведённые примеры сомнамбул — бедной служанки, 
говорившей на иврите, и другой, играющей на скрипке, 

— дают вам иллюстрацию как раз такого случая… 

Из «О судьбе низших “принципов”»

Спрашивающий. Вы говорили о кама-локе — что это 
такое?

Теософ. Когда человек умирает, три его низших прин-
ципа, то есть тело, жизнь и её проводник — астральное 
тело, или двойник живого человека, покидают его на-
всегда. Затем же его четвёртый (центральный и сред-
ний) принцип — животная душа, или кама-рупа, вме-
сте с тем, что ей удалось усвоить из низшего манаса, и 
высшая триада оказываются в кама-локе. Это астральное 
местопребывание, limbus схоластической теологии, аид 
древних, и, строго говоря, она является местом лишь в 
переносном смысле. У неё нет ни определённой площа-
ди, ни определённых границ, а существует она внутри 
субъектного пространства, то есть за пределами нашего 
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чувственного восприятия. И всё же кама-лока существу-
ет, и именно там астральные эйдолоны всех живших 
существ, включая и животных, ожидают своей второй 
смерти. К животным она приходит с распадом и пол-
ным затуханием их астральных частиц, всех до послед-
ней. Для человеческого эйдолона она начинается тогда, 
когда триада (атма-буддхи-манас) «отделяется» от своих 
низших принципов, или отражения бывшей личности, 
погружаясь в состояние дэвачана.

Спрашивающий. А что происходит после этого?
Теософ. Потом кама-рупа, которая есть фантом, ли-

шённый наполнявшего её мыслящего принципа, высше-
го манаса, а затем и низшего аспекта манаса, животного 
разума, больше не получающего света от высшего ума и 
не имеющего больше физического мозга, через который 
можно было бы действовать, разрушается.

Спрашивающий. Каким образом?
Теософ. Ну, она оказывается в состоянии лягушки, ко-

торой вивисектор удалил некоторые части мозга. Она 
не может больше думать — даже на низшем животном 
уровне. Отныне это даже не низший манас, поскольку 
этот «низший» — ничто без «высшего».

Спрашивающий. А не эта ли нежить материализуется 
на сеансах у медиумов?

Теософ. Именно она. Однако она не является суще-
ством лишь в части способностей мыслить и рассуждать, 
но всё же это существо, хотя и астральное и флюиди-
ческое, что и демонстрировалось в некоторых случа-
ях, когда, магнетически и несознательно притянувшись 
к медиуму, она временно оживлялась и жила в нём, по-
добно временному заместителю. Это «привидение», 
или кама-рупу, можно сравнить с медузой, которая, на-
ходясь в своей водной стихии (которую мы сравнива-
ем со специфической аурой медиума), имеет эфирный,  
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студенистый вид, но которая, будучи выброшена из неё, 
тут же растворяется в руках или на песке, особенно на 
солнце. В ауре медиума она живёт как бы за другого, а 
рассуждает и говорит через мозг либо медиума, либо ко-
го-нибудь из других присутствующих…

Спрашивающий. …Сколь долго воплощающееся Я 
остаётся в состоянии дэвачана? 

Теософ. Нас учат, что это зависит от степени духовно-
сти, а также от заслуг и упущений предыдущего вопло-
щения. В среднем — от десяти до пятнадцати столетий, 
как я уже вам говорила.

Спрашивающий. Но почему это Я не может прояв-
ляться и общаться со смертными, как хотят представить 
это спириты? Что может удержать мать от общения с ре-
бёнком, которого она оставила на земле, или мужа от об-
щения с женой и так далее? Это весьма утешительное ве-
рование, я должен признать, и неудивительно, что люди 
не хотят его оставлять.

Теософ. Их и не принуждают к этому, если, конечно, 
они сами не предпочтут правду вымыслу, каким бы «уте-
шительным» он ни был. Наши доктрины могут быть не 
близки спиритуалистам, однако ничто из того, во что 
мы верим и чему учим, не является и вполовину таким 
эгоистичным и жестоким, как то, что проповедуют они.

Спрашивающий. Я вас не понимаю. Что эгоистично?
Теософ. Их доктрина о возвращении духов, подлин-

ных «личностей», как они говорят; и я вам скажу поче-
му. Если дэвачан — зовите его «раем», если хотите, или 
«местом наивысшего счастья и блаженства», — и есть 
именно такое место (или, скажем, состояние), то логи-
ка подсказывает нам, что в нём не может быть ни печа-
ли, ни малейшего страдания. «Бог утрёт слёзы» тем, кто 
в раю, читаем мы в книге многих обещаний. А если «ду-
хам мёртвых» позволить возвращаться и видеть всё  
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происходящее на земле, а в особенности в их домах, ка-
кое же блаженство может быть им уготовано?

Из «Почему теософы не верят в возвращение  
чистых “духов”»

Спрашивающий. Что вы имеете в виду? Почему это 
должно мешать их блаженству?

Теософ. Это достаточно просто; давайте рассмотрим 
такой пример. Мать умирает, оставляя после себя ма-
леньких беспомощных детей, которых она обожает так 
же, как и, предположим, своего любимого мужа. Мы го-
ворим, что её «дух», или Я — та индивидуальность, ко-
торая ныне в течение всего дэвачанического периода 
всецело наполнена благороднейшими чувствами, при-
сутствовавшими в её последней личности: любовью к 
своим детям, жалостью к тем, кто страдает, и так далее, 
— теперь полностью отделено от «юдоли слез» и его бу-
дущее блаженство состоит в счастливом неведении обо 
всём оставленном позади горе. Спиритуалисты, наобо-
рот, говорят, что оно сознаёт его отчётливо, и даже силь-
нее, чем прежде, поскольку «духи видят больше, нежели 
смертные во плоти». Мы говорим, что блаженство дэва-
чани1 заключается в его совершенной уверенности, что 
он никогда не покидал землю и что смерти вообще не 
существует; что посмертное духовное сознание мате-
ри заставит её считать, что она живёт в окружении сво-
их детей и всех тех, кого любила; что всё будет учтено и 
ни одного звена не будет упущено, дабы сделать её раз-
воплощённое состояние наиболее совершенным и аб-
солютно счастливым. Спиритуалисты категорически 

 1 Существо, находящееся в состоянии дэвачана. — Прим. пер.
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отрицают это. Согласно их учению, даже смерть не ос-
вобождает несчастного человека от горестей этой жиз-
ни. И поскольку теперь он видит всё, ни одна капля из 
чаши страдания и горя не минует его губ и волей-не-
волей он будет пить её до самого дна. Таким образом, 
любящая жена, которая всем сердцем желала избавить 
мужа от горестей земной жизни, ныне вынуждена в пол-
нейшей беспомощности наблюдать его отчаяние и за-
мечать каждую горькую слезу, пролитую им по её утра-
те. Хуже того, она может увидеть, что слезы высохли 
слишком быстро и облик иной возлюбленной улыбает-
ся отцу её детей; убедиться, что в его сердце её замени-
ла другая женщина; обречена услышать, как её дети-си-
ротки называют святым именем «мама» безразличную к 
ним женщину, и увидеть, что её детям уделяют мало вни-
мания или вообще плохо с ними обращаются… Да раз-
ве подобное состояние осведомлённости совместимо с 
блаженством? В таком случае «блаженство» означает ве-
личайшее проклятие, и вечные муки, обещаемые орто-
доксами, должны быть утешением в сравнении с ним! 

Спрашивающий. Но как удаётся избежать этого в ва-
шей теории? Как вы можете согласовать теорию всеведе-
ния души и её слепоту к тому, что происходит на земле?

Теософ. Потому что таков закон любви и милосер-
дия. В течение каждого дэвачанического периода всеве-
дущее само по себе Я облачается, так сказать, в отраже-
ние прошлой личности. Я только что говорила вам, что 
в своём идеальном расцвете все абстрактные, а значит 
бессмертные, качества и атрибуты, такие как любовь и 
милосердие, приверженность к благому, истинному и 
прекрасному, когда-либо отзывавшиеся в сердце жив-
шей личности, после смерти привлекаются к Я, а зна-
чит, следуют за ним в дэвачан. Следовательно, на какое-
то время Я становится идеальным отражением того  
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человеческого существа, каким оно было на земле, а в та-
ком виде оно не всезнающе. Будь оно таковым, оно ни-
когда бы не оказалось в состоянии, называемом нами 
дэвачаном… Что же до простого смертного, его блажен-
ство в дэвачане совершенно. Это абсолютное забвение 
всего, что причиняло боль и страдание в прошлом во-
площении, и, более того, забвение, что такие вещи, как 
боль и страдание, вообще существуют. В промежуточ-
ном цикле между двумя воплощениями дэвачани нахо-
дится в окружении всего, к чему он тщетно стремился 
на земле, и в компании со всеми, кого он любил. Он до-
стигает исполнения всех желаний своей души. И поэто-
му долгие века он живёт жизнью безоблачного счастья, 
которое и есть награда за его страдания в земной жизни. 
Короче говоря, он купается в море нескончаемого бла-
женства, прерываемого лишь событиями ещё более вы-
сокой степени счастья.

Спрашивающий. Но это больше, чем простое заблуж-
дение, — это существование среди безумных галлюци-
наций!

Теософ. С вашей точки зрения — может быть, но не 
с точки зрения философии. Кроме того, разве вся наша 
земная жизнь не наполнена такого рода иллюзиями? Вы 
никогда не встречали мужчин и женщин, годами живу-
щих в призрачном счастье, в раю дураков? И если бы 
вам случилось узнать, что муж, которого обожает жена, 
полагающая, в свою очередь, что так же любима мужем, 
не верен ей, пошли бы вы на то, чтобы разбить её серд-
це, отняв у неё прекрасную мечту и грубо пробудив её к 
реальности? Мне думается, что нет. Я опять говорю, что 
подобное забвение, или галлюцинация, если уж вы так 
это называете, — это лишь милосердный закон природы 
и строгая справедливость…
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Святая духовная любовь бессмертна, и рано или позд-
но все те, кто любил друг друга подобной духовной лю-
бовью, будут вновь приведены кармой к воплощению в 
одной и той же семье. И мы вновь говорим, что у любви 
по ту сторону могилы, хотя вы можете называть её ил-
люзией, есть божественная и волшебная сила, воздей-
ствующая на живущих. Любовь, которой наполнено Я 
матери, воображающей своих детей рядом с собою жи-
вущими жизнью полного счастья, и столь же реальная, 
как она была и на земле, всегда будет ощущаться этими 
детьми, живущими в воплощении. Она будет проявлять-
ся в их снах, а зачастую и при различных событиях — в 
защите и спасении, ниспосланных «провидением», так 
как любовь — это мощный щит, не ограниченный про-
странством или временем. Пример с матерью в дэвачане 
распространяется и на остальные человеческие отноше-
ния и привязанности, за исключением чисто эгоистиче-
ских и материальных. На остальное вам намекнёт ана-
логия. 

Спрашивающий. Значит, вы ни в коем случае не до-
пускаете возможности общения живущих с развопло-
щённым духом?

Теософ. Как правило, это так, но из этого правила 
есть два исключения. Первое такое исключение отно-
сится к нескольким дням сразу после смерти челове-
ка, прежде чем его Я перейдёт в дэвачан. Другой вопрос, 
получал ли кто-либо из живущих ощутимую пользу от 
возвращения духа на предметный план, кроме как в тех 
исключительных случаях, когда сила желания умираю-
щего — возвратиться для определённой цели — застав-
ляла высшее сознание оставаться бодрствующим и 
поэтому сообщавшийся «дух» действительно был инди-
видуальностью? Но в основном дух после смерти бывает 
как бы ошеломлён и очень быстро впадает в то, что мы  
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называем «преддэвачаническим состоянием бессозна-
тельности». Второе исключение — это нирманакайи.

Спрашивающий. Кто это и что этот термин у вас оз-
начает?

Теософ. Это наименование дано тем, кто, заслужив 
право на нирвану и циклический отдых (не дэвачан, ибо 
последний — иллюзия нашего сознания, счастливый 
сон, а те, кто готов к нирване, должны уже полностью 
лишиться всяких желаний или возможности мирских 
иллюзий), тем не менее из сострадания к человечеству 
остаётся на земле, отказавшись от нирваны. Такой адепт 
или святой, как бы вы его ни называли, считая эгоизмом 
отдыхать в блаженстве, в то время как человечество сто-
нет под тяжестью страданий, происходящих от неведе-
ния, отказывается от нирваны и решает остаться на этой 
земле в духе, невидимым. У нирманакай нет материаль-
ного тела, так как они его отбросили; но со всеми сво-
ими принципами они остаются в сфере нашей жизни 

— даже в астральной её области. И они действительно 
могут общаться с немногими избранными, но, конечно, 
не с обыкновенными медиумами… 

Из «Несколько слов о скандхах»

…Спрашивающий. Это настолько трудно, что выше 
моего понимания.

Теософ. Только до тех пор, пока вы не усвоите все под-
робности. Потому что тогда вы увидите, что по логике, 
последовательности, глубокой философии, божествен-
ному милосердию и справедливости учение о пере-
воплощении не имеет равных на земле. Это вера в не-
прерывный прогресс каждого воплощающегося Я, или 
божественной души, которая в эволюции от внешнего 
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к внутреннему, от материального к духовному достига-
ет в конце каждой стадии абсолютного единства с бо-
жественным принципом. Укрепляясь и усиливаясь, пе-
реходя от красоты и совершенства одного плана к ещё 
более высокой красоте и совершенству другого, восходя 
в каждом цикле к новому великолепию, знанию и силе, 
всякое Я таким образом становится своим собственным 
спасителем в каждом мире и воплощении — таково его 
предназначение…

Спрашивающий. Ну ладно… давайте вернёмся к во-
просу о сознании, сохраняющемся после смерти. Вот 
что интересует большинство людей. Обладаем ли мы 
в дэвачане знанием большим, чем во время земной  
жизни? 

Теософ. В некотором смысле мы можем приобрести 
большее знание; то есть мы можем развить любую спо-
собность, которую хотели и старались развить в тече-
ние жизни, при условии, что это касается абстрактно-
го и идеального, например, музыки, живописи, поэзии 
и тому подобного, ибо дэвачан — это лишь идеализиро-
ванное и субъективное продолжение земной жизни.

Спрашивающий. Но если в дэвачане дух свобо-
ден от материи, то почему бы ему не обладать полным  
знанием?

Теософ. Потому что, как я уже сказала, Я «обручено» 
с памятью своего последнего воплощения, если можно 
так выразиться. Поэтому, если вы поразмыслите над тем, 
что я говорила, и свяжете все факты воедино, вы поймё-
те, что дэвачаническое состояние — это не состояние 
всезнания, а трансцендентальное продолжение только 
что окончившейся жизни личности. Это отдых души от 
тягот жизни.

Спрашивающий. Но учёные-материалисты утверж-
дают, что после смерти от человека ничего не остаётся, 
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что человеческое тело просто распадается на составные 
элементы и то, что мы называем душой, есть только вре-
менное самосознание, являющееся побочным продук-
том органических процессов, который исчезнет подоб-
но пару. Не кажется ли вам их позиция странной?

Теософ. Вовсе нет, как я понимаю. Когда они гово-
рят, что самосознание исчезает вместе с телом, они про-
сто высказывают неосознанное пророчество в отноше-
нии самих себя, ведь раз они твёрдо убеждены в том, 
что заявляют, никакая сознательная жизнь после смерти  
для них невозможна. Но в каждом правиле есть исклю-
чения.

Из «О посмертном и послеродовом сознании»

Спрашивающий. Но если сохранение человеческого 
самосознания после смерти является правилом, почему 
должны быть исключения?. . 

Теософ. …Вся суть вашего вопроса — в том, чтобы по-
нять, как это возможна в случае закоренелого материа-
листа полная утрата самосознания и самовосприятия 
после смерти? Не так ли? Я говорю — это возможно. Ибо, 
твёрдо веря в наше эзотерическое учение, которое назы-
вает посмертный период, то есть промежуточное время 
между двумя жизнями, лишь временным состоянием, я 
отвечаю утвердительно и говорю: один ли год или мил-
лион лет продолжается этот антракт между двумя дей-
ствиями иллюзии жизни, загробное состояние может 
безо всякого нарушения правил оказаться совершен-
но тем состоянием, в каком находится человек во время 
глубокого обморока…

Спрашивающий. Но если моё Я может очутить-
ся после разрушения моего тела в состоянии полной  



188

бессознательности, то какое же может быть для меня в 
этом наказание за грехи моей жизни? 

Теософ. Наша философия учит, что кармическое на-
казание постигает Я только в будущем воплощении, а 
непосредственно за гробом нас ожидают только награ-
ды за понесённые и незаслуженные страдания в зем-
ной жизни. Таким образом, всё посмертное наказание, 
даже для материалиста, состоит в отсутствии награ-
ды, в полной потере сознания своего счастья и покоя… 
Можно сказать, что нет в жизни человека душевного или 
физического страдания, которое не было бы плодом и 
прямым последствием некоего греха в его предыдущем 
существовании; с другой стороны, поскольку человек не 
сохраняет о том ни малейшего воспоминания в настоя-
щей жизни и потому чувствует себя не заслуживающим 
такой кары и поэтому страдающим безвинно, вслед-
ствие уже одного этого он достоин утешения и полного 
отдыха и покоя в жизни загробной. Для нашего духов-
ного Я смерть является всегда избавительницей и дру-
гом. Для материалиста, который, несмотря на свой мате-
риализм, не был плохим человеком, промежуток между 
двумя жизнями будет подобен крепкому и безмятежно-
му сну младенца — либо совсем без сновидений, либо 
наполненному картинами, для которых у него не будет 
чёткого восприятия; в то время как для обычного смерт-
ного это будет сон, полный реального блаженства и ви-
дений, столь же яркий, как и сама жизнь. 

Спрашивающий. Значит, личностный человек дол-
жен всегда слепо претерпевать кармические наказания, 
навлечённые его Я?

Теософ. Не совсем так. В торжественный момент 
смерти, даже внезапной, каждый человек видит всю 
свою прошедшую жизнь, предстающую перед ним в 
определённом порядке и в мельчайших подробностях. 
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На один краткий миг личностное становится едино с 
индивидуальным и всеведущим Я. Но этого мгновения 
достаточно, чтобы показать человеку всю цепь причин, 
которые были задействованы во время его жизни. Те-
перь он видит и воспринимает себя таким, каков он есть, 
без прикрас лести и самообмана. Он читает свою жизнь, 
оставаясь как бы зрителем, наблюдающим с высоты по-
кидаемую им арену; он чувствует и знает справедливость 
всего перенесённого им страдания. 

Спрашивающий. Это происходит с каждым?
Теософ. Без всякого исключения. Святые и праведные 

люди, как нас учат, видят не только свою прошедшую 
жизнь, но даже некоторые предшествовавшие жизни, в 
которых были заложены причины, сделавшие их теми, 
кем они были в той жизни, которую покидают сейчас. 
Они познают закон кармы во всём его величии и спра-
ведливости.

Спрашивающий. А перед новым рождением бывает 
что-нибудь, соответствующее этому?

Теософ. Да. Так же как человек в момент смерти бро-
сает ретроспективный взгляд на проведённую им жизнь, 
так и в момент своего нового рождения на земле Я, про-
буждающееся от состояния дэвачана, получает виде-
ние перспективы ожидающей его жизни и осознаёт все 
причины, что к ней привели. Оно осознаёт их и видит 
свою будущность, потому что именно между дэвачаном 
и новым рождением оно вновь обретает полное мана-
сическое сознание и на короткое время опять становит-
ся богом, которым было, перед тем как, в соответствии 
с кармическим законом, впервые снизошло в материю 
и воплотилось в первом человеке из плоти. «Золотая 
нить» видит все свои «жемчужины», не упуская ни одной  
из них.
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Из «Что в действительности имеется в виду  
под уничтожением»

Спрашивающий. Я слышал, как некоторые теософы 
говорят о золотой нити, на которую нанизаны их жиз-
ни. Что они подразумевают под этим?

Теософ. В индусских священных книгах сказано, что 
то, что проходит периодические воплощения, — это су-
тратма, что буквально означает «нить души». Это си-
ноним перевоплощающегося Я (манаса в соединении 
с буддхи), впитывающего манасические воспоминания 
манаса обо всех наших прошлых жизнях. Она названа 
так, потому что последовательность всех жизней чело-
века подобна жемчужинам, нанизанным на одну нить. В 
одной из Упанишад эти повторяющиеся рождения упо-
добляются земной жизни, проходящей поочерёдно меж-
ду сном и бдением.

Спрашивающий. Должен сказать, что это не пред-
ставляется достаточно ясным, и вот почему. После сна 
для человека начинается другой день, но человек душой, 
как и телом, всё тот же самый, что был и накануне; тогда 
как при каждом новом воплощении меняются не толь-
ко его наружная оболочка, пол и самая личность, но, по-
видимому, и все его умственные и духовные качества. Да 
и как же это сравнение может быть верным ввиду того, 
что люди, восстав ото сна, хорошо помнят не только то, 
что они делали вчера, но и за многие дни, месяцы и даже 
годы назад, а между тем в своей настоящей жизни они 
не сохраняют ни малейшего воспоминания о какой-ли-
бо прошлой своей жизни или о каком-либо относящем-
ся к ней факте или событии?. . Ведь проснувшийся че-
ловек может, пожалуй, забыть то, что он видел во сне, 
но он всё-таки знает, что он спал и что во время сна он 
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жил… О прошлой же жизни мы даже и этого не знаем. 
Как же так? 

Теософ. Некоторые люди и при жизни вспоминают 
свои прошлые воплощения; но это будды и посвящён-
ные. Это то, что йоги называют самма-самбуддха, или 
знание всей последовательности своих прошлых вопло-
щений. 

Спрашивающий. Быть может, и есть такие, только это 
не мы, грешные… Давайте вернёмся к материалисту, ко-
торый, хотя и не отрицает снов… всё-таки отрицает бес-
смертие вообще и сохранение своей индивидуальности 
в частности… Материалисты, не веря ни во что, не про-
веряемое их пятью чувствами и так называемым науч-
ным разумом, основываются исключительно на данных, 
предоставленных этими чувствами… поэтому по вере, а 
в их случае по безверию, и воздаётся им позднее. Они 
утратят своё личное «я» и заснут бессознательным сном 
до нового пробуждения. Так? 

Теософ. Почти так. Вспомните практически всеоб-
щее учение о двух видах сознательного существования 

— земном и духовном. Последнее надлежит считать ре-
альным, исходя из самого факта нахождения в нём веч-
ной, неизменной и бессмертной монады; тогда как при 
каждом новом воплощении Я одевается в совершенно 
отличную от предшествовавшей личность, временную, 
преходящую, в которой всё, кроме её духовного прото-
типа, обречено на бесследное разрушение. 

 Спрашивающий. Но, позвольте, разве личность, моё 
земное сознательное «я», может погибнуть не только вре-
менно, как в случае материалистов, но даже бесследно?

Теософ. По нашему учению, она даже должна так по-
гибнуть, и во всей своей полноте, кроме того в ней нача-
ла, которое, соединясь с монадой, стало чисто духовным, 
составляя с ней впредь и навеки одно несокрушимое  
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целое. Но в случае завзятого материалиста может слу-
читься, что так как ни сознательно, ни бессознательно 
ровно ничего из его личного «я» никогда не отражалось 
в буддхи, то ему и не приходится уносить в вечность ни 
одного атома этой земной личности. Ваше духовное «Я» 
бессмертно; но от вашей нынешней личности оно уне-
сёт с собой лишь то, что заслуживает бессмертия, то 
есть один аромат скошенного смертью цветка.

Спрашивающий. Ну а сам цветок, или земное «я»?
Теософ. Сам цветок, как и все прошлые и будущие 

цветки, которые цвели и будут цвести после них на род-
ной ветке, сутратме, дети одного корня буддхи, обратят-
ся в прах…

Спрашивающий. Но это не разъясняет мне, поче-
му вы называете загробную жизнь бессмертной, беско-
нечной, реальной, а жизнь земную зовёте призрачной 
и иллюзорной. Ведь по вашему учению выходит, что за-
гробная жизнь имеет свои пределы, что и она хотя про-
должительнее земной жизни, но всё же должна иметь 
свой конец. 

Теософ. Без сомнения. Духовное Я человека движет-
ся в вечности, как маятник, между часами жизни и смер-
ти… Я уже давала вам один раз знакомую иллюстрацию, 
сравнив Я, или индивидуальность, с актёром, а его мно-
гочисленные и разнохарактерные воплощения — с ро-
лями, которые он играет. Не назовёте же вы, я полагаю, 
эти роли, а тем менее их костюмы, личностью самого 
актёра? Как и ему, «Я» приходится играть во время цик-
ла рождений, и до достижения самого преддверия па-
ранирваны — много таких, часто неприятных для него 
ролей; но как пчела собирает с каждого цветка его мёд, 
оставляя остальное на пищу земным червям, так и наша 
духовная индивидуальность… И тем хуже для земных 
личностей, с которых ей не пришлось что-либо собрать… 



193

Спрашивающий. Но это, несомненно, есть уничто-
жение?

Теософ. Конечно, нет. Можно проспать несколько 
станций на железной дороге и всё-таки, не сохранив о 
них ни малейшего сознания, проснуться на следующей 
и достичь цели путешествия уже в сознательном состоя-
нии… В какую посмертную жизнь человек верил и какой 
ожидал, такую он и получит. У того, кто не ждал никакой 
будущей жизни, в промежутке между двумя рождени-
ями будет полный пробел. Это лишь исполнение «про-
граммы», о которой мы говорили, сочинённой и заго-
товленной заранее для себя материалистами. Но, как вы 
упомянули, материалист материалисту рознь. Человек 
злой, или даже просто большой эгоист, никогда не про-
ливший и слезы о ком-либо, кроме себя, — и таким об-
разом прибавляющий к своему полному безверию рав-
нодушие ко всему миру, — должен непременно оставить 
у преддверия смерти свою личность навеки. Посколь-
ку у неё не было ни волоска сочувствия к окружающему 
миру, ей нечем зацепиться за её сутратму, и с последним 
вздохом её обрывается между ними всякая связь. Для та-
кого материалиста не будет дэвачана, и сутратма пой-
дёт на новое перевоплощение почти немедленно. Но те 
материалисты, единственным заблуждением которых 
был скептицизм, проспят только одну станцию. И при-
дёт время, когда этот бывший материалист сознает себя 
в Вечности и, возможно, будет раскаиваться, что пропу-
стил даже одну станцию, один день из жизни вечной…

Из «Определённые слова для определённых вещей»

Спрашивающий. Не думаете ли вы, что смешение 
идей относительно функций «принципов» возникает  
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в наших умах именно из-за отсутствия определённых и 
постоянных терминов для обозначения каждого из них?

Теософ. Я сама думала об этом. Вся беда вот в чём: мы 
начали свои разъяснения и дискуссии о принципах, ис-
пользуя санскритские названия, вместо того чтобы сразу 
сформулировать их английские эквиваленты, которыми 
могли бы пользоваться теософы. Мы должны постарать-
ся исправить это сейчас.

Спрашивающий. Это было бы неплохо, поскольку 
помогло бы избежать дальнейшей путаницы — мне ка-
жется, нет и двух авторов, пишущих о теософии, кото-
рые бы на данный момент согласились называть одни и 
те же принципы одинаково… 

Теософ. …Чтобы впредь избежать такого неправиль-
ного понимания, я предлагаю буквально объяснить ан-
глийские эквиваленты оккультных восточных терминов 
и предложить их для будущего использования.

ВЫСШЕЕ Я — это атма, неотделимый луч Мирового 
и ЕДИНОГО Я, это скорее Бог над нами, нежели внутри 
нас. Счастлив человек, которому удалось насытить им 
своё внутреннее я!

ДУХОВНОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ Я — это духовная душа, 
или буддхи, в прочном союзе с манасом, умственным на-
чалом, без которого она вообще не является «я», а лишь 
проводник атмы.

ВНУТРЕННЕЕ Я, или ВЫСШЕЕ «ЭГО», — это манас, так 
называемый «пятый» принцип, в отдельности от буддхи. 
Умственное начало может быть духовным Я, лишь ког-
да оно погружено в буддхи и сливается с ним воедино, 
но ни у одного материалиста, как бы ни были велики его 
интеллектуальные способности, не следует предпола-
гать существование такого Я. Это постоянная индивиду-
альность, или «перевоплощающееся Я».
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НИЗШЕЕ, или ЛИЧНОСТНОЕ «ЭГО», — это физиче-
ский человек в соединении с его низшим «я», то есть жи-
вотными инстинктами, страстями, желаниями и так да-
лее. Оно называется «ложной личностью» и состоит из 
низшего манаса в сочетании с кама-рупой и действует 
через физическое тело и его призрак, или «двойник».

Оставшийся принцип — «Прана», или «Жизнь», — это, 
строго говоря, сила или энергия, излучаемая Атмой как 
Мировой Жизнью и ЕДИНЫМ Я. Это её низший, или, 
скорее (по своим следствиям), более физический, ибо 
проявляющийся, аспект. Прана, или Жизнь, проникает 
всё бытие предметной Вселенной и называется «прин-
ципом» лишь потому, что она неотъемлемый фактор 
жизни и «deus ex machina»1живущего человека.

 1 Бог из машины (лат.). — Прим. ред.
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Выдержки из книги  
Е. П. Блаватской  

«Инструкции для 
учеников внутренней 

группы»

Из «Инструкция I»

…Именно Атман, сей высший дух в человеке, и назы-
вается, в сочетании с Буддхи и Манасом, верхней Триа-
дой, или Троицей. Более того, Триада эта, вместе со сво-
ими четырьмя низшими человеческими принципами, 
окутана аурической оболочкой, как желток яйца (буду-
щий эмбрион) — белком и скорлупой. Благодаря этому 
высшие существа из иных планов воспринимают каж-
дого человека как овальную сферу, более или менее си-
яющую…

Причина, по которой запрещается открыто го-
ворить об аурическом теле, кроется в его слишком 
большой сокровенности. Именно это тело ассими-
лирует после смерти сущность Буддхи и Манаса и  
становится проводником этих духовных принципов, не 
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являющихся объективными, а затем, осиянное Атманом, 
возносится как Манас-Тайджаси в дэвакханическое со-
стояние. Потому-то и называют его многими именами. 
Оно есть Сутратман, серебряная «нить», которая «вопло-
щается» от начала манвантары до её конца, нанизывая 
на себя жемчужины человеческой жизни — иными сло-
вами, духовный аромат каждой личности, за которой 
оно следует во время паломничества жизни. Оно также 
являет собой материал, из которого адепт создаёт свои 
астральные тела, от Авгоэйда и майявирупы в нисходя-
щем порядке. После смерти человека аурическое тело, 
когда его самые эфирные частицы вобрали в себя духов-
ные принципы Буддхи и высшего Манаса и осияны Ат-
маном, либо пребывает в дэвакханическом состоянии 
сознания, либо, если это совершенный адепт, предпочи-
тает состояние нирманакаи, то есть того, кто очистил-
ся настолько, что стал превыше даже божественной ил-
люзии дэвакхани. Такой адепт остается на астральном 
(невидимом) плане, связанном с нашей землею, и впредь 
движется и живёт, обладая всеми своими принципами, 
кроме камарупы и физического тела. В случае дэвакхани 
лингашарира — alter ego1 тела, которая в течение жизни 
находится внутри физической оболочки, тогда как 
лучезарная аура извне, усиленная материальными 
частицами, оставляемыми после себя этой аурой, витает 
вблизи мертвого тела и вне его и вскоре растворяется… 

На Иллюстрации I2 мы видим, что Атман не есть 
«принцип», но отстоит от человека, чьи семь «принци-
пов» представлены следующим образом:

 1 Другое «я» (лат.). — Прим. ред.
 2 Цветную Иллюстрацию I можно посмотреть на вклейке после стр. 288 в книге 

«Инструкции для учеников внутренней группы», а также здесь: https://ru.teopedia.
org/lib/Блаватская_Е.П._-_Инструкции_для_учеников._Цветные_вклейки_(Сфе-
ра,_2000). — Прим. ред.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ I
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7-й, аурическое яйцо, окрашенное в голубой цвет.
6-й, Буддхи, окрашенный в жёлтый цвет.
5-й, Манас: Высший, представленный треугольником 

вершиной вверх и окрашенный в тёмно-синий цвет.
Низший, представленный треугольником вершиной 

вниз и окрашенный в зелёный цвет.
4-й, кама, символизированная пятиконечною звез-

дой, с «рогами зла», обращёнными вверх; объемлет низ-
ший манас и окрашена в кроваво-красный цвет.

3-й, лингашарира, окрашенная в фиолетовый цвет 
как проводник праны (оранжевой) и разделяющая при-
роду камы (красной), а иногда и аурической оболочки 
(голубой).

2-й, прана, жизнь, окрашенная в оранжевый цвет — 
цвет одеяния аскетов.

1-й, стхулашарира, физическое тело человека, пред-
ставленное майявическим контуром огромной пятико-
нечной звезды внутри аурического яйца… 

Из «Инструкция II»

…лингашарира определена как проводник праны, 
или дживы — жизненного принципа, и как таковой не-
избежно должна, на эзотерическом плане, быть ниже 
праны, а не превосходить её, как то предпосылает экзо-
терическая нумерация Иллюстрации I.

Сама же цветная вклейка (Иллюстрация I) глубоко 
эзотерична, но старая и более знакомая экзотерическая 
нумерация была использована, дабы обратить внимание 
ученика на то, что принципы не стоят один над другим, 
а потому не могут быть взяты в числовой последователь-
ности, так как порядок их зависит от превосходства или 
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преобладания того или иного принципа и, стало быть, 
разнится у каждого человека.

Лингашарира есть двойник, или 
протоплазматический прототип тела, которое является 
ее подобием. Именно в этом смысле названа она… 
породительницей физического тела, то есть матерью, 
зачавшей от праны, отца…

Бледно-фиолетовая, туманная форма представля-
ет собой астрального человека с овальной голубоватой 
окружностью, над которой в непрестанных вибраци-
ях излучаются призматические цвета. Преобладает тот 
цвет, соответствующий принцип которого наиболее ак-
тивен вообще или же в тот момент, когда его восприни-
мает ясновидец. Таковым человек предстаёт во время 
своих бодрствующих состояний; и именно в силу преоб-
ладания того или иного цвета и интенсивности его ви-
браций ясновидец может судить — если он знаком с со-
ответствиями — о внутреннем состоянии или характере 
человека, ибо последний есть открытая книга для каждо-
го оккультиста-практика.

Во время транса аура совершенно изменяется, при-
чём семь призматических цветов уже более не различа-
ются. Также и во сне не все они «дома». Ибо те, что при-
надлежат духовным элементам в человеке, а именно: 
жёлтый, Буддхи; индиго, высший Манас; и голубой аури-
ческой оболочки — будут либо едва различимы, либо во-
все отсутствовать. Духовный человек во время сна сво-
боден, и хотя его физическая память может это и не 
сознавать, он живёт, облачённый в своё высшее естество, 
в сферах на иных планах, в чертогах, которые суть цар-
ство реальности, называемое снами на нашем плане ил-
люзии.

Более того, настоящий ясновидец, случись ему 
лицезреть йога в состоянии транса, а рядом с ним  
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— загипнотизированного субъекта, усвоил бы важный 
урок в оккультизме. Он познал бы разницу между само-
вызванным трансом и гипнотическим состоянием, воз-
никшим в результате постороннего воздействия. У йога 
«принципы» низшей четверимы исчезают полностью. 
Нельзя усмотреть ни красного, ни зелёного, ни красно-
фиолетового, ни аурического голубого тел; ничего, кро-
ме едва различимых вибраций золотистого принципа 
праны и фиолетового пламени с золотыми полосками, 
устремляющегося ввысь от головы, в той области, где 
помещается третий глаз, и кульминирующего в единой 
точке. Если ученик припомнит, что настоящий фиоле-
товый, или крайний конец спектра, не есть сочетание 
красного и голубого, но суть однородный цвет с вибра-
циями, которые в семь раз быстрее вибраций крайнего 
красного, и что золотистый оттенок являет собой сущ-
ность трёх жёлтых оттенков, от оранжево-красного до 
жёлто-оранжевого и жёлтого, он поймёт причину этого: 
йог живёт в своём собственном аурическом теле, став-
шем теперь проводником Буддхи-Манаса1. С другой сто-
роны, в субъекте, находящемся в искусственно вызван-
ном гипнотическом, или месмерическом, трансе — что 
есть следствие бессознательной, если не сознательной 
черной магии, если только транс сей не вызван высочай-
шим Адептом, — присутствует весь набор принципов, 
причём высший Манас парализован, Буддхи оторвана 
от него вследствие этого паралича, а красно-фиолетовое 
астральное тело всецело подчинено низшему манасу и 
камарупе (зелёному и красному животным монстрам в 
нас). Тот, кто хорошо уяснил вышеприведённые объяс-
нения, легко поймёт, насколько важно каждому ученику 

 1 Из данной инструкции: «Когда индивидуальное сознание обращено внутрь, Манас 
и Буддхи соединяются воедино. В духовно возрожденном человеке соединение 
это постоянно…» — Прим ред.
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— независимо от того, стремится ли он к практическому 
овладению оккультными силами или же только к чисто 
психическим и духовным дарам ясновидения и метафи-
зического знания — тщательно изучить правильные со-
ответствия между принципами человека и природы и 
принципами Космоса…

Из «Инструкция III»

О  « П Р И Н Ц И П А Х »  И  « А С П Е К ТА Х »

Говоря метафизически и философски, строго сле-
дуя эзотерическим принципам, человек как закончен-
ное целое состоит из четырёх основных принципов и 
трёх аспектов, выявляемых ими на этой земле. В полу-
эзотерических учениях эта четверица и троица назва-
ны семью принципами, дабы облегчить их восприятие  
массам.
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Вечные основные принципы Преходящие аспекты, выявляе-
мые принципами

1. Атман, или джива, «Единая 
Жизнь», пронизывающая собой 
монадическое Трио. (Один в трёх 
и три в Одном).

1. Прана, дыхание жизни, то же 
самое, что и нэфеш. Со смертью 
живого существа прана вновь ста-
новится дживой1.

2. Аурическая оболочка; посколь-
ку субстрат ауры вокруг человека 
есть всепроникающая предвечная 
и чистая Акаша, первая дымка 
на безграничном и безбрежном 
пространстве дживы, неизменном 
корне всего.

2. Лингашарира, астральная 
форма, преходящая эманация ау-
рического яйца. Форма эта пред-
шествует формированию живого 
тела и после смерти прилепляется 
к нему, рассеиваясь лишь с исчез-
новением его последнего атома 
(исключая скелет).

3. Буддхи; поскольку Буддхи явля-
ется лучом вселенской Духовной 
Души (Алайи).

3. Низший манас, животная душа, 
отражение, или тень, Буддхи-Ма-
наса, имеющий потенциальности 
обоих, но обычно порабощённый 
своею связью с элементами камы.

4. Манас (высшее Эго); ибо он 
исходит от Махата, первого про-
дукта, или эманации, Прадханы, 
которая потенциально содержит в 
себе все гуны (свойства). Махат 
есть космический Разум, называе-
мый «Великим Принципом»2.

Так как человек есть совокупный 
продукт двух аспектов: физиче-
ски — своей астральной формы, а 
психофизиологически — кама-ма-
наса, его рассматривают даже не 
как аспект, но лишь как иллюзию.

Аурическое яйцо необходимо тщательно изучить, 
ввиду его природы и разнообразных функций. Как 
Хираньягарбха — Золотое Чрево, или Яйцо, — содержит 

 1 Таким образом, прана, во всяком случае на земле, есть лишь вид жизни, непре-
станное циклическое движение изнутри наружу и извне вовнутрь, вы-дыхание 
и в-дыхание Единой Жизни, или дживы, синонима Абсолюта и непознаваемого 
Божества. Прана не есть абстрактная жизнь, или джива, но аспект её в мире 
иллюзии. В «Theosophist» (May, 1888, p. 478) о пране сказано, что она «на одну 
ступень тоньше плотной материи земли».

 2 Помните, что наши Эго, принцип, который перевоплощается, названы в «Тайной 
Доктрине» Манасапутра, «Сынами Манаса» (или Махата), или Разума, Мудрости.
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в себе Брахму, коллективный символ семи вселенских 
Сил, так и аурическое яйцо содержит как божественного, 
так и физического человека и непосредственно связано 
с ними. В сущности своей, как сказано, оно вечно; в 
своих же непрестанных корреляциях оно есть нечто 
вроде перпетуум-мобиле1 в течение прогрессирующих 
перевоплощений Эго на этой земле…

Таким образом, аурическое яйцо, отражающее все 
мысли, слова и деяния человека, суть:

а) хранитель каждого кармического отпечатка;
б) кладовая всех добрых и злых сил человека, получа-

ющая и выдающая по его желанию — более того, при од-
ной лишь мысли его — каждую потенциальность, кото-
рая тотчас же становится действенной мощью: аура эта 
есть зеркало, в коем сенситивы и ясновидцы ощущают и 
различают истинного человека и видят его таким, каков 
он есть, а не каким представляется;

в) как оно снабжает человека астральной формой, 
вокруг которой, по её образцу, формируется физическая 
сущность, — сперва как эмбрион, потом как дитя и че-
ловек, причём астрал растёт наряду с человеческим су-
ществом — так и в течение жизни оно наделяет его, если 
он адепт, майявирупой, иллюзорным телом (которое не 
есть его витальное астральное тело); а после смерти — 
дэвакханической сущностью и камарупой, или же телом 
желаний (призраком)2.

В первом случае, что касается дэвакханической 
сущности, — Эго, дабы оно могло погрузиться в состо-
яние блаженства в качестве «я» своего предыдущего  

 1 Вечного двигателя (лат.). — Прим. ред.
 2 Говоря о пятом человеческом принципе, ошибочно называть его «камарупой». 

Он вовсе не есть рупа, или форма, разве что после смерти, но суть камические 
элементы, животные вожделения и страсти, такие, как гнев, похоть, зависть и. т. 
д. — порождение эгоизма и материи.
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воплощения, должно облачиться (выражаясь метафори-
чески) в духовные элементы идей, устремлений и мыс-
лей теперь уже развоплощённой личности; иначе что 
же есть то, что наслаждается блаженством и награ-
дой? Конечно же, не безличное Эго, божественная Ин-
дивидуальность. Стало быть, именно хорошие кармиче-
ские отпечатки об усопшем, оставленные на аурической 
субстанции, должны снабдить человеческую душу ду-
ховными элементами бывшей личности, достаточными 
для того, чтобы она всё ещё могла считать себя тем те-
лом, от которого только что была оторвана, и наслаж-
даться плодами своего бескорыстия в течение более или 
менее длительного периода «духовной гестации»1. Ибо 
дэвакхан есть «духовная гестация» в идеальном утроб-
ном состоянии, заканчивающаяся новым рождением 
Эго в мире следствий, и это идеальное, субъективное 
рождение предшествует его следующему земному рож-
дению — последнее обусловлено его плохой кармой — в 
мире причин2. 

Во втором случае, когда привидение, или при-
зрак сущности, наделяется камарупой, то последняя  

 1 Термин «гестация» в современной теософской литературе используется для обо-
значения подготовительного периода, в течение которого сущность подвергается 
ряду изменений, чтобы перейти в следующее кармическое состояние — будь то 
иной мир, или сфера, или же изменение сознания, либо то и другое. Так, геста-
ция может означать либо сбрасывание развоплощённой сущностью оболочек и 
жизне-атомов более плотного типа, которые приковывают её к материальным 
сферам, причём процесс этот являет собой восхождение из царств материи в 
царства духовные; либо гестация может означать обратный процесс: изменение 
форм сознания и обрастание более плотными оболочками, подготавливающий её 
к тому, чтобы стать воплощённой сущностью в материальных сферах. Для разво-
площённой человеческой сущности существуют два основных периода гестации: 
а) подготавливающий её к вступлению в дэвакхан, т. е. предшествующий второй 
смерти; и б) после выхода из дэвакхана, чтобы приготовиться к своей новой 
жизни в качестве воплощённого эго на земле. (G. de Purucker. Fountain-Source of 
Occultism.) — Прим. изд.

 2 Здесь мир следствий есть дэвакханическое состояние, а мир причин — земная 
жизнь.
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предоставляется именно из животных отбросов ауриче-
ской оболочки, хранящей каждодневные кармические 
отпечатки животной жизни, столь исполненной живот-
ных вожделений и эгоистичных устремлений1. А линга-
шарира остаётся с физическим телом и исчезает вме-
сте с ним. Потому-то приходится создавать астральную 
сущность (поставлять новую лингашариру), дабы она 
могла стать носительницей всех прошлых танх и бу-
дущей кармы. Как же это осуществляется? Медиумиче-
ский «призрак», «усопший ангел», в свою очередь, так-
же растворяется и исчезает2 как сущность, или точное 
подобие бывшей личности, оставляя в камалокическом 
мире следствий лишь отпечатки своих злодеяний, греш-
ных мыслей и поступков, которые во фразеологии ок-
культистов известны как танхические, или человече-
ские, «элементалы». Именно эти элементалы, войдя в 
состав «астральной формы» нового тела, в которое Эго, 
выйдя из дэвакханического состояния, должно вступить 
в соответствии с кармическим законом, и образуют ту 
новую астральную сущность, которая рождается вну-
три аурической оболочки и о которой часто говорится:  

 1 Именно эта камарупа, единственная, и может материализовываться на медиуми-
ческих сеансах, что порой и случается, когда то, что появляется, не есть астраль-
ный двойник, или лингашарира, самого медиума. А потому как может сей комок 
мерзких нравственных страстей и земных похотей, воскрешённый организмом 
медиума и через него обрётший сознание, быть принят за «усопшего ангела» или 
же за дух некогда человеческого тела? И о микробном паразите, завладевающем 
человеком, можно с равным успехом сказать, что он милый усопший ангел.

 2 Это осуществляется в течение более или менее длительного периода времени, 
сообразно степени духовности или материальности личности (чьими отбросами 
он теперь является). Если преобладает духовность, тогда лярва, «призрак», рас-
творится очень скоро; но, если она была весьма материалистичной, камарупа 
может существовать веками и — даже выжить с помощью некоторых из своих 
рассеянных скандх, которые со временем все претворяются в элементы. См. «Ключ 
к теософии», с. 118 [ссылка дана по изданию Е. П. Блаватская. Ключ к теософии. — 
М.: Сфера, 1993. (изд.)] и далее, где невозможно было вдаваться в подробности, 
но где скандхи названы зародышами кармических следствий.
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«Карма, со своим воинством скандх, ждёт у порога дэ-
вакхана». Ибо не успеет закончиться дэвакханическое 
состояние вознаграждения, как Эго неразрывно соеди-
няется с новой астральной формой (или, вернее, следу-
ет за ней). И оба кармически устремляются к той семье 
или женщине, от которой должно родиться животное 
дитя, избранное кармой, чтобы стать носителем Эго, 
только что пробуждённого из дэвакханического состо-
яния. Затем новая астральная форма, состоящая отчасти 
из чистой акашической сущности аурического «яйца» 
и отчасти из земных элементов наказуемых грехов по-
следней личности, вовлекается в женщину. Как только 
она в неё проникла, природа начинает формировать во-
круг астрала, по его образцу, плотский зародыш из ве-
ществ мужского семени, взрастающих в женской почве…

К О Р Р Е Л Я Ц И И  И  З Н АЧ Е Н И Е  ТАТ Т В

Итак, мы находим в природе семь Сил, или семь Цен-
тров Силы… Существует несколько причин, по которым 
в индусских системах сообщается лишь о пяти таттвах… 
Пять физических чувств соотносятся с пятью низшими 
таттвами; два же ещё не развившихся чувства в челове-
ке и две силы, или таттвы, преданные забвению брами-
нами и все ещё не признанные наукой, столь субъектив-
ны, а высочайшая из них столь священна, что она может 
быть признана лишь оккультными науками и через них. 
Легко убедиться, что эти две таттвы и два чувства (ше-
стое и седьмое) соответствуют двум высшим человече-
ским принципам — Буддхи и аурической оболочке, на-
сыщенной светом Атмана. Пока мы не откроем в самих 
себе посредством оккультной тренировки шестого и 
седьмого чувств, мы не сможем правильно понять их со-
ответственных прототипов…
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Мы начинаем с овладения тем органом, который по-
мещается у основания головного мозга, в глотке, и ко-
торый западные анатомы называют гипофизом1. В ряду 
объективных черепных органов, соответствующих 
субъективным таттвическим принципам, он относится к 
«третьему глазу» (шишковидной железе2) так же, как Ма-
нас — к Буддхи; пробудить третий глаз должен именно 
этот сосудистый орган, это незначительное тельце, о ко-
тором, опять-таки, физиология не ведает вообще ничего. 
Один есть возбудитель воли, другой — ясновидения.

Те из учеников В[осточной] Ш[колы] Т[еософии], ко-
торые работают врачами, физиологами и т. д., лучше 
других поймут моё следующее объяснение.

Итак, что касается функций шишковидной железы, 
или Conarium’a, и гипофиза, мы не находим никаких 
объяснений, которыми удостоили бы нас выдающиеся 
авторитеты. И в самом деле, просматривая труды круп-
нейших специалистов, любопытно подмечать, как блуж-
дают они в незнании человеческой жизненной органи-
зации, как физиологической, так и психической, и как 
открыто в этом признаются. Нижеследующее есть фак-
тически всё, что по крохам удалось собрать у авторите-
тов относительно этих двух важнейших органов.

1) Шишковидная железа, или Сопаriuт, есть окру-
глое, продолговатое тело, от трёх до четырёх линий3 в 
длину, тёмного красновато-серого цвета, соединённое 
с задней частью третьего желудочка головного мозга. 
Она прикреплена у основания двумя тонкими медул-
лярными канатиками, расходящимися по направлению 
к зрительным буграм (или задним церебральным ган-
глиям). Помните, что последние, как считают лучшие  

 1 Мокротная железа, питуитарная железа. — Прим. ред.
 2 Эпифиз, пинеальная железа. — Прим. ред.
 3 Линия в английской системе мер равна 2,1 миллиметра. — Прим. ред.
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физиологи, являются органами рецепции и конденса-
ции самых чувствительных и сенсорных возбуждений, 
идущих от периферии тела (а согласно оккультизму — 
от периферии аурического яйца, которое есть наша точ-
ка сообщения с высшими, вселенскими планами). Далее 
нам говорят, что «два тяжа зрительных бугров, изгиба-
ющихся для встречи друг с другом, соединяются на сре-
динной линии, где и становятся двумя ножками шиш-
ковидной железы».

2) Гипофиз, или Hypophysis Cerebri, есть небольшое 
твёрдое тельце примерно шести линий в ширину, трёх 
в длину и трёх в высоту. Он всегда состоит из передней, 
в виде горошины, и задней, более округлой, долей, кото-
рые соединены воедино. Его составные части, нам гово-
рят, почти тождественны составным частям шишковид-
ной железы; и всё же между ними не прослеживается 
ни малейшей связи. На это, однако, оккультисты возра-
жают; они знают, что связь действительно существует, 
причём даже анатомически и физически. С другой сто-
роны, прозекторам приходится иметь дело с трупами, и, 
как они сами признаются, мозговое вещество всех тка-
ней и органов раньше всех сплющивается и изменя-
ет форму — фактически спустя всего несколько минут 
после смерти. Когда же пульсирующая жизнь, увеличи-
вавшая массу мозга, заполнявшая все его полости и сти-
мулировавшая все его органы, исчезает, церебральная 
масса сжимается, достигая нечто вроде тестообразно-
го состояния, и некогда открытые каналы закрываются. 
Но сокращение и даже смешение частей в этом про-
цессе сжатия и последующее тестообразное состояние 
мёртвого мозга отнюдь не означают, что между шишко-
видной железой и гипофизом нет никакой связи до на-
ступления смерти. Собственно говоря, как доказал про-
фессор Оуэн, связь, такая же объективная, как жёлоб  
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и трубка, существует в черепах человеческого плода и 
некоторых рыб. Когда человек находится в нормальном 
состоянии, интроспективный адепт может видеть золо-
тистую ауру, пульсирующую как в шишковидной желе-
зе, так и в гипофизе, пульсацию, наподобие пульсации 
сердца, никогда не прекращающуюся в течение жизни. 
Однако при чрезмерном усилии развить способности 
ясновидения движение это усиливается и аура начинает 
сильнее вибрировать и пульсировать, или же колыхать-
ся. Дуга (гипофиза) подымается вверх, всё выше и выше, 
по направлению к шишковидной железе, пока наконец 
её не ударяет током точно так же, как электрический ток 
ударяет о какой-нибудь твёрдый предмет, и тогда спя-
щий орган пробуждается и возгорается, сияя чистым 
Огнём Акаши. Это психофизиологическая иллюстрация 
двух органов на физическом плане, которые суть кон-
кретные символы — и, соответственно, олицетворение 

— двух метафизических понятий, называемых Манасом 
и Буддхи. Последняя, чтобы стать сознательной на этом 
плане, нуждается в более дифференцированном огне 
Манаса; но стоит только шестому чувству пробудить 
седьмое, как свет, излучающийся из него, тотчас озаря-
ет поля беспредельности: на мгновение человек стано-
вится всезнающим; прошлое и будущее, пространство и 
время исчезают и претворяются для него в настоящее. 
Если он адепт, то сохранит знание, приобретённое та-
ким образом, в своей физической памяти, и ничто, кро-
ме преступного увлечения чёрной магией, не сможет 
изгладить воспоминание о нём. Если же он только чела, 
то лишь крупицы единой истины запечатлеются в его 
памяти, и ему придётся повторять сей процесс годами, 
никогда не дозволяя ни пятнышку грязи замарать себя 
умственно или физически, пока он не станет вполне по-
свящённым адептом. 
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Может показаться странным, почти непостижимым, 
что главный успех в Гупта-видье, или оккультном зна-
нии, должен зависеть от подобных вспышек ясновиде-
ния и что последнее должно зависеть в человеке от двух 
незначительных, почти незаметных наростов в его че-
репной полости, «двух рогатых бородавок, покрытых 
серым песком (acervulus cerebri)», как выразился Биша в 
труде «Traite d’Anatomie Descriptive»; и тем не менее это 
так. Но сей песок презреть нельзя; более того, на самом-
то деле лишь этот ориентир внутренней, самостоятель-
ной деятельности Conarium’a (шишковидной железы) 
и не позволяет физиологам отнести её к категории со-
вершенно бесполезных, атрофированных органов — ре-
ликвий прежней, а ныне совсем изменённой анатомии 
человека, некоего периода его неизвестной эволюции. 
«Песок» этот весьма мистичен и ставит в тупик всех ис-
следователей-материалистов. В полости на передней 
поверхности этой железы у молодых людей и в её суб-
станции у пожилых обнаружено «желтоватое вещество, 
полупрозрачное, сияющее и твёрдое, диаметр которого 
не превышает пол-линии». Таков acervulus cerebri. Этот 
сияющий «песок» есть конкремент самой железы, так го-
ворят физиологи. Может статься, что нет, отвечаем мы. 
Шишковидная железа есть то, что восточный оккультист 
называет дэвакшей, «божественным оком», или «третьим 
глазом». И по сей день она есть главнейший и наиваж-
нейший орган духовности в человеческом мозге, чертог 
гения, магический сезам, произнесённый очищенной 
волей мистика и открывающий все пути к истине тому, 
кто знает, как им воспользоваться. Эзотерическая нау-
ка учит, что Манас, Эго-Разум, не воссоединяется полно-
стью с ребёнком до тех пор, пока тот не достигнет ше-
сти или семи лет, до какового времени, даже по канону 
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церкви и Закона, все дети считаются безответственны-
ми1. Манас становится пленником, единым с телом, лишь 
в этом возрасте. Знаменитый немецкий анатом Венгель 
наблюдал странное явление в нескольких тысячах слу-
чаев. За малыми, очень редкими исключениями, этот 
«песок», или же конкремент золотистого цвета, обнару-
живается у субъектов только по завершении седьмого 
года жизни, и он отсутствует в голове детей до шести 
лет. У слабоумных камешки эти весьма редки, а у при-
рождённых идиотов они и вовсе отсутствуют. Морганьи, 
Грединг и Гюнц были мудрыми людьми своего поколе-
ния и остаются таковыми и ныне, так как по сию пору 
являются единственными физиологами, связывающими 
эти камешки с умом. Ибо сложите факты, что они отсут-
ствуют у малых детей, у стариков и идиотов — и вы не-
избежно придёте к заключению, что они должны быть 
связаны с умом. 

И поскольку каждый минерал, овощ и любой атом 
есть лишь конкремент кристаллизованного Духа, или 
Акаши — Вселенской Души, почему же, спрашивает ок-
культизм, тот факт, что эти конкременты шишковидной 
железы состоят, как показал анализ, из животного веще-
ства, фосфата извести и карбоната, должен противоре-
чить утверждению, что они есть результат воздействия 
ментального электричества на окружающее вещество?

Наши семь чакр все помещаются в голове, и имен-
но эти главные чакры и управляют семью (ибо их семь) 
главными сплетениями тела и сорока двумя меньшими 
сплетениями, которым физиология отказывает в этом 
наименовании. Тот факт, что ни один микроскоп не мо-
жет выявить подобные центры на объективном плане, 

 1 В греческой восточной церкви ни одному ребёнку не разрешается ходить на ис-
поведь до семи лет; после чего считается, что он достиг разумного возраста.
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ещё ничего не доказывает; ни один микроскоп никог-
да ещё не обнаруживал — и не обнаружит — разницы 
между «моторными» и «сенсорными» нервными трубка-
ми, проводниками всех наших телесных и психических 
ощущений; и всё же одна лишь логика физиологии до-
кажет, что подобная разница существует. И если термин 
«сплетение» в этом применении не предпосылает запад-
ному уму идеи, передаваемой термином анатома, назо-
вите их чакрами, или падмами, или же колёсами, серд-
цами и лепестками Лотоса. Помните, что физиология, 
какой бы несовершенной она ни была, являет семерич-
ные группы снаружи и внутри тела; семь отверстий в го-
лове, семь «органов» у основания головного мозга, семь 
сплетений (глоточное, гортанное, кавернозное, сердеч-
ное, солнечное, предстательное и крестцовое) и т. д.

Когда придёт время, членам В[осточной] Ш[колы] 
Т[еософии] будут даны мельчайшие подробности о 
главных чакрах и наставления, как их использовать; 
дотоле же должны быть усвоены менее трудные темы…

Не только адепты и продвинутые чела, но также пси-
хики низшего порядка, такие, как ясновидцы и психо-
метрики, могут различать психическую ауру различных 
цветов вокруг каждого человека, соответствующую тем-
пераменту личности внутри неё. Иными словами, ми-
стические отпечатки внутри аурического яйца есть до-
стояние не только лишь натренированных адептов, но 
иногда и прирождённых психиков. Каждая человече-
ская страсть, каждая мысль и качество явлены в этой 
ауре соответствующими цветами и цветовыми оттенка-
ми, и некоторые из них скорее ощущаются, нежели раз-
личаются. Лучшие из этих психиков, как доказал Гальтон, 
могут также воспринимать цвета, созданные вибраци-
ями музыкальных инструментов, причём каждая нота  
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предпосылает различный цвет. Как струна вибриру-
ет и издаёт слышимую ноту, так и нервы человеческого 
тела вибрируют и дрожат в соответствии с различными 
эмоциями под общим импульсом циркулирующей жиз-
ненной энергии, праны, производя таким образом вол-
нообразные движения в психической ауре человека, ко-
торая и вызывает хроматические1 эффекты.

Стало быть, человеческую нервную систему в целом 
можно рассматривать как Эолову арфу2, отзывающую-
ся на воздействие жизненной силы (которая есть не аб-
стракция, но динамичная реальность) и проявляющую 
тончайшие оттенки индивидуального характера в цвете. 
Если эти нервные вибрации достаточно усилены и при-
ведены в вибрационное соотношение с астральным эле-
ментом, то результатом является звук…

Э К З О Т Е Р И Ч Е С К И Е  « З А В Е С Ы »  И  « С М Е Р Т Ь 
Д У Ш И »

В заключение сказанного и прежде чем углубить-
ся в ещё более сложные учения, я должна выполнить 
своё обещание, данное вам в моём последнем письме. Я 
должна пояснить посредством догм, уже вам известных, 
ужасную доктрину о личном уничтожении…

Прежде всего, я должна обратить ваше внимание на 
Иллюстрацию I. Нумерация, как вам уже было сказано, 
экзотерическая, и вам не следует принимать её в расчёт. 
Но хорошенько изучите аурическое яйцо, содержащее 
картину микрокосма внутри Макрокосма, человека вну-
три Вселенной, и постарайтесь сохранить в памяти то, 
что я сейчас раскрою вам во всех деталях.

 1 Цветовые. — Прим. ред.
 2 Инструмент, звучащий благодаря колеблющему струны ветру. — Прим. ред.
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Здесь вы находите Параматмана — духовное Солн-
це — вне человеческого аурического яйца, равно как и 
вне макрокосмического яйца, или Яйца Брамы. Поче-
му? Потому что, хотя каждая частица и атом, так сказать, 
сцементированы с этой параматмической сущностью 
и насыщены ею, всё же неверно называть её «человече-
ским» или даже «вселенским» принципом, ибо термин 
этот, весьма вероятно, предпошлёт лишь ошибочное 
представление о философской и чисто метафизиче-
ской концепции; она есть не принцип, но причина каж-
дого принципа, причём последний термин применяет-
ся оккультистами лишь к её тени — вселенскому Духу, 
что оживотворяет безграничный Космос, будь то внутри 
или вовне Пространства и Времени.

Иллюстрация к тому же показывает, что Буддхи, жёл-
тый полудиск, служащий проводником этой параматми-
ческой тени, является вселенской, так же как и челове-
ческий Атман — Солнце, или белая сфера, над Буддхи. 
Внутри голубого аурического яйца мы находим оранже-
вый макрокосмический пентакль жизни, праны, содер-
жащий в себе (красную) пентаграмму, символизирую-
щую человека. Заметили ли вы, что, тогда как вселенский 
пентакль острием устремлён вверх (знак белой магии), в 
человеческом красном пентакле именно нижние остро-
конечные углы обращены кверху, образуя «рога сатаны», 
как сие именуют христианские каббалисты? Это символ 
материи, символ личного человека и признанный пен-
такль чёрного мага. Ибо красный пентакль означает не 
только каму, экзотерически пятый принцип, но также 
олицетворяет и физического человека — животное из 
плоти, с его вожделениями и страстями. Пока что я объ-
яснила вам только одно из его значений, а именно то, 
что относится к человеческим, а не макрокосмическим 
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принципам. Оранжевый пентакль может символизиро-
вать как Вселенную, так и человека; но сейчас мы рас-
смотрим только последнего.

Итак, хорошенько запомните, дабы понять нижес-
ледующее, что высший (темно-синий) Манас соединён 
с низшим (зелёным) манасом тонкой линией, которая 
их связует. Это есть антахкарана, та тропинка, или мо-
стик, сообщения, что служит звеном между личностью, 
чей физический мозг находится во власти низшего (жи-
вотного) разума, и перевоплощающейся Индивидуаль-
ностью, духовным Эго, Манасом-Ману, «божественным 
Человеком». Этот мыслящий Ману, стало быть, есть тот, 
который единственный и перевоплощается. В действи-
тельности и по своей природе оба разума (духовный и 
физический, или животный) едины, но разъединяют-
ся при перевоплощении. Ибо, тогда как та часть боже-
ственного, что отправляется сознательно оживотво-
рять личность, отделяясь как плотная, но чистая тень 
от божественного Эго1, вклинивается в мозг и чувства2  

 1 Естеством божественного Эго является «чистое пламя»; сущность, к которой ничего 
нельзя добавить и от которой ничего нельзя отнять; стало быть, её нельзя умень-
шить даже на бесчисленные множества низших разумов, отделившихся от неё 
как языки Пламени. Это ответ на возражение некоего эзотерика, вопрошавшего, 
откуда то неисчерпаемое естество одной и той же Индивидуальности, которая 
должна наделить человеческим интеллектом каждую новую личность, в которой 
она воплощается.

 2 Мозг, или мыслительный аппарат, находится не только в голове и черепе, но, как 
вам поведает любой физиолог, не совсем материалист, каждый орган человека, 
сердце, печень, лёгкие и т. д., вплоть до каждого нерва и мускула, имеет, так ска-
зать, свой собственный, отдельный мозг, или мыслительный аппарат. Так как наш 
мозг не имеет никакого отношения к управлению коллективной и индивидуальной 
работой всех наших органов, то что же есть то, что столь безошибочно руководит 
непрекращающимися функциями каждого, что заставляет их бороться и бороться 
также с болезнью, избавляться от неё и действовать, каждого из них, вплоть до 
малейшего, не подобно часовому механизму, как утверждают некоторые мате-
риалисты (ибо при малейшей неисправности или поломке часы останавливаются), 
но как сущность, наделённая инстинктом? Сказать, что это природа, если и не 
погрешить против истины, то, значит, ничего не сказать: ибо природа в конечном 
счёте есть лишь название тех же самых функций, сумма качеств и свойств, физи-
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утробного младенца (после семи месяцев), высший Ма-
нас не воссоединяется с ребёнком, пока не закончат-
ся первые семь лет его жизни. Эта обособившаяся сущ-
ность, или, вернее, отражение или тень высшего Манаса, 
становится, по мере роста ребёнка, отдельным мысля-
щим принципом в человеке, причём главным его по-
средником является физический мозг. Не удивительно, 
что материалисты, воспринимающие лишь эту «раци-
ональную душу», или разум, не отделяют её от мозга и 
материи. Но оккультная философия много веков назад 
разработала [разрешила?] вопрос касательно разума и 
выявила дуальность Манаса. Взгляните на иллюстрацию; 
видите, как божественное Эго тяготеет, острием кверху, к 
Буддхи, а человеческое эго тянется книзу, погружённое в 
материю и соединённое со своей высшей, субъективной 
половиной только этой антахкараной. Запомните её на-
звание, ибо на протяжении жизни она является связую-
щим звеном между двумя разумами — высшим сознани-
ем Эго и человеческим интеллектом низшего разума… 

Запомните учение: человеческая душа (низший ма-
нас) суть единственный прямой посредник между лич-
ностью и божественным Эго. То, что на этой земле 
составляет личность (ошибочно названную нами ин-
дивидуальностью), есть сумма всех её ментальных, фи-
зических и духовных характерных черт, которые, запе-
чатлевшись на человеческой душе, и образуют человека. 
Но из всех этих характерных черт лишь очищенные 
идеации могут быть запечатлены на высшем бессмерт-
ном Эго. Это совершается «человеческой душой», вновь 
погружающейся, в своей сущности, в родимый источ-
ник, смешиваясь со своим божественным Эго в течение  

ческих, ментальных и т. д., во Вселенной и в человеке, совокупность посредников 
и сил, управляемых разумными законами.
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жизни и полностью воссоединяясь с ним после смерти 
физического человека. Потому-то, пока кама-манас не 
передаст Буддхи-Манасу такие личные идеации и такое 
сознание своего Я, какие могут быть ассимилированы 
божественным Эго, ничто от этого я, или личности, не 
сможет выжить в Предвечном. Только то, что достойно 
бессмертного бога внутри нас и тождественно по своей 
природе с божественной квинтэссенцией, и может вы-
жить; ибо в данном случае именно собственные «тени», 
или эманации, божественного Эго восходят к нему и 
втягиваются им в себя заново, чтобы ещё раз стать ча-
стицей его собственного естества. Ни одна благородная 
мысль, ни одно возвышенное устремление, желание или 
божественная бессмертная любовь не могут возникнуть 
в уме человека из плоти и воцариться там, разве что как 
непосредственная эманация от высшего Эго к низшему 
и посредством последнего; всё остальное, каким бы ин-
теллектуальным оно ни казалось, исходит из «тени», низ-
шего разума, связанного и смешанного с камой, раство-
ряется и исчезает навсегда. Но ментальные и духовные 
идеации личного «я» возвращаются к нему как части-
цы естества Эго и никогда не могут угаснуть. Так, быв-
шую личность переживают, становясь бессмертными, 
лишь её духовные накопления, воспоминания о всём хо-
рошем и благородном, наряду с сознанием своего «я», 
слившегося с сознанием всех других личных «я», что ему 
предшествовали. Не существует какого-либо особого 
или отдельного бессмертия для земных людей вне Эго, 
их одушевлявшего. Это высшее Эго есть единственный 
носитель всех своих alter Egos1 на земле и их единствен-
ный представитель в том ментальном состоянии, кото-
рое называется дэвакханом. Однако так как последняя  

 1 Других «я» (лат.). — Прим. ред.
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развоплощённая личность имеет право на своё соб-
ственное особое состояние блаженства, свободное от 
примеси воспоминаний о всех иных, то лишь последняя 
жизнь и предстаёт вполне реально — ярко, живо и ясно. 
Дэвакхан весьма часто сравнивается с самым счастли-
вым днём в ряду многих тысяч других «дней» в жизни 
личности. Интенсивность же испытываемого счастья 
заставляет человека полностью забыть обо всех осталь-
ных — его прошлое изглаживается. 

Это и есть то, что мы называем дэвакханическим со-
стоянием и вознаграждением личности, и именно на 
основе этого древнего учения возникла туманная хри-
стианская идея о «рае», заимствованная, как и многое 
другое, у египетских мистерий, в которых доктрина эта 
инсценировалась…

 Многие спиритуалисты страшно вознегодовали, ког-
да им сказали, что личное бессмертие условно; тем не 
менее таков философский и логический факт. Многое 
уже было сказано на эту тему, но никто, похоже, и по сей 
день не понял этой доктрины. Более того, недостаточ-
но знать, что такое явление, как сказано, существует. Ок-
культист или же тот, кто таковым станет, должен знать, 
отчего так происходит…

… два термина, «вторая смерть» и «душа», являются в 
некотором смысле завесами. 

«Душа» равно относится как к Буддхи-Манасу, так и 
к кама-манасу. Что же до термина «вторая смерть», то 
определение «вторая» применимо к нескольким смер-
тям, которым подвергаются «принципы» в течение их 
воплощения, причём только оккультисты, единствен-
ные, и понимают полностью смысл сделанного утверж-
дения. Ибо мы имеем:

1. смерть тела;
2. смерть животной души в камалоке;
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3. смерть астрала (лингашариры), следующую за 
смертью тела;

4. метафизическую смерть высшего Эго, бессмертно-
го, каждый раз, когда оно «погружается в материю», или 
воплощается в новой личности.

Животная душа, или низший манас, та тень боже-
ственного Эго, которая отделяется от него, чтобы одуше-
вить личность (каковой процесс будет теперь изложен 
подробно), никоим образом не может избежать смер-
ти в камалоке, во всяком случае, та часть этого отраже-
ния, что остаётся как земной остаток и не может запе-
чатлеться на Эго. Так, главной и наиважнейшей тайной в 
эзотерическом учении, касающейся этой «второй смер-
ти», была и поныне остаётся ужасная возможность смер-
ти души, то есть её отрыва от Эго на земле в течение 
жизни человека. Это и есть настоящая смерть (хотя и с 
шансами на воскрешение), не выказывающая никаких 
признаков в человеке и всё же превращающая его мо-
рально в живой труп. Трудно понять, почему учение это 
надо было по сей день держать в такой тайне, когда рас-
пространение его среди людей, во всяком случае, среди 
верующих в перевоплощение, могло сотворить так мно-
го добра. Но так это было, и я не имела права подвер-
гать сомнению мудрость запрета, а лишь поныне давала 
это учение так, как оно было дано мне — поклявшись не 
разглашать его всему свету. Но сейчас мне дозволено вы-
дать его всем, раскрывая его догмы сперва эзотерикам; а 
затем, когда они основательно их усвоят, их долгом бу-
дет преподать эту особую доктрину о «второй смерти» 
другим и предупредить всех теософов о её опасностях. 
Клятва хранить тайну, стало быть, более не распростра-
няется на этот один-единственный догмат эзотериче-
ского кредо.
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Чтобы сделать учение более понятным, мне придёт-
ся, как может показаться, повторить уже сказанное; од-
нако фактически оно преподносится в новом свете и да-
ётся с новыми подробностями. Я постаралась намекнуть 
на него в «Theosophist», как сделала это и в «[Разоблачен-
ной] Изиде», но осталась непонятой. Теперь же я растол-
кую его подробно, пункт за пунктом.

Ф И Л О С О Ф С К О Е  Р А З У М Н О Е  О Б Ъ Я С Н Е Н И Е 
Д О К Т Р И Н Ы

1) …Мы (то есть наши личности) становимся бес-
смертными в силу того простого факта, что наша мыс-
лящая, нравственная природа прививается к нашей бо-
жественной триединой Монаде (Атма-Буддхи-Манасу) 

— три в одном и один в трёх (аспектах)…
В экзотерических учениях это Эго есть пятый прин-

цип человека. Но ученику, прочитавшему и усвоившему 
первые две Инструкции, известно нечто большее. Он от-
даёт себе отчёт, что седьмой принцип есть не человече-
ский, но вселенский, который разделяет человек, но так-
же его разделяет каждый физический и субъективный 
атом, равно как и каждая былинка и всё, что живёт или 
существует в Пространстве, сознавая это или нет. Кро-
ме того, он знает, что если человек более тесно связан 
с ним и ассимилирует его с силой во сто крат большей, 
то это просто потому, что он наделён высшим сознани-
ем на этой земле; что, словом, человек может стать ду-
хом, дэвой или богом в своей следующей трансформа-
ции, тогда как ни камень, ни растение, ни животное не 
могут сделать этого, пока не станут людьми в свой черед.

2) Но каковы же функции Буддхи? На этом плане у 
неё нет ни одной, если только она не соединена с Мана-
сом — сознательным Эго…
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3) А что же такое Манас и каковы его функции? В 
своём чисто метафизическом аспекте Манас, который, 
опять-таки, всего на одну ступень ниже (на нисходящем 
плане) Буддхи, всё же столь неизмеримо выше физиче-
ского человека, что не может вступить в непосредствен-
ную связь с личностью, кроме как через своё отраже-
ние, низший разум. Манас есть духовное самосознание 
по своей сущности и божественное Сознание, когда со-
единён с Буддхи… Буддхи-Манас, стало быть, совершен-
но не способен проявляться в течение своих периодиче-
ских воплощений иначе как через человеческий разум, 
или низший манас… 

Стало быть, задача низшего манаса, или мыслящей 
личности, если возжелает она слиться воедино со сво-
им богом, божественным Эго, состоит в том, чтобы рас-
сеять и парализовать… свойства материальной формы… 
Следовательно, тогда как индивидуальное эго, благодаря 
своему естеству и природе, бессмертно на протяжении 
вечности… личное Эго должно завоевать себе это бес-
смертие. 

4) Антахкарана есть наименование того воображае-
мого моста, тропы, что пролегает между божественным 
и человеческим Эго, ибо они суть два отдельных Эго на 
протяжении человеческой жизни, вновь становящиеся 
единым Эго в дэвакхане или нирване… 

В восточной притче божественное Эго уподобляется 
хозяину, который посылает своих работников возделы-
вать землю и собирать урожай и который охотно владе-
ет полем, пока оно приносит хоть малейший доход. Но 
когда земля становится действительно бесплодной, её 
покидают, а вместе с тем погибает и работник (низший 
манас)…

 Для личного эго не существует бессмертия, 
если только нравственная природа не сливается  



223

с божественным Эго. Выживает только то, что сродни са-
мым духовным эманациям личной человеческой души…

А сейчас мы поговорим о доктрине «второй смерти». 
Что же происходит с камической человеческой душой, 
являющейся всегда душой испорченного и злобного че-
ловека, или бездушной личности? Тайна сия теперь бу-
дет объяснена.

Личная «душа» в данном случае — то есть в случае 
человека, связывавшего каждую мысль свою с живот-
ным «я», не имевшего ничего, что можно было бы пере-
дать высшему или же добавить к сумме накоплений про-
шлых воплощений, которые память его должна хранить 
на протяжении вечности, — эта личная душа отрывает-
ся от Эго. Она не может ничего привить от своего «я» к 
этому вечному стволу, чей сок исторгает миллионы лич-
ностей, словно мириады листьев из своих ветвей, — ли-
стьев, которые увядают, умирают и опадают в конце по-
ложенного срока. Эти личности распускаются, цветут и 
угасают, некоторые — не оставив и следа, иные же — со-
единив свою собственную жизнь с жизнью родитель-
ского ствола. Именно «души» первого класса обречены 
на уничтожение, или авичи — состояние, столь плохо 
понятое и ещё хуже описанное писателями-теософами, 
но которое на самом деле не только находится на на-
шей земле, но и является самой этой землёй. Таким об-
разом, мы видим, что антахкарана была уничтожена до 
того, как низший человек имел возможность ассимили-
роваться с высшим и стать воедино с ним; потому-то ка-
мическая «душа» и претворяется в отдельную сущность, 
чтобы отныне и впредь жить — в течение краткого или 
длительного периода времени, в зависимости от кармы 

— как «бездушная» тварь. 
Но прежде чем подробно осветить этот во-

прос, я должна более доходчиво объяснить значение  
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и функции антахкараны. Как уже сказано, она представ-
лена на иллюстрации I узкой полосой, связующей выс-
ший и низший манас…

Чтобы ученик не помутился рассудком от малопо-
нятной индийской метафизики, пусть он рассматрива-
ет низший манас, или ум, как личное эго в состоянии 
бодрствования и как антахкарану лишь в те мгновения, 
когда он устремляется к своей высшей половине, тем са-
мым становясь средством связи между обоими. Имен-
но по этой причине и называется она «тропою». Когда 
конечность или орган физического организма челове-
ка перестают функционировать, они слабеют и наконец 
атрофируются; то же самое происходит и с любой ум-
ственной способностью; отсюда становится понятной 
и атрофия функции низшего разума, называемой антах-
караной, как во всецело материалистических натурах, 
так и в порочных людях…

Поскольку способность и функция антахкараны 
столь же необходимы, сколь посредничество уха для 
слуха или глаза для зрения, доколе чувство ахамкары 
(личного «я», или эгоизма) не полностью подавлено в 
человеке и низший разум не вполне слился с высшим 
(Буддхи-Манасом) и не стал воедино с ним, то здравый 
смысл подсказывает, что уничтожить антахкарану всё 
равно что уничтожить мост над непроходимой пропа-
стью: путник никогда не сможет добраться до цели на 
противоположном берегу… 

Потому-то нам и говорят, что, если мы уничтожим 
антахкарану до того, как личное эго полностью подчи-
нится безличному Эго, мы рискуем утратить последнее 
и навсегда разобщиться с ним, если только, воистину, 
мы не поспешим восстановить связь величайшим и по-
следним усилием.
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И только когда мы неразрывно связаны с естеством 
божественного Разума, нам следует уничтожить антах-
карану… 

Монады (которые становятся дуадами на дифферен-
цированном плане, чтобы развиться в триады в течение 
цикла воплощений), даже когда они воплощены, не ве-
дают ни Пространства, ни Времени, но рассеиваются че-
рез низшие принципы четверицы, будучи по своей при-
роде вездесущими и всезнающими. Но всезнание это 
врождённое и может проявлять свой отражённый свет 
лишь через то, что является, по крайней мере, полузем-
ным или материальным, как физический мозг, который, 
в свою очередь, является носителем низшего манаса, во-
царившегося в камарупе. Это именно то, что постепенно 
уничтожается в случае «второй смерти».

Но такое уничтожение, которое фактически есть от-
сутствие малейшего отпечатка обречённой души в веч-
ной Памяти и потому знаменует уничтожение в веч-
ности, не означает просто прекращения человеческой 
жизни на земле, ибо земля есть авичи, притом худшая 
авичи из возможных. Навеки изгнанные из сознания 
Индивидуальности (перевоплощающегося Эго), физи-
ческие атомы и психические вибрации ныне обосо-
бленной личности тотчас же воплощаются на той же 
земле, только в более низменном и куда более жалком 
создании — человеческом существе только по форме, 
обречённом на кармические муки в течение всей своей 
новой жизни. Более того, если оно будет упорствовать в 
своих преступных или развратных действиях, оно пре-
терпит длинную череду подобных немедленных вопло-
щений. 

В связи с этим возникают два вопроса:
1. Что в таких случаях происходит с высшим Эго?
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2. Что за животное являет собой человеческое суще-
ство, рождённое бездушным?..

Так, в ответ на первый вопрос я говорю:
1) Божественное Эго совершает одно из двух:
или а) немедленно возобновляет, под влиянием сво-

их собственных кармических импульсов, новую серию 
воплощений;

или б) ищет и находит пристанище в «лоне Матери» 
— Алайи, Вселенской Души, манвантарным аспектом ко-
торой является Махат.

Освобождённое от жизненных впечатлений лично-
сти, оно погружается в нечто вроде интерлюдии нир-
ваны, где не может быть ничего, кроме вечного настоя-
щего, поглощающего и прошлое, и будущее. Лишённый 
«работника», причём утрачены и поле, и жатва, хозяин, в 
бесконечности своей мысли, естественно, не сохраня-
ет никакого воспоминания о конечной и мимолётной 
иллюзии, каковой была его последняя личность. Стало 
быть, она действительно уничтожается.

2) Будущее же низшего манаса более ужасно, и оно 
куда ужаснее для человечества, нежели для ныне живот-
ного человека. Иногда бывает так, что после разъедине-
ния эта опустошённая душа, ставшая теперь всецело жи-
вотной, исчезает в камалоке, как и все другие животные 
души. Но чем материальнее человеческий ум, тем доль-
ше он пребывает в этой промежуточной стадии, а по-
этому часто случается, что, после того как закончилась 
действительная жизнь бездушного человека, он вновь и 
вновь воплощается в новых личностях, причём каждая 
является более жалкой по сравнению с предыдущей. Им-
пульс животной жизни слишком силен: он не может за-
мереть только за одну или две жизни.

В редких случаях, однако, может произойти нечто 
гораздо более страшное. Когда низший манас обречён 
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на истощение голоданием, когда уже более нет надеж-
ды, что хотя бы отблеск низшего света — благодаря бла-
гоприятным условиям, скажем, даже краткому мигу ду-
ховного устремления и раскаяния — привлечёт к себе 
родительское Эго, карма ведёт высшее Эго к новым во-
площениям. В этом случае кама-манасический призрак 
может стать тем, что в оккультизме называется «Обита-
телем Порога». Сей «Обитатель» не походит на того, что 
так изобразительно описан в «Занони», но есть действи-
тельный факт в природе, а не вымысел в романе, ка-
ким бы прекрасным ни был последний. Бульвер, должно 
быть, заимствовал эту идею у какого-нибудь восточного 
посвящённого. Наш «Обитатель», влекомый сродством 
и притяжением, ввергается в астральный поток, проры-
вается через аурическую оболочку новой обители ро-
дительского Эго и объявляет войну низшему свету, ко-
торый его заменил. Это, конечно, может произойти 
только в случае нравственной слабости личности, та-
ким образом становящейся одержимой. Ничто подоб-
ное не грозит никому из тех, кто твёрд в добродетели и 
праведности своего жизненного пути, но угрожает лишь 
развращённым в сердце своём. Роберт Луи Стивенсон, 
воистину, имел проблеск истинного прозрения, когда 
писал свою повесть «Доктор Джекиль и мистер Хайд». 
История его есть правдивая аллегория. Каждый чела уз-
нает в ней субстрат истины, а в мистере Хайде — «Оби-
тателя», одержателя личности, обители «Духа-родителя».

«Это кошмарная повесть!» — часто говаривал мне 
тот, кого уже нет более в наших рядах, человек, кото-
рый имел ярко выраженного «Обитателя», мистера Хай-
да, почти что своим постоянным спутником. «Как мо-
жет происходить подобный процесс без того, чтобы  
человек о нём ничего не знал?» Может, и действительно 
происходит…
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Результат: лишённый своих руководящих принци-
пов, но усиленный материальными элементами, кама-
манас из «вторичного света» превращается теперь в не-
зависимую сущность. После того как он позволил себе 
скатываться всё ниже и ниже на животном плане, когда 
настаёт час умирать его земному телу, происходит одно 
из двух: либо кама-манас тотчас же вновь рождается в 
Миалбе (состояние авичи на земле), либо, если он слиш-
ком укрепится во зле — станет «бессмертным в сатане», 
по оккультному выражению, ему иногда дозволяется, в 
кармических целях, оставаться в активном состоянии 
авичи в земной ауре. Тогда, отчаявшись и утратив всякую 
надежду, он становится подобен мифическому «дьяволу» 
в своей бесконечной злобе; он продолжает пребывать в 
своих элементах, насквозь пронизанных естеством ма-
терии; ибо зло есть сверстник материи, оторванной от 
духа. И когда его высшее Эго воплощается ещё раз, вы-
являя новое отражение, или кама-манас, то обречённое 
низшее эго, подобно монстру Франкенштейна, будет 
всегда испытывать притяжение к своему «отцу», отрёк-
шемуся от сына, и станет сущим «Обитателем» «порога» 
земной жизни…

Так, мы встречаем два вида бездушных существ на 
земле: тех, кто утратили свои высшие Эго в настоящем 
воплощении, и тех, кто рождены бездушными, будучи 
оторваны от своей духовной Души в предыдущем рож-
дении. Первые — кандидаты на авичи; последние — «ми-
стеры Хайды», независимо от того, находятся ли они 
внутри или вовне своих человеческих тел, воплощены 
ли они или же витают возле нас как незримые, но мощ-
ные вампиры. У таких людей хитрость развивается до 
чрезвычайности, и никто, за исключением тех, кто зна-
ком с этой доктриной, не заподозрит отсутствия у них 
души, ибо ни религия, ни наука не имеют ни малейшего 
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представления, что такой факт действительно существу-
ет в Природе. 

Но пока человек, утративший свою высшую «Душу» 
из-за пороков, всё ещё пребывает в физическом теле, на-
дежда для него не потеряна. Его всё ещё можно спасти 
и побудить восстать против своей материальной при-
роды; в каковом случае либо сильное чувство раскаяния, 
либо одна-единственная искренняя мольба к отлетевше-
му Эго, или, лучше всего, действенное старание испра-
виться могут вернуть высшее Эго. Нить, или связь, не 
совсем порвана, хотя Эго теперь и вне насильственной 
досягаемости, ибо «антахкарана уничтожена» и личная 
сущность уже одной ногой в Миалбе; но оно всё ещё в 
пределах слышимости и может внять сильному духов-
ному призыву…

 Я далека от подозрения, что кто-либо из эзотериков-
учеников дошёл до какой-нибудь значительной точки в 
нисходящем плане духовного падения. И всё равно я вас 
предостерегаю — воздержитесь, не делайте этот первый 
шаг. Вы, быть может, и не скатитесь на дно в этой жиз-
ни или в следующей, но вы уже теперь можете породить 
причины, которые обеспечат ваше духовное уничтоже-
ние в третьем, четвёртом, пятом или ещё каком-нибудь 
последующем рождении. В великом индийском эпо-
се вы можете прочесть, как одна мать, чьи сыны-воите-
ли были все убиты в сражении, жаловалась Кришне, что, 
хотя она и обладала духовным зрением, позволявшем ей 
провидеть пятьдесят предыдущих воплощений, всё же 
она не могла усмотреть ни одного своего греха, который 
повлёк бы за собой такую ужасную карму; на что Криш-
на ей ответил: «А если бы ты могла прозреть пятьдесят 
первое предыдущее воплощение, как могу это Я, ты бы 
узрела себя убивающей с бессмысленной жестокостью 
столько муравьёв, сколько сынов ты теперь потеряла». 
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Конечно же, это лишь поэтическое преувеличение; тем 
не менее это и поразительный образ, показывающий, 
как возникают большие следствия из якобы мелочных 
причин…

Из «Правила» (с комментарием из  
«Тайной Доктрины»)

…Употребление вина, спиртных напитков и ликё-
ров любого рода, наркотических или одурманивающих 
средств строго запрещается. Если предаваться этим удо-
вольствиям, всё развитие замедляется и усилия учителя, 
равно как и ученика, сводятся к нулю. Все подобные ве-
щества оказывают непосредственное пагубное воздей-
ствие на мозг, и особенно на «третий глаз», или шишко-
видную железу (см. «Тайную Доктрину», том II, с. 288 [d]). 
Они совершенно препятствуют развитию третьего гла-
за, называемого на Востоке «Оком Шивы»…

[Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина», том II, стан-
ца X, шлока 42, d.

…Часто ставится вопрос: почему безбрачие и чистота 
являются sine qua non [фр.: непременным] условием для 
принятия в регулярные ученики или для развития пси-
хических и оккультных сил? Ответ содержится в Ком-
ментариях. Когда мы узнаем, что Третий Глаз был од-
нажды физиологическим органом и что позднее, в силу 
постепенного исчезновения духовности и усиления ма-
териальности, ибо духовная природа уступила место 
физической, он стал атрофированным органом, столь 
же мало ныне понятым физиологами, как и селезёнка, 

— когда мы узнаем это, то связь станет ясною. В течение 
человеческой жизни величайшим препятствием на пути 
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духовного развития, и особенно в приобретении Йоги-
ческих сил, является деятельность наших физиологиче-
ских чувств. Так как половое совокупление тесно связа-
но в своём взаимодействии со спинным мозгом и серым 
веществом мозга, то излишне вдаваться в дальнейшие 
объяснения. Конечно, нормальное и анормальное со-
стояние мозга и степень деятельной работы в продол-
говатом мозгу (Medulla Oblongata) мощно действует на 
шишковидную железу, ибо благодаря многочисленным 
«центрам» в этой области, которая контролирует наи-
большую часть физиологических действий в животной 
экономии, а также в силу тесного и ближайшего сосед-
ства этих двух органов, весьма мощное «индуктивное» 
воздействие должно производиться через продолгова-
тый мозг на шишковидную железу…

Хорошо известно, что Декарт усматривал в шишко-
видной железе местонахождение Души, хотя это рас-
сматривается теперь как вымысел теми, кто перестали 
верить в существование бессмертного принципа в че-
ловеке. Хотя Душа соединена с каждой частью тела, ут-
верждал он, но имеется одно особое место в последнем, 
в котором Душа выявляет свои функции преимуще-
ственно перед другими…

Несмотря на всю кажущуюся ненаучность этих взгля-
дов в наши дни точного знания, Декарт был всё же много 
ближе к Оккультной истине, нежели какой-либо Геккель. 
Ибо шишковидная железа, как это показано, гораздо 
теснее связана с Душою и Духом, нежели с физиологиче-
скими чувствами человека… 

Если этот непарный «третий» глаз атрофирован те-
перь в человеке, то это доказательство того, что он, как 
и в низшем животном, когда-то действовал; ибо Приро-
да никогда не создаёт ни малейшей, ни ничтожнейшей 
формы без какой-либо определённой цели и пользы. 
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Мы утверждаем, что желёзка эта была деятельным орга-
ном в той стадии эволюции, когда духовный элемент в 
человеке главенствовал над едва нарождающимися ин-
теллектуальными и психическими элементами. И по 
мере того, как Цикл следовал своему нисходящему бегу, 
устремляясь к точке, в которой физиологические чув-
ства развились и прошли pari passu [лат.: рука об руку] 
с ростом и уплотнением физического человека… этот 
средний «глаз» в конце концов атрофировался вместе с 
ранними духовными и чисто психическими свойствами 
в человеке…

Обладание физическим Третьим Глазом, говорят нам, 
было уделом людей Третьей Коренной Расы почти до 
среднего периода третьей субрасы Четвертой Коренной 
Расы, когда уплотнение и усовершенствование челове-
ческого строения явилось причиной исчезновения его 
из внешней анатомии человека. Психически и духовно, 
однако, его ментальное и зрительное познавание дли-
лось почти до конца Четвертой Расы, когда функции его, 
в силу материальности и растления человечества, совер-
шенно замерли. Это произошло до погружения главной 
массы Материка Атлантиды.]

Из «Заседание I»

…Семь физических нади тянутся по позвоночно-
му столбу от нижнего поясничного позвонка до перво-
го шейного позвонка; затем начинаются сверхфизи-
ческие, четвёртой из которых является гипофиз. Три 
высшие помещаются между гипофизом и шишковид-
ной железой. Когда вибрирует четвёртая, она раска-
чивается дугообразно всё сильнее и сильнее, пока не  
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начинает вибрировать шишковидная железа, круг завер-
шён и кундалини пробуждена…

_____________________

Именно чистая Акаша восходит по сушумне; её два 
аспекта — в иде и пингале. Они суть три жизненных по-
тока и символизируются шнуром брамина. Они управ-
ляются волей. Воля и желание суть высший и низший 
аспекты одного и того же. Отсюда важность чистоты ка-
налов, ибо если они загрязняют жизненные потоки, ак-
тивизируемые волей, то результатом является чёрная 
магия. Вот почему в практическом оккультизме запре-
щены все половые сношения.

Из сушумны, иды и пингалы возникает циркуляция и 
из центрального канала проходит во всё тело…

Аурическое яйцо сформировано кривыми, которые 
можно представить себе по кривым, сформированным 
песком на вибрирующем металлическом диске. Каждый 
атом, как и каждое тело, имеет своё аурическое яйцо, 
ибо каждый центр образует своё собственное. Это ау-
рическое яйцо, с соответствующими материалами, бро-
шенными в него, есть защита; ни одно дикое животное, 
каким бы свирепым оно ни было, не приблизится к йогу, 
который так защищен; аурическое яйцо отбрасывает со 
своей поверхности все зловредные влияния.

Никакая сила воли не проявляется через ауричес- 
кое яйцо.

Из «Заседание II»

…Адепт может черпать что-либо из своей собствен-
ной аурической оболочки или из аурической оболоч-
ки Глобуса или Вселенной в зависимости от его степени. 
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Оболочка эта есть восприемник всех кармических при-
чин и фотографирует всё, словно светочувствительная 
пластинка.

У ребёнка очень маленькая аурическая оболочка, ко-
торая по цвету почти чисто белая. При рождении аури-
ческая оболочка состоит из чистой Акаши плюс танхи, 
которые вплоть до седьмого года остаются потенциаль-
ными, или латентными…

_____________________

Аурическая оболочка есть передатчик от индиви-
дуальных жизней к вечной, от периодических жизней 
(праны) к жизни вечной (дживе)…

_____________________

Аурическую оболочку идиота нельзя назвать челове-
ческой, то есть она не окрашена манасом. Его аура будет 
той же природы, что и аура животных…

_____________________

Причина, по которой исповедь в римско-католиче-
ской и греческой церквях почитается таким великим 
грехом, кроется в том, что исповедник, посредством сво-
ей силы воли, вмешивается в аурическую оболочку каю-
щегося ребёнка или взрослого, искусственно прививая 
эманации из своей собственной аурической оболочки 
и разбрасывая семена в аурической оболочке своего по-
допечного для их прорастания. Принцип тот же, что и в 
гипнотическом внушении…

_____________________

Вышеприведённые высказывания равно относят-
ся и к гипнотизму, хотя последний является физико-
психической силой и представляет собой одну из её  
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многочисленных серьёзных опасностей. В то же время 
«и по грязным каналам может пройти добро», как в слу-
чае избавления, благодаря внушению, от пристрастия к 
алкоголю или опиуму. Месмеризм может использовать-
ся оккультистом для избавления от вредных привычек, 
если намерение совершенно чистое, так как на высшем 
плане намерение есть всё, и добрые намерения должны 
работать на добро…

_____________________

Аурическая оболочка при рождении совершенно чи-
стая. Вопрос в том, какой манас будет окрашивать её на 
седьмом году жизни. Манасическое расширение есть чи-
стая Акаша. Луч манаса спускается в водоворот низших 
принципов и, будучи обесцвеченным и потому ограни-
ченным камическими танхами и дефектами телесно-
го организма, образует личность. Наследственная кар-
ма может настигнуть ребёнка до седьмого года жизни, 
но ни одна индивидуальная карма не может начать дей-
ствовать до нисхождения манаса.

Аурическая оболочка является для человека тем же, 
чем астральный свет — для Земли, эфир — для астраль-
ного света, Акаша — для эфира…

Из «Заседание III»

…Анатомы начинают находить новые разветвления и 
новые модификации в человеческом теле. Они заблуж-
даются по многим вопросам, например относительно 
селезёнки, называя её фабрикой, вырабатывающей бе-
лые тельца крови, но в действительности являющейся 
носителем лингашариры. Оккультисты знают каждую 
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мельчайшую частичку сердца, и для каждой у них есть 
название…

_____________________

…пуповина, соединяющая астрал с физическим те-
лом, — вещь реальная. Антахкарана же — воображаемая, 
оборот речи и суть процесс наведения моста от высшего 
Манаса к низшему…

Майявирупа, или манасическое тело, не имеет ни-
какой материальной связи с физическим телом, ника-
кой «пуповины». Она духовна и эфирна и везде прохо-
дит беспрепятственно. Она совершенно отличается от 
астрального тела, повреждение которого отражается на 
физическом теле…

_____________________

Аурическая оболочка есть Акаша и имеет семь степе-
ней. Являясь чистой абстрактной субстанцией, она от-
ражает абстрактные идеи, но также и низшие конкрет-
ные вещи…

Из «Заседание IV»

…Ида и пингала играют вдоль изогнутых стенок спин-
ного мозга, в котором расположена сушумна. Они полу-
материальны, положительная и отрицательная, солнце 
и луна, и приводят в действие свободный и духовный 
ток сушумны. У них свои, отличные друг от друга, пути, 
иначе они излучались бы по всему телу…

_____________________

…физическое… тело не есть принцип, выражаясь эзо-
терически, так как тело и лингашарира находятся на  
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одном и том же плане; тогда седьмым является ауриче-
ская оболочка; тело скорее упадхи, нежели принцип…

_____________________

Селезёнка соответствует лингашарире,
печень — каме,
сердце — пране,
corpora-quadrigemina1 — кама-манасу,
гипофиз — манасу-антахкаране,
шишковидная железа — Манасу, пока его не коснётся 

вибрирующий свет кундалини, который исходит из Буд-
дхи, когда он становится Буддхи-Манасом.

Шишковидная железа соответствует Божественной 
Мысли…

_____________________

Психическое видение есть следствие молекулярного 
движения гипофиза, который непосредственно связан 
с оптическим нервом и потому влияет на зрение и вы-
зывает галлюцинации. Его движение может сразу же по-
влечь за собой вспышки света, такие, какие можно полу-
чить при надавливании на глазные яблоки…

_____________________

Пьянство и лихорадка. Они вызывают зрительные и 
мозговые иллюзии вследствие деятельности гипофиза. 
На гипофиз иногда столь сильно влияет пьянство, что 
он парализуется…

_____________________

К примеру, можно погрузить в океан губку. Вода вну-
три губки может быть уподоблена пране, вовне — дживе. 

 1 Четверохолмие (лат.). — Прим ред.
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Прана есть движущий принцип в жизни. «Жизни» остав-
ляют прану, прана же не оставляет их. Выньте губку из 
воды, и она высохнет, символизируя таким образом 
смерть. Каждый принцип есть дифференциация дживы, 
но жизне-движение в каждом есть прана, «дыхание жиз-
ни». Кама зависит от праны, без которой не было бы ни-
какой камы. Прана пробуждает камические зародыши к 
жизни, она делает все желания жизненными и живыми…

_____________________

Ида находится по левую сторону от спинного мозга, 
а пингала — по правую…

Из «Заседание XIII»

…Особым физическим органом восприятия является 
мозг, а само восприятие расположено в ауре шишковид-
ной железы. Эта аура отзывается вибрациями на любые 
впечатления, но в живом человеке её можно только чув-
ствовать, не воспринимать. Когда в сознании проявляет-
ся мысль, в свете ауры не прекращается вибрация и ясно-
видящий, смотря на мозг живого человека, может почти 
сосчитать, увидеть духовным оком семь градаций, семь 
оттенков света, переходящих от самого тусклого к само-
му яркому. Вы дотрагиваетесь до своей руки, но, прежде 
чем вы её коснётесь, в ауре шишковидной железы начи-
нается вибрация, имеющая свой собственный оттенок 
цвета. Именно эта аура посредством вибрации, которую 
она порождает, и вызывает износ органа. Мозг, начина-
ющий вибрировать, передаёт вибрации спинному мозгу, 
а значит, и всему остальному телу. Счастье, равно как и 
печаль, порождают эти сильные вибрации и тем самым 
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изнашивают тело. Так, мощные вибрации радости или 
горя могут убить.

Мы можем проанализировать работу сознания и 
описать её; но мы не можем определить сознание, если 
только не постулируем существование субъекта…

_____________________

Семеричное волнение и игра света вокруг шишко-
видной железы отражаются в сердце или, вернее, в «об-
ласти» сердца, которая вибрирует и озаряет 7 мозгов 
сердца точно так же, как и аура вокруг шишковидной 
железы. Оно экзотерически есть четырёхлистный, но 
эзотерически — семилистный Лотос, Саптапарна, Пеще-
ра Будды с её семью отсеками…

_____________________

Природа и сущность астрального тела и Эго различ-
ны. Астральное тело молекулярно, каким бы эфиризо-
ванным оно ни было; Эго же атомично, духовно. Атомы 
духовны и вечно незримы на этом плане; молекулы фор-
мируются вокруг них — они же пребывают как высшие 
незримые принципы молекул. Глаза — самый оккульт-
ный орган наших чувств; закройте их — и вы переходи-
те на ментальный план. Заставьте замолчать все чувства 

— и вы совершенно на другом плане…

_____________________

Низший манас есть эманация высшего Манаса и того 
же естества, что и высший. Эта природа (естество) не мо-
жет ни отлагать какие-либо впечатления на этом плане, 
ни воспринимать их; архангел, не имея опыта, был бы 
неразумным на этом плане и не мог бы ни производить, 
ни получать впечатления. Так, низший манас облекается 
в сущность астрального света: эта астральная оболочка 
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заслоняет его от его родителя, если не считать посред-
ничества антахкараны, которая есть единственное спа-
сение. Разорвите её, и вы превратитесь в животное…

_____________________

Кама есть жизнь, она сущность крови. Когда она 
оставляет кровь, последняя свёртывается…

Из «Заседание XIV»

…Аурическая оболочка получает впечатления как от 
высшего, так и от низшего манаса, и именно последние 
впечатления суть те, что также отражаются и в астраль-
ном свете. Тогда как естество всего духовного, всего, что 
достигает высшего Эго или же не отвергается им, не от-
ражается в астральном свете, ибо последний находится 
на слишком низком плане. Но в течение жизни челове-
ка естество это запечатлевается, в кармических целях, 
на аурической оболочке и после смерти и разъединения 
принципов соединяется воедино с Вселенским Разумом 
(то есть, так сказать, те «впечатления», что превыше даже 
плана дэвакхана), чтобы ожидать там, кармически, того 
дня, когда Эго должно воплотиться вновь…

____________________________

Перевоплощающийся «луч» может быть подразделён 
на два аспекта: низшее камическое эго рассеивается в 
камалоке, манасическая же часть завершает свой цикл и 
возвращается к высшему Эго. В действительности имен-
но это высшее Эго и наказуется, так сказать, и страдает. 
Это и есть истинное распятие Христа, самая замыслова-
тая и всё же самая важная тайна оккультизма; весь цикл 
нашей жизни зависит от неё. Воистину, именно высшее 
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Эго и является страдальцем; ибо, запомните, абстракт-
ное сознание высшего личного сознания остаётся запе-
чатлённым на Эго, поскольку должно стать неотъемле-
мой частью его Вечности.

Все наши самые возвышенные и благородные побуж-
дения запечатлеваются на высшем Эго, так как они той 
же природы, что и оно само…

_____________________

…Эго, воплощаясь, испускает луч — который и есть 
оно само — в новую личность и в ней страдает. Оно 
страдает в самосознании, сложенном им своим же нако-
пленным опытом…

_____________________

Каждое из наших Эго влачит за собой карму про-
шлых манвантар. Существует семь Иерархий Эго, неко-
торые из них, например, в отсталых племенах, можно 
сказать, только начинают этот настоящий Цикл. Эго на-
чинает с божественного сознания; нет ни прошлого, ни 
будущего, ни разъединения. Пройдёт немало времени, 
прежде чем оно осознает самое себя; лишь после многих 
рождений начинает оно понимать, благодаря этой сово-
купности опыта, что оно индивидуально. В конце своего 
цикла воплощений оно всё то же божественное созна-
ние, но теперь оно уже стало индивидуализированным 
самосознанием…

_____________________

Так как Эго в своём цикле перевоплощений стано-
вится всё более и более индивидуализированным, оно 
всё больше и больше научается через страдания созна-
вать свою собственную ответственность, в силу чего оно 
в конце концов вновь обретает самосознание, сознание 
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всех Эго целой Вселенной. Абсолютное существо, дабы 
чувствовать или представлять всё это, должно пройти 
через все испытания — индивидуально, не коллектив-
но — с тем, чтобы оно по возвращении обладало бы тем 
же всеведением, что и Вселенский Разум, плюс памятью 
обо всём том, через что оно прошло…

_____________________

В День «Будь-с-Нами» каждое Эго должно вспомнить 
все циклы своих прошлых воплощений за манванта-
ры. Эго приходит в соприкосновение с этой Землёй, все 
семь принципов становятся единым целым, оно видит 
всё, что совершило на ней. Оно зрит поток своих про-
шлых воплощений посредством некоего божественного 
света. Оно видит всё человечество сразу, но тем не менее 
всегда имеется как бы поток, который неизменно пред-
ставляет собой Я. Следовательно, мы всегда должны ста-
раться акцентировать свою ответственность…

_____________________

Высшее Эго может быть уподоблено шару чисто-
го божественного света, Единице с более высокого пла-
на, на котором нет никакой дифференциации. Нисходя 
на план дифференциации, оно эманирует луч, который 
может проявиться лишь через личность, уже дифферен-
цировавшуюся. Часть этого луча — н[изший] манас — 
может в течение жизни так кристаллизоваться и слиться 
с камой, что останется ассимилированным с материей. 
Та часть, что сохраняет чистоту, образует антахкарану…

_____________________

Вся судьба воплощения зависит от того, смо-
жет ли антахкарана обуздать кама-манас или нет. По-
сле смерти высший свет (антахкарана), который несёт  
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воспоминания и впечатления обо всех хороших и бла-
городных устремлениях, ассимилируется с высшим Эго, 
плохое рассеивается в пространстве и возвращается как 
плохая карма, ожидающая личность (К. Х.)…

_____________________

Камарупа в конечном итоге распадается и переходит 
в животных. Все теплокровные животные произошли от 
человека, а холоднокровные суть продукт материи про-
шлого. Кровь есть камарупа…

_____________________

Белые кровяные тельца являются мусорщиками, «по-
жирателями», они выделяются из астрала через селе-
зёнку и того же естества, что и астрал. Они — «потом-
рождённые» от чхайя. Кама присутствует в теле везде. 
Красные кровяные тельца суть капли электрического 
флюида, «испарина» всех органов, сочащаяся из каждой 
клетки. Они суть потомство фохатического принципа…

_____________________

Огни всегда играют вокруг шишковидной железы; но, 
когда на краткий миг их озаряет кундалини, видна вся 
Вселенная. Даже в глубоком сне открывается третий глаз. 
И это благотворно для Манаса, который из этого извле-
кает пользу, хотя сами мы ничего не помним…

Из «Заседание XVI»

Сознание, являющееся лишь животным, состоит 
из сознания всех клеток тела, за исключением клеток 
сердца. Сердце есть царь, самый важный орган в теле  
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человека. Даже если отсечь голову, сердце будет биться 
ещё полчаса. Если же его завернуть в вату и положить в 
тёплое место, биение продлится ещё несколько часов. 
Точка в сердце, которая умирает последней, есть вме-
стилище жизни, центр всего, Брахма. Первая точка, ко-
торая живёт в эмбрионе, и последняя, которая умирает. 
Когда хоронят находящегося в трансе йога, именно эта 
точка и живёт, хотя бы всё остальное тело умерло; и пока 
она не угасла, йога можно воскресить. Точка эта потен-
циально содержит в себе ум, жизнь, энергию и волю. В 
течение жизни она излучает призматические цвета, ог-
ненные и переливчатые. Сердце есть центр духовного 
сознания, как мозг — центр интеллектуального. Но это 
сознание человек направлять не может, равно как и не 
может управлять его энергией, пока не будет воедино с 
Буддхи-Манасом; а до той поры именно оно направля-
ет его — если может. Отсюда муки раскаяния, угрызения 
совести; они исходят из сердца, не из головы. В сердце 
пребывает единственный проявленный бог, остальные 
два незримы, и именно он олицетворяет собой Триаду — 
Атма-Буддхи-Манас…

В[ысший] Манас не может непосредственно на-
правлять человека, он может действовать лишь через 
н[изший] манас…

_____________________

В человеке имеются три главных центра: голова, 
сердце и пупок, любые два из них могут быть + (положи-
тельными) или – (отрицательными) по отношению друг 
к другу, в зависимости от относительного преобладания 
центра…

_____________________



245

Сердце символизирует высшую Триаду, печень и се-
лезёнка олицетворяют собой четверицу. Солнечное 
сплетение есть мозг желудка…

_____________________

Никогда не следует забывать, что н[изший] манас в 
естестве своём подобен высшему и может стать единым 
с ним, отвергнув камические импульсы…

_____________________

Психо-интеллектуальный человек — весь в голове, с 
её семью вратами; духовный человек — в сердце. Изви-
лины мозга образуются мыслью…

_____________________

Третий желудочек наполнен светом в течение жизни, 
а не жидкостью, как после смерти.

В мозге есть семь полостей, которые в течение жизни 
совершенно пусты, и именно в них должны отражаться 
видения, если им суждено остаться в памяти. В оккуль-
тизме центры эти именуются «семью гармониями», гам-
мой божественных гармоний. Они заполнены акашей и 
каждая — своим собственным цветом, соответственно 
состоянию сознания, в котором вы находитесь. Шестой 
является шишковидная железа, полая и пустая при жиз-
ни; седьмая являет собой целое; пятая есть третий желу-
дочек; четвертая — гипофиз. Когда Манас слит воеди-
но с Атма-Буддхи или когда Атма-Буддхи сосредоточена 
в Манасе, он действует в трёх высших полостях — излу-
чая — испуская ореол света, и его-то и видят у очень свя-
тых людей…

_____________________
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Мозжечок представляет собой центр, хранилище 
всех сил; он есть кама головы. Шишковидная железа со-
ответствует матке, её ножки — фаллопиевым трубам; ги-
пофиз — всего лишь её слуга, её факелоносец, который 
подобен слугам, некогда бежавшим с факелами перед 
каретой принцессы. Таким образом, человек есть андро-
гин, что касается его головы. Человек содержит в себе 
любой элемент, который только можно найти во Все-
ленной. В Макрокосме нет ничего, чего бы не было в 
микрокосме. Шишковидная железа, как сказано, совер-
шенно пуста при жизни; гипофиз содержит различные 
субстанции. Гранулы в шишковидной железе осаждают-
ся в полости после смерти.

Мозжечок предоставляет материалы для идеации; 
фронтальные доли суть отделочники и полировщики 
материалов, но сами по себе они не могут создавать. Яс-
новидение есть сознание осязания; отсюда при чтении 
писем их держат у солнечного сплетения, психометри-
зация субстанций и т. д. Каждое чувство обладает своим 
сознанием, и вы можете обладать сознанием через лю-
бое чувство. То есть план сознания существует для каж-
дого чувства. Может быть сознание на плане зрения, 
даже если мозг парализован; глаза парализованного че-
ловека будут выражать ужас. То же и с чувством слуха; 
те, кто физически слепы, глухи или немы, всё же имеют 
психические аналоги этих чувств… 

_____________________

Воля — от в[ысшего] Манаса. Желание есть результат 
разобщённости, стремящейся удовлетворить себя в ма-
терии. Путь, открытый между в[ысшим] Эго и низшим, 
позволяет Эго воздействовать на личное «я»…

_____________________
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Неправда, что человек, могущественный во зле, мо-
жет быть внезапно «обращён» и стать столь же могуще-
ственным во благе. Его носитель слишком загрязнён, и 
в лучшем случае может лишь нейтрализовать зло, урав-
новешивая пагубные кармические причины, приведён-
ные в действие, во всяком случае, для этого воплощения. 
Нельзя использовать бочку из-под селёдки для розово-
го масла: она слишком пропитана рассолом. Когда им-
пульсы и наклонности запечатлелись на физической 
природе, они не могут тотчас же поменяться на проти-
воположные; молекулам тела было задано камическое 
направление, и, хотя они достаточно разумны, чтобы 
распознавать вещи на своём плане, то есть избегать все-
го, что им вредит, они не могут понять смены направ-
ления, импульс к которому исходит из другого плана. 
Если их насильственно понудить к этому, то результатом 
явится болезнь, сумасшествие или смерть…

Из «Заседание XVIII»

…Когда человек посещает другого человека в астраль-
ном теле, то отправляется именно лингашарира, но это 
не может случиться на сколько-нибудь большом рассто-
янии. Когда один человек весьма напряжённо думает о 
другом человеке на расстоянии, он иногда появляется 
перед этим человеком. В этом случае посредством бес-
сознательной крийяшакти создаётся майявирупа; сам 
человек не сознает своего появления. Если бы он со-
знавал и проецировал бы свою майявирупу сознатель-
но, он был бы адептом. Два человека не могут одновре-
менно сознавать присутствие друг друга, если только 
один из них не является адептом. Дугпа пользуются  
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майявирупой, и колдуны тоже. Дугпа воздействуют на 
лингашариру других…

_____________________

Лингашарира, находящаяся в селезёнке, являет собой 
совершенное изображение человека, и хороша она или 
плоха — зависит от его собственной природы.

Астральное тело есть субъективный образ будущего 
человека, первый зародыш в утробе, модель физическо-
го тела, в котором формируется и развивается ребёнок. 
Лингашарира может быть повреждена острым инстру-
ментом и будет сторониться меча или штыка, хотя легко 
пройдёт через стол или другой предмет мебели.

Однако ничто не может повредить майявирупу, или 
тело мысли, поскольку оно чисто субъективно. Когда 
против лингашариры используют меч, то режет сам меч, 
а не лингашарира меча. Только острые инструменты мо-
гут пронзать лингашариры, или астралы, например, под 
водой удар не причинит вам вреда, но порез нанесёт.

Проекцию астрального тела предпринимать не сле-
дует, но следует развивать силу крийяшакти при прое-
цировании майявирупы…

Из «Заседание XIX»

…При разъединении принципов во время смерти 
можно сказать, что в[ысшее] Эго идёт в дэвакхан вслед-
ствие опыта, приобретённого низшим.

В[ысшее] Эго на своём собственном плане есть Кума-
ра. Низшая четверица распадается: тело гниёт, лингаша-
рира растворяется.

Высшее Эго, воплощаясь, испускает луч — н[изшее] 
Эго. Его энергии суть восходящие и нисходящие;  
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восходящие тенденции становятся его дэвакханиче-
скими переживаниями, нисходящие являются камиче-
скими. В[ысший] Манас относится к Буддхи так же, как 
н[изший] манас — к высшему…

Эго берет на себя ответственность за каждое тело, ко-
торое оно одушевляет…

Миссия в[ысшего] Эго — испустить луч, долженству-
ющий стать душой ребёнка.

Так, Эго воплощается в тысяче тел, беря на себя гре-
хи и ответственность за каждое тело. При каждом вопло-
щении излучается новый луч, тем не менее это всё тот 
же луч в сущности своей, которая одна и та же в тебе, во 
мне и в каждом из нас. Отбросы воплощения разлагают-
ся, всё хорошее и доброе идёт в дэвакхан.

Пламя вечно. От Пламени в[ысшего] Эго возгорается 
низшее, а от него — низший проводник и так далее.

И всё же н[изший] манас является таковым, каковым 
себя делает. Он может действовать по-разному в одина-
ковых условиях, ибо он обладает разумом и осознанным 
знанием правоты и неправоты, добра и зла, что даро-
вано ему. По сути, он наделён всеми свойствами Боже-
ственной Души. Благодаря этому Луч есть высший Ма-
нас, частица ответственности на земле.

Часть сущности есть сама эта сущность; но, пока она 
пребывает вне себя, так сказать, она может загрязниться 
и оскверниться.

Луч может проявляться на этой земле, потому что он 
может выделять свою майявирупу. Но высший не может, 
и посему ему приходится испускать Луч. Мы можем взи-
рать на в[ысшее] Эго как на солнце, а на личные мана-
сы — как на его лучи. Если мы уберём окружающий воз-
дух и свет, то можно будет сказать, что луч возвратился 
к солнцу, то же относится к н[изшему] манасу и н[изшей] 
четверице.
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В случае смерти души н[изший] манас исчезает не 
более, чем камарупа после смерти. После разъединения 
луч, можно сказать, обрывается и роняется. После смер-
ти такой человек не может идти в дэвакхан, также не мо-
жет он и оставаться в камалоке; судьба его — тотчас же 
воплотиться вновь. Такая сущность тогда представля-
ет собой животную душу плюс разум разъединённого 
луча. Проявление этого разума в следующем рождении 
будет всецело зависеть от физического строения мозга 
и от образования. Такая душа может воссоединиться со 
своим в[ысшим] Эго в следующем рождении, если окру-
жение её таково, что может дать ей надежду на устрем-
ление (что есть «милость» у христиан); или же она мо-
жет просуществовать два или три воплощения, луч будет 
становиться всё слабее и слабее и постепенно рассеи-
ваться, пока она не родится прирождённым идиотом, а 
затем и окончательно не растворится в низших формах.

С низшим манасом связаны величайшие тайны…
Манас может передать свою сущность нескольким 

носителям, например майявирупе, камарупе и т. д. и 
даже элементалам, которых он может одушевить…

_____________________

Майявирупе можно иногда придать столько жизнен-
ной энергии, что она перейдёт на другой план и соеди-
нится с существами этого плана и тем самым их одуше-
вит.

Люди, питающие нежную любовь к своим домашним 
животным, в известной мере их одушевляют, и такие 
животные души развиваются очень быстро; взамен же 
такие люди получают животную жизненность и живот-
ный магнетизм. Однако акцентировать животную эво-
люцию противно природе, и всё это в целом плохо…
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_____________________

…До семи лет астральный атави[стический] зародыш 
формирует и ваяет тело, после этого, наоборот, тело 
формирует астрал.

Астрал и разум естественно реагируют друг на друга…

Из «Заседание XX»

…Отрывок в упанишадах, где сказано, что боги кор-
мятся людьми, означает то, что высшее Эго пожинает 
свой земной опыт через посредство низшего.

Астрал может выходить бессознательно для чело-
века и витать поблизости. Чхайя есть то же самое, что 
и астральное тело; зародыш, или жизненная сущность, 
её находится в селезёнке. «Чхайя свёрнута в селезёнке». 
Именно из неё формируется астрал; он развивает при-
зрачно-туманную, спиралеобразную сущность — напо-
добие дымки, которая постепенно, по мере своего роста, 
приобретает форму. Но он не выделяется из физиче-
ского атом за атомом. Эта последняя межмолекулярная 
форма есть камарупа. Во время смерти каждая клеточ-
ка и каждая молекула выделяет свою сущность и из неё 
формируется астрал камарупы; но это не может прои-
зойти при жизни.

Чхайя, чтобы стать видимой, облекается в окружа-
ющую атмосферу, привлекая к себе атомы; лингаша-
рира не могла бы сформироваться в вакууме. Явление 
астрального тела проливает свет на арабские и восточ-
ные сказки о джиннах и заключённых в бутылку ифри-
тах и т. д.

Спиритические феномены, сходство с умершими 
людьми наиболее часто создаются воображением. Об-
лачение таких фантомов слагается из живых атомов 
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медиума и не является реальным одеянием, равно как 
и не имеет ничего общего с одеждой медиума. «За все 
облачения материализации приходится расплачивать-
ся». Астрал поддерживает жизнь; он есть резервуар, или 
губка, жизни, впитывающая её изо всех окружающих 
царств природы, и суть посредник между царствами 
пранической и физической жизни. Жизнь не может тот-
час же перейти от субъективного к объективному, ибо 
Природа продвигается постепенно через каждую сферу.

Потому-то лингашарира является посредником меж-
ду праной и нашим физическим телом и перекачивает в 
него жизнь. Следовательно, селезёнка — весьма деликат-
ный орган, но физическая селезёнка является лишь при-
крытием для истинной селезёнки.

Итак, жизнь в действительности есть сама Боже-
ственность, Парабрахман. Но чтобы проявиться на фи-
зическом плане, она должна ассимилироваться; а так как 
чисто физическое слишком плотно, она должна иметь 
посредника, а именно астрал.

Астральная материя не однородна, и астральный свет 
есть не что иное, как тень истинного Божественного 
Света; он, однако, не молекулярен.

Те камарупические сущности, что ниже дэвакхани-
ческого плана, находятся в камалоке и обладают лишь 
сообразительностью, как обезьяны. В четырёх низших 
царствах нет сущностей, обладающих сообразительно-
стью и могущих сообщаться с людьми, но элементалы 
имеют инстинкты, как и животные. Однако сильфы, эле-
менталы воздуха, злобнейшие твари в мире, могут сооб-
щаться; но они требуют умилостивления. Призраки, ка-
марупические сущности, могут сообщать лишь то, что 
они видят прямо перед собой. Они видят в ауре людей 
все тонкости, хотя сами люди могут о них и не знать.
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Привязанные к земле духи суть камалокические сущ-
ности, которые были столь материалистичны, что не 
могут раствориться в течение длительного времени. 
Они обладают лишь проблеском сознания и не знают, 
почему их держат. Некоторые спят, некоторые сохраня-
ют проблеск сознания и претерпевают мучения. У тех 
же сущностей, дэвакхан которых очень краток, боль-
шая часть сознания остаётся в камалоке и может просу-
ществовать там гораздо дольше обычного периода в 150 
лет, сохраняясь до следующего воплощения духа. И тог-
да она становится «Обитателем Порога» и сражается с 
новым астралом.

Половой инстинкт является кульминацией камы, на-
пример, идиоты имеют подобные желания, равно как 
аппетит и т. д., и больше ничего.

Дэвакхан есть состояние на плане духовного созна-
ния; камалока находится на плане физического созна-
ния. Она есть тень животного мира и мира инстинктив-
ных чувствований. Когда сознание мыслит о духовном, 
оно — на духовном плане. Если же мысли обращены к 
природе, цветам и т. д., тогда сознание пребывает на ма-
териальном плане.

Но если мысли сосредоточены на еде, питье и т. д., 
страстях, тогда сознание — на камалокическом плане, 
который является планом животных инстинктов, чи-
стых и простых…

Из «Инструкция V»

…Лингашарира представляет собой, в некотором 
смысле, постоянное семя для стхулашариры челове-
ка, и Вейсман в своей теории о наследственном заро-
дыше не так уж далек от истины. Но было бы ошибкой  
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утверждать, что существует одно постоянное семя, оду-
шевляемое одним Эго в серии перевоплощений. Линга-
шарира одного воплощения исчезает, по мере того как 
стхулашарира, к которой она принадлежит, разлагается. 
Аурическое яйцо предоставляет основу для новой лин-
гашариры, и танхические элементалы формируют ее 
внутри аурической оболочки, так что преемственность, 
стало быть, сохраняется… Следовательно, нельзя сказать, 
что существует одно постоянное семя лингашариры в 
перевоплощениях Эго…

Ученик должен избежать путаницы, отличая различ-
ные астральные тела от истинного астрала. Астрал… есть 
ваятель тела младенца, образец, о котором говорилось 
выше. В качестве своего физического органа он имеет 
селезенку и в течение воплощения пребывает в ней. Он 
поставляет основу для всех астральных тел, для лингаша-
риры как таковой и майявируп, используемых в качестве 
носителей различных принципов. Давайте же называть 
его теперь чхайя, ввиду его происхождения. Когда над-
лежит сформироваться астральному телу, чхайя разви-
вает призрачно-туманную, спиралеобразную сущность 
наподобие дымки, которая постепенно, по мере свое-
го выявления, приобретает форму. Чтобы сущность эта 
могла стать видимой, чхайя облекается в окружающую 
атмосферу, привлекая к себе определенные мельчай-
шие частицы, в ней витающие, и так вне физического 
тела формируется лингашарира или другой астральный 
проводник. Процесс сей часто наблюдается на спири-
тических сеансах, на которых происходят материали-
зации. Один эзотерик видел, как из левого бока Эглин-
тона выявилась чхайя, формируясь описанным выше 
путём. Это эфирное тело, сложенное вне стхулашари-
ры, и есть лингашарира, справедливо так названная; она 
не могла бы сформироваться в вакууме; она создается  
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временно, причем в основании её лежит чхайя, и рас-
творяется, когда чхаическая основа вовлекается в тело…

Лингашарира может быть образована высвобождаю-
щейся чхайя без всякого ведома человека, ее эманирую-
щего, и может витать поблизости, но тогда она не будет 
в полной мере наделена сознанием. Но подобную про-
екцию астрального тела предпринимать не следует. Бо-
лее важным типом астрального тела является майявиру-
па, или иллюзорное тело, степени которого различны. 
Все имеют чхайя в качестве упадхи, но они могут быть 
бессознательными или сознательными. Если человек 
напряжённо думает о другом человеке на расстоянии, 
его майявирупа может предстать перед этим лицом без 
всякого ведома о том со стороны проецирующего. Эта 
майявирупа образуется посредством бессознательно-
го использования крийяшакти, когда мысль сильно на-
пряжена и сосредоточена. Она формируется без всякой 
идеи о сознательной проекции и сама по себе бессоз-
нательна — мысленное тело, но не проводник сознания. 
Но когда человек сознательно проецирует майявиру-
пу и использует ее в качестве проводника сознания, он 
адепт…

При формировании майявирупы, как уже было сказа-
но, упадхи поставляется чхайей — «основой всех форм»… 
Майявирупа есть тело манасическое, и ее не следует пу-
тать с лингашарирой; проекция ее суть всегда акт мана-
сический, поскольку она не может быть сформирована 
без энергии крийяшакти…
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Выдержки из книги  
Е. П. Блаватской  
«Комментарии к 

"Тайной Доктрине"»

Из «Приложение о снах»

Вопрос. Какие из «принципов» активны во время сна?
Ответ. В обычных снах, которые не следует путать 

с реальными снами и которые называются пустыми ви-
дениями, активным «принципом» является Кама. В нём 
пребывают личное Эго и желания, которые во время сна 
пробуждаются к хаотической активности дремлющими 
воспоминаниями низшего Манаса.

Вопрос. Что такое «низший Манас»?
Ответ. Обычно его называют животной душой («Не-

феш» у древнееврейских каббалистов). Это луч, который 
эманируется Высшим Манасом, или неизменным Эго, и 
который является тем «принципом», который формиру-
ет человеческий ум, а у животных — инстинкт, так как 
животные тоже видят сны. Совместное действие Камы 
и «животной души», однако, чисто механическое. Ак-
тивен в них не разум, а инстинкт. Когда тело спит, они  
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механически получают от различных нервных центров 
и посылают им электрические сигналы. Воздействия на 
мозг они почти не оказывают и в памяти сохраняются 
беспорядочно и непоследовательно. При пробуждении 
эти впечатления постепенно рассеиваются, как любая 
мимолётная тень, не имеющая за собой ничего проч-
ного или существенного. Однако удерживающая спо-
собность мозга может регистрировать и сохранять эти 
впечатления в том случае, если они оставили довольно 
глубокие отпечатки. Но, как правило, наша память ре-
гистрирует только мимолётные и искажённые впечат-
ления, которые мозг получает в момент пробуждения. 
Этот аспект сновидений довольно много изучался и до-
статочно правильно описывается в современных трудах 
по физиологии и биологии. Такие сновидения человека 
не многим отличаются от сновидений животных. Но что 
на самом деле есть terra incognita [лат.: земля непознан-
ная] для науки, так это истинные видения и опыт Выс-
шего Эго. Они тоже именуются сновидениями, но их 
так называть не следует, если только не окрестить как-то 
иначе другие видения во время сна.

Вопрос. Чем они отличаются?
Ответ. Понять характер и функции истинных сно-

видений невозможно без признания существования в 
смертном человеке не зависящего от физического тела, 
бессмертного Эго. Во время сна в постели остаётся толь-
ко оживлённая форма из плоти, чьи способности не-
зависимого мышления совершенно парализованы. Но 
если мы признаем наличие в нас Высшего, или постоян-
ного, Эго, которое не следует путать с личным «я», станет 
ясно, что так называемые сновидения, к которым люди 
в основном относятся как к пустым фантазиям, на са-
мом деле — отдельные странички из жизни и опыта вну-
треннего человека, смутные воспоминания о которых  
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в момент пробуждения в большей или меньшей степени 
искажаются нашей физической памятью. Последняя ме-
ханически выхватывает некоторые отпечатки мыслей, 
увиденных событий и поступков внутреннего человека 
в часы его полной свободы. Потому что наше Эго начи-
нает жить своей, отдельной от тюрьмы из плоти жизнью, 
лишь стоит ему освободиться от пут материи, то есть во 
время сна физического человека. Это Эго и есть подлин-
ное действующее лицо, сам человек, истинное «Я» чело-
века. Но физический человек не может чувствовать или 
что-то осознавать во время сна, так как личность — или 
внешний человек, с его мозгом и мыслительным аппа-
ратом, — чуть ли ни полностью парализована. Можно 
сравнить подлинное Эго с заключённым, а физическую 
личность с его тюремщиком. Когда тюремщик засыпа-
ет, заключённый совершает побег или, по крайней мере, 
выходит за стены своей тюрьмы. В полусне тюремщик 
выглядывает в окно, но то и дело клюёт носом, и ему уда-
ётся лишь урывками различать заключённого, который, 
как тень, то и дело то появится перед ним, то исчезнет. 
Но что он может ощущать и что он может знать о под-
линных действиях и особенно о мыслях своего подо-
печного?

Вопрос. Разве мысли одного не оказывают влияния 
на другого?

Ответ. Во всяком случае, не во время сна, так как ис-
тинное Эго думает не так, как его недолговечная, прехо-
дящая личность. В часы бодрствования мысли и голос 
Высшего Эго либо доходят, либо не доходят до своего 
тюремщика — физического человека, ибо это Голос его 
Совести, но, когда он спит, голос Эго всего лишь «Глас 
вопиющего в пустыне». В мыслях истинного человека, 
или бессмертной индивидуальности, картинки и виде-
ния прошлого и будущего предстают как настоящее, да 
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и мысли эти, в отличие от наших субъективных образов, 
порождённых деятельностью головного мозга, есть жи-
вая, подлинная реальность. Они не менее реальны сей-
час, чем тогда, когда ещё не было речи, выраженной 
звуками, когда мысли были предметны и у человека не 
было необходимости их речевого выражения, так как 
они тут же обретали плоть силой Крийа-Шакти, той ми-
стической силой, которая мгновенно трансформирует 
идеи в видимые формы, столь же объективные для чело-
века ранней третьей Расы, сколь объективны видимые 
предметы для нас.

Вопрос. Как в таком случае эзотерическая филосо-
фия объясняет передачу даже нескольких фрагментов 
мыслей Эго нашей физической памяти  — фрагментов, 
о которых она сохраняет воспоминания?

Ответ. Все они отражаются в мозгу спящего, как 
тени, которые внешние предметы отбрасывают на вну-
треннюю поверхность брезентовой палатки и которые 
спящий в палатке человек видит при пробуждении. Ему 
кажется, что всё это ему приснилось, и он чувствует, что 
нечто происходило именно с ним, тогда как в действи-
тельности он всего лишь смутно воспринял мыследей-
ствия своего истинного Эго. По мере пробуждения его 
воспоминания с каждой минутой всё более искажают-
ся и смешиваются с образами, спроецированными про-
сыпающимся физическим мозгом. И, благодаря ассо-
циативной способности человека, эти воспоминания 
порождают различные комбинации идей.

Вопрос. Трудно понять, как Эго может ночью пере-
живать события, которые произошли много лет назад. 
Разве не было сказано, что сны несубъективны?

Ответ. Как они могут быть субъективными, когда 
само пребывание в состоянии сна для нас (во всяком 
случае на нашем плане) субъективно? Для сновидца же 



260

(Эго) на его собственном плане явления этого плана так 
же объективны, как наши действия для нас.

Вопрос. Какие чувства активны во время сна?
Ответ. Чувства спящего время от времени получа-

ют импульсы и пробуждаются к механической деятель-
ности. То, что он слышит и видит, как уже было сказано, 
является искажённым отражением мыслей его Эго. По-
следнее высокодуховно и очень тесно связано с высши-
ми принципами — Буддхи и Атмой. Эти высшие прин-
ципы на нашем плане полностью бездействуют, и само 
Высшее Эго (Манас) пребывает в более или менее спя-
щем состоянии, в то время как физический человек 
бодрствует. Это особенно касается очень материалисти-
чески настроенных людей. Таким образом, духовные 
способности человека спят, потому что Эго настолько 
порабощено материей, что оно едва ли может уделять 
всё своё внимание действиям человека даже тогда, когда 
он грешит, хотя за это Эго, которое вновь объединится 
со своим низшим Манасом, станет в будущем страдать. 
Как я уже говорила, воздействие, которое Эго оказывает 
на физического человека, и является тем, что мы назы-
ваем «совестью». И в зависимости от того, как личность, 
или низшая душа, объединяется с высшим сознани-
ем, или Эго, зависит степень воздействия последнего на 
жизнь смертного человека.

Вопрос. Значит ли, что это Эго и есть Высшее Эго?
Ответ. Да, это Высший Манас, освещённый Буддхи, 

— принцип самосознания, или, короче, «Я есть Я». Это 
Карана-Шарира, бессмертный человек, переходящий из 
одной инкарнации в другую,

Вопрос. Можно ли сказать, что для истинных сно-
видений существует иной «регистр», или механизм, па-
мяти, чем для состояния бодрствования?
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Ответ. Так как сны в действительности представля-
ют собой действия Эго, в то время как физическое тело 
спит, они, конечно, записываются на своём собственном 
плане, но оказывают соответствующее воздействие и на 
этот план. Однако никогда не забывайте, что сны в це-
лом, как мы их знаем, есть всего лишь приходящие к нам 
по пробуждении смутные воспоминания о действитель-
ных событиях сна. Конечно, часто бывает, что утром мы 
вообще не помним, что нам снилось, и потом, уже днём, 
нас вдруг осеняет воспоминание. Причин этому много. 
Это аналогично тому, что иногда случается с каждым из 
нас, когда ощущение, запах, даже случайный шум или 
звук пробуждают в нас воспоминание о давно забытых 
событиях, местах или людях. Что-то из того, что наше 
Эго видело, делало или думало, отпечаталось в физиче-
ском мозгу, но это не осознаётся и забывается нами по 
пробуждении из-за каких-то физических условий или 
помех. Эти впечатления регистрируются соответствую-
щими клетками или нервными центрами нашего мозга, 
но в силу каких-то случайных обстоятельств механизм 
памяти, так сказать, даёт осечку и не срабатывает до тех 
пор, пока не получает необходимого импульса. И тог-
да мозг мгновенно сбрасывает те впечатления в созна-
тельную память бодрствующего человека. Ибо, как толь-
ко возникают необходимые условия, соответствующий 
центр сразу же активизируется и выполняет те действия, 
которые он должен был выполнить, но не смог из-за тех 
или иных помех.

Вопрос. Как осуществляется этот процесс?
Ответ. Между физическим мозгом и внутренним 

человеком постоянно, и днём, и ночью, поддерживает-
ся своего рода телеграфная связь. Мозг настолько сло-
жен, как физически, так и метафизически, что сравним 
с деревом, с которого можно снимать кору слой за слоем,  



262

и каждый слой отличен от всех других и имеет своё соб-
ственное, специальное предназначение, свои собствен-
ные особенности и функции.

Вопрос. Что отличает память и воображение «спя-
щего» сознания от памяти и воображения бодрствую-
щего сознания?

Ответ. Во время сна физическая память и вообра-
жение, конечно, пассивны, так как человек спит — его 
мозг спит, его память спит, все его функции спят и пре-
бывают в состоянии покоя. И пробуждаются они, как я 
уже вам говорила, только тогда, когда их что-то возбуж-
дает. Таким образом, сознание спящего не активно, а 
пассивно. Тем не менее в то время, когда тело спит, вну-
тренний человек, или истинное Эго, действует незави-
симо от тела, но я сомневаюсь, что кто-либо из нас, если, 
конечно, он не знаком в достаточной мере с оккультной 
физиологией, может понять характер действий Эго.

Вопрос. Какое отношение имеют Астральный Свет 
и Акаша к памяти?

Ответ. Первый — носитель памяти животного чело-
века, последняя —  духовного Эго. Все «сны» Эго, так же 
как и все действия физического человека, записывают-
ся, ибо и те, и другие основаны на причинах и порож-
даемых ими следствиях. Наши «сны», во время которых 
наше подлинное «Я» бодрствует и действует, конечно, 
должны где-то записываться… 

В начале своего возникновения Астральный Свет как 
излучение абсолютно чист, хотя, чем ниже он опускает-
ся к нашей земной сфере, тем больше дифференцирует-
ся, в результате чего его состав теряет чистоту. А человек 
ещё больше способствует его загрязнению. То, что чело-
век возвращает Астральному Свету, гораздо хуже того, 
что он получает.
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Вопрос. Не могли бы вы объяснить нам, как это со-
относится с человеком и его действиями во время сна?

Ответ. …Астральный Свет… воздействует на волю даже 
спящего человека видениями, отпечатывающими[ся] в 
его дремлющем мозгу (их не следует путать со «снови-
дениями»), и бациллы подобных видений делают своё 
дело, когда человек пробуждается.

Вопрос. Какую роль играет в снах воля?
Ответ. Во время сна воля внешнего человека, равно 

как и его желание, конечно, спит и бездействует. Но без-
действующей дремлющей воле можно сообщить некото-
рое направление и вызвать определённые последствия… 
Это одна из хитростей «чёрной магии», но, так как она 
может служить и благим целям, эта хитрость изучается 
и студентами оккультизма. Нужно быть достаточно про-
двинутым на Пути, чтобы иметь волю, которая может 
сознательно действовать во время физического сна или 
влиять на волю другого человека, в то время как он спит, 
то есть управлять его снами и через них — его действия-
ми, когда он бодрствует.

Научившийся этому Адепт становится Дживан-
Myкта… Адептов обычно различают по числу «принци-
пов», которыми они в совершенстве управляют, ибо то, 
что мы называем волей, имеет своим источником Выс-
шее Эго, а последнее, будучи свободным от обременён-
ной грехом личности, божественно и чисто.

Вопрос. Какую роль в снах играет Карма? В Индии го-
ворят, что каждый человек получает вознаграждение 
или наказание за все свои поступки, совершённые им 
как во время бодрствования, так и во время сна.

Ответ. Так говорят, потому что люди там сохранили 
традиции своих предков во всей их чистоте и не забыва-
ют их. Они знают, что сущность человека — в его истин-
ном Эго и что оно живёт и действует, хотя и на другом 
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плане. Внешняя жизнь для этого Эго является «сном», 
тогда как внутренняя жизнь, или жизнь на плане так на-
зываемых сновидений, для него реальна. Поэтому инду-
сы (непосвящённые, конечно) говорят, что Карма так же 
щедро вознаграждает истинного человека в сновидени-
ях, как и иллюзорную личность в физической жизни.

Вопрос. Как истинный человек и иллюзорная лич-
ность различаются кармически?

Ответ. Физический животный человек так же мало 
ответственен за что-либо, как собака или мышь, ибо для 
телесной формы всё заканчивается со смертью тела. Но 
истинному «Я», которое породило свою собственную 
тень, или низшую думающую личность, и которое во 
время жизни этого физического автомата стояло за его 
спиной и нажимало на тайные пружины, придётся стра-
дать вместе со своим factotum и alter ego [лат.: правой ру-
кой и вторым «я»] в следующем воплощении.

Вопрос. Но ведь два Манаса, высший и низший, со-
ставляют одно?

Ответ. И да, и нет, и это великая тайна. Высший Ма-
нас, или Эго, по существу божественен и, следовательно, 
чист. Никакая грязь не может его запятнать, и никакое 
наказание per se [лат.: само по себе] в следующем вопло-
щении не может его затронуть, тем более что он непо-
винен и не принимает участия в намеренных действиях 
своего низшего эго. Тем не менее, хотя Манас и двой-
ственен и в течение жизни Высший разделён с низшим, 
но из-за самого факта, что «отец и сын» есть одно, а так-
же потому, что при воссоединении со своим вышестоя-
щим Эго низшая душа возлагает на него и запечатлева-
ет на нём все свои действия, как хорошие, так и плохие, 
страдать приходится обоим. Высшему Эго, несмотря 
на его невинность и непорочность, приходится вместе 
с низшим «я» человека нести в будущем воплощении  
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наказание за совершённые низшим проступки. Вся док-
трина воздаяния построена на этом старом эзотериче-
ском догмате, ибо Высшее Эго — это антитип того, что 
на этой земле является типом, или личностью… Тайная 
Доктрина учит, что Манаса-Путры, или воплощающие-
ся Эго, добровольно и сознательно взяли на себя ношу 
всех будущих грехов своих будущих личностей… Истин-
ное страдание испытывает невинный Христос в нас… 
Стало быть, верно, что, когда мы остаёмся глухими к го-
лосу нашей Совести, мы распинаем Христа в себе. Но да-
вайте вернёмся к снам.

Вопрос. Являются ли так называемые пророческие 
сны показателем того, что человек, который их ви-
дит, обладает ярко выраженными способностями  
ясновидения?

Ответ. Можно сказать, что, если люди видят дей-
ствительно пророческие сны, это значит — их физиче-
ский мозг и память находятся в большей связи и гар-
монии с их Высшим Эго, чем у большинства людей. Их 
истинное Эго имеет больше возможностей для пере-
дачи физической оболочке и памяти того, что для них 
действительно важно, чем в случае с менее одарённы-
ми людьми. Не забывайте, что единственный Бог, с кото-
рым человек может соприкоснуться, — это Бог в нём са-
мом под названием Дух, Душа и Разум, или Сознание, и 
эти три составляют одно…

Вопрос. Видят ли сны Адепты?
Ответ. Ни один из продвинутых Адептов не видит 

снов. Адепт — это тот, кто овладел контролем над сво-
ими четырьмя низшими принципами, включая тело, и 
кто, следовательно, не позволяет плоти руководить со-
бой. Он просто парализует своё низшее «я» во время 
сна и становится абсолютно свободным. Сновидение, 
как мы его понимаем, есть иллюзия. Разве может Адепт,  
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освободившийся от всех иллюзий, видеть сны? Во время 
сна он просто живёт на другом, более реальном плане.

Вопрос. Есть ли такие люди, которые никогда не ви-
дят снов?

Ответ. Насколько мне известно, таких людей на 
Земле нет. Все так или иначе видят сны, но большинство 
людей забывают их по пробуждении. Это зависит от бо-
лее или менее восприимчивого состояния мозговых 
ганглий. Бездуховные люди и те, кто не развивает сво-
их способностей воображения или кто изнурён физи-
ческим трудом до такой степени, что их ганглии во вре-
мя отдыха не действуют даже механически, редко видят 
(если вообще видят) связные сны.

Вопрос. Чем отличаются сны человека от снов жи-
вотного?

Ответ. Конечно, сновидения характерны не только 
для людей, но и для всех животных — от высших мле-
копитающих до самых маленьких птиц и даже насеко-
мых. Каждое существо, наделённое физическим мозгом 
или тождественными ему органами, должно видеть сны. 
Каждое животное, независимо от его размера, имеет бо-
лее или менее развитые физические чувства, и, хотя эти 
чувства притуплены во время сна, память продолжает, 
так сказать, действовать механически и воспроизводит 
пережитые ощущения. Нам всем известно, что собаки, 
лошади и другие домашние животные видят сны, но сны 
видят и канарейки. Однако я думаю, что эти сны чисто 
физиологического порядка…

Вопрос. Что в таком случае представляет собой 
процесс засыпания?

Ответ. …Оккультизм объясняет его как периоди-
ческое и регулируемое истощение нервных центров, 
особенно сенсорных ганглий мозга, которые больше 
не могут функционировать на этом плане и которые…  
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вынуждены восстанавливать силы на другом плане… Как 
человек, изнеможённый одним состоянием жизненной 
среды, стремится сменить её на другую (например, когда 
воздух слишком жаркий, он освежает себя прохладной 
водой), так же и сон — это тенистый уголок в залитой 
солнцем долине жизни. Сон является знаком того, что 
жизнь в состоянии бодрствования стала слишком боль-
шим напряжением для физического организма и что 
сила жизненного потока должна быть ослаблена пере-
ходом от состояния бодрствования к состоянию сна. По-
просите хорошего ясновидящего описать ауру челове-
ка, отдохнувшего после сна, и человека, собирающегося 
лечь спать. Первого будут омывать ритмические вибра-
ции жизненных потоков золотистого, голубого и розо-
вого цвета. Это электрические волны Жизни. Последний 
будет как будто в дымке интенсивного золотисто-оран-
жевого цвета, состоящей из атомов, которые вращаются 
с почти невероятной скоростью и порывистостью, что 
означает, что человек слишком переполнен Жизнью и 
эта жизненность слишком интенсивна для его физиче-
ских органов. Ему необходимо найти успокоение в тене-
вой стороне этой жизни, которой является сон, то есть 
одно из состояний сознания…

Вопрос. Какова главная причина сновидений?
Ответ. Как мы знаем, сновидения бывают разными. 

Не считая «сновидений», вызванных несварением же-
лудка, бывают сны, которые связаны с деятельностью 
мозга, памяти; бывают механические или сознательные 
видения. Предупреждающие, предостерегающие сны 
обусловлены активным взаимодействием с внутренним 
Эго. Они также зачастую являются результатом созна-
тельного или бессознательного взаимодействия голов-
ного мозга двух живых людей или их двух Эго.
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Вопрос. В таком случае, что в нас видит сны?
Ответ. Как правило, это физический мозг личного 

эго, местонахождение памяти. Он излучает и отбрасы-
вает искры, подобно затухающим углям костра. Память 
спящего можно сравнить с Эоловой семиструнной ар-
фой, а состояние его ума — с ветром, который пробегает 
по её струнам. Соответствующая струна арфы реагирует 
на одно из семи состояний умственной деятельности, в 
котором пребывал спящий перед тем, как заснуть. Лёг-
кое дуновение вызовет слабое звучание арфы; ураган, 
 соответственно, — более сильные вибрации. Если лич-
ное эго — в контакте со своими высшими принципами 
и если покровы высших планов приоткрыты, всё хоро-
шо. Если же, наоборот, его природа материальна и близ-
ка к животной, сновидений, по всей вероятности, не бу-
дет. Если память случайно поймает дуновение «ветра» 
с высшего плана и оно будет запечатлено сенсорными 
ганглиями мозжечка, а не через прямое посредство ду-
ховного Эго, личное Эго получит изображения и звуки 
столь искажённые и дисгармоничные, что даже видение 
Девачана покажется ему кошмаром или гротескной ка-
рикатурой. Потому нельзя дать однозначный ответ на 
вопрос: «Что в нас видит сны?» — это полностью зависит 
от индивидуума, от того, какой из принципов будет глав-
ным двигателем в его сновидениях и будет ли человек 
помнить свои сны или нет.

Вопрос. Является ли видимая объективность  
в сновидении действительно объективной или субъек-
тивной?

Ответ. Если признаётся, что она видимая, тогда, 
конечно, она субъективна. Вопрос, скорее, следует за-
дать следующим образом: для кого или для чего изо-
бражения, или образы, в снах являются объективны-
ми или субъективными? Для видящего сны физического  
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человека всё, что он видит с закрытыми глазами, конеч-
но, субъективно. Но для субъективного для наших мате-
риальных чувств Наблюдателя внутри спящего физи-
ческого человека всё, что он видит, так же объективно, 
как он сам объективен для себя самого и для других та-
ких же, как он. Материалисты, возможно, рассмеются и 
скажут, что мы превращаем человека в целое семейство 
сущностей, но это не так. Оккультизм учит, что физиче-
ский человек един, но мыслящий человек семеричен: он 
думает, действует, чувствует и живёт на семи различных 
уровнях бытия, или планах сознания. И для всех этих 
уровней, или планов, неизменное Эго (а не ложная лич-
ность) имеет определённый набор чувств.

Вопрос. Можно ли охарактеризовать эти разные 
чувства?

Ответ. Это могут только Адепты или хорошо подго-
товленные Чела, которым хорошо известны эти разные 
уровни сознания… Нередки случаи, когда мы осознаём 
во сне, что нам снится сон; это хорошее доказательство 
тому, что человек на плане мысли — сложное существо. 
Поэтому Эго, или думающий человек, Протеус, не толь-
ко представляет собой вечно изменяющееся единство 
разнообразных форм, но он ещё и способен, так сказать, 
разделиться на плане ума или сновидений на два или 
более существа…

Вопрос. Является ли так называемая «бессознатель-
ная мозговая деятельность» механическим процессом 
физического мозга во время сна или же это сознатель-
ное функционирование Эго, результат которого толь-
ко отпечатывается в обычном сознании?

Ответ. Последнее. Ибо разве можно в сознатель-
ном состоянии вспомнить, что происходило в то время, 
когда наш мозг работал бессознательно? Очевидно, что 
здесь противоречие в терминологии.
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Вопрос. Как объяснить, что люди, которые никогда 
не видели гор в природе, часто отчётливо видят их во 
сне и способны различать их особенности?

Ответ. Вероятно, они видели горы на картинах. 
Если же нет, значит, кто-то или что-то в них раньше это 
видело.

Вопрос. Какова причина того, что во сне мы, вроде 
бы, всё время к чему-то стремимся, но никогда этого не 
достигаем?

Ответ. Это потому, что физическое «я» и его память 
отрезаны от возможности знать, что делает истинное 
Эго. Спящий получает лишь слабые мимолётные впечат-
ления о действиях Эго, порождающих в физическом че-
ловеке так называемые сновидения, но он не может ви-
деть их последовательно. Человек, находившийся в бреду, 
по выздоровлении имеет такое же отношение к медсе-
стре, которая наблюдала и ухаживала за ним во время 
его болезни, как физический человек к своему истинно-
му Эго. Это Эго так же сознательно действует и в нём, и 
вне его, как медсестра, ухаживающая и присматриваю-
щая за больным. Но ни пациент по выходе из больницы, 
ни сновидец по пробуждении не сможет вспомнить ни-
чего, кроме обрывочных и мимолётных видений.

Вопрос. Чем отличается сон от смерти?
Ответ. Между ними, конечно, есть аналогия, хотя 

различие очень значительное. Во сне сохраняется связь, 
хотя и слабая, между низшим и высшим умом челове-
ка, и последний в большей или меньшей степени отра-
жается в первом, хотя его лучи могут сильно искажаться. 
Но как только тело умирает, тело иллюзий, Майяви-Рупа, 
становится Кама-Рупой, или животной душой, и остаёт-
ся предоставленной самой себе. Следовательно, между 
привидением и человеком такая же разница, как меж-
ду грубоматериальным, но трезвым смертным и вдрызг 
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пьяным человеком, не способным различать хорошо ви-
димые предметы окружающей обстановки; между чело-
веком, который заперт в совершенно тёмной комнате, и 
тем, кто находится в комнате, которая хоть и недоста-
точно, но всё же как-то освещена. Нижние принципы 
подобны диким зверям, а высший Манас — это рацио-
нальный человек, который более или менее успешно ус-
миряет или приручает их. Но как только зверь вырыва-
ется на волю из-под контроля хозяина, как только он 
перестаёт слышать его голос и видеть его, он снова воз-
вращается в своё старое логово в джунглях. Однако ре-
альному, настоящему животному требуется время, для 
того чтобы вернуться к своему естественному, природ-
ному состоянию, а низшие принципы возвращаются 
мгновенно; и как только Высшая Триада входит в состо-
яние Девачана, низшая Дуада вновь становится тем, чем 
она была с самого начала, — принципом, который на-
делён чисто животным инстинктом и которого произо-
шедшее изменение только ещё больше радует.

Вопрос. Каково состояние Линга-Шариры, или пла-
стичного тела, во время сновидений?

Ответ. Пластичная форма должна спать вместе с те-
лом, если только на ней не проецируется какое-то силь-
ное желание, порождённое в высшем Манасе. В снови-
дениях она не играет активной роли — она, наоборот, 
абсолютно пассивна и является невольным полусон-
ным свидетелем событий, переживаемых высшими  
принципами.

Вопрос. При каких обстоятельствах этот призрак 
может быть виден?

Ответ. Иногда в случае болезни, иногда — очень 
сильного порыва страсти как со стороны наблюдаемого, 
так и со стороны наблюдающего; возможно и то, и дру-
гое. Больной человек, особенно перед самой смертью, 
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наверняка увидит во сне или в видении тех, кого он лю-
бит и о ком постоянно думает. Точно так же и бодрству-
ющий человек может увидеть кого-то, о ком он напря-
жённо думает и кто в это время спит.

Вопрос. Может ли маг вызвать подобную призрач-
ную сущность и общаться с ней?

Ответ. В чёрной магии вызывание «духов» спящих 
людей не редкость. Колдун может выведать у призрака 
любую тайну, а спящий так и не узнает о том, что про-
изошло. То, что появляется при таких обстоятельствах, 
есть Майяви-рупа; но всегда существует опасность, что 
память живого человека сохранит воспоминания о вы-
зывании и он будет помнить это как яркий сон. Если 
расстояние не очень велико, может быть вызван Двой-
ник, или Линга-Шарира, но он не способен ни говорить, 
ни давать информацию, и не исключена опасность, что 
подобное насильное разделение убьёт спящего. Много 
неожиданных смертей во сне случилось именно по этой 
причине, но мир мудрее не стал.

Вопрос. Может ли существовать какая-то связь 
между сновидцем и сущностью в Кама-Локе?

Ответ. Если спящему приснится сущность из Кама-
Локи, по всей вероятности, это будет кошмарный сон. 
Если же спящий медиум или человек, который в часы 
бодрствования проявлял такую пассивность, что даже 
его Высшее «Я» не в состоянии его защитить, он риску-
ет стать одержимым «призраком», привлечённым та-
ким образом. Поэтому медиумическое состояние пас-
сивности столь опасно. Оно может привести к тому, что 
Высшее «Я» станет совершенно беспомощным и не смо-
жет ни помочь спящему или вошедшему в транс челове-
ку, ни предупредить его. Пассивность парализует связь 
между низшими и высшими принципами. Очень редки 
случаи, когда медиум, оставаясь совершенно пассивным 
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для вхождения в контакт с каким-то Высшим Разумом, 
каким-то Неземным Духом (не развоплощённым), тем не 
менее сохраняет свою личную волю в достаточной сте-
пени, чтобы не оборвать все связи со своим Высшим «Я».

Вопрос. Может ли сновидец быть в контакте с ка-
кой-либо сущностью в Девачане?

Ответ. Единственно возможный способ осущест-
вления контакта с обитателем Девачана — через снови-
дение или видение во время транса. Ни один из обитате-
лей Девачана не может спуститься на наш план; это мы 
поднимается туда — вернее, наше внутреннее «Я».

Вопрос. Каково состояние ума пьяницы во время сна?
Ответ. Это не настоящий сон, а тяжёлое оцепене-

ние; не физический отдых, но хуже, чем бессонница. 
Подобное состояние быстро убивает человека. Во время 
такого оцепенения, а также при опьянении в часы бодр-
ствования, в мозгу пьяницы всё вертится и крутится, вы-
зывая в его воображении ужасные и гротескные, посто-
янно движущиеся и извивающиеся формы.

Вопрос. Какова причина кошмаров и почему люди, 
страдающие от затяжного туберкулёза лёгких, зача-
стую видят приятные сны?

Ответ. Первые объясняются чисто физиологиче-
скими причинами. Кошмар вызывается затруднённым 
дыханием, а затруднённое дыхание всегда вызывает 
чувство угнетённости и ощущение надвигающейся ка-
тастрофы. Во втором случае сны становятся приятными, 
потому что больной туберкулёзом постепенно отделя-
ется от своего материального тела и его ясновидческие 
способности возрастают пропорционально этому отде-
лению. По мере приближения смерти тело разрушает-
ся и перестаёт быть помехой, или препятствием, взаи-
модействию между мозгом физического человека и его 
Высшим «Я».
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Вопрос. Полезно ли развивать способность к снови-
дению?

Ответ. Развивая способность к тому, что мы назы-
ваем сновидением, мы развиваем способность ясно- 
видения.

Вопрос. Существуют ли какие-то способы интер-
претации снов, как, например, толкования в сонниках?

Ответ. Нет, только способности ясновидения и ду-
ховная интуиция являются «толкователями». Все Эго, ви-
дящие сны, отличаются друг от друга, точно так же, как и 
наши физические тела. Если всё во Вселенной символи-
зируется на физическом плане семью ключами, сколько 
же ключей может быть для этого на Высших Планах?

Вопрос. Можно ли сны как-нибудь классифициро-
вать?

Ответ. Мы можем грубо подразделить и сны на семь 
классов, а последние — на подклассы.

Таким образом мы получим:
1. Пророческие сны. Они отпечатываются в памяти 

нашим Высшим «Я». Как правило, они понятны и ясны 
— спящий либо слышит голос, либо видит надвигающе-
еся событие.

2. Аллегорические сны или смутные мимолётные ви-
дения реальных событий, выхваченные мозгом и ис-
кажённые воображением. Как правило, они правдивы 
только наполовину.

3. Сны, посылаемые Адептами, хорошими либо пло-
хими, месмеризаторами или же мыслями очень могуще-
ственных разумов, желающих заставить нас исполнять 
их волю.

4. Ретроспективные сны о событиях из прошлых во-
площений.

5. Предупреждающие сны для тех людей, которые не 
могут предчувствовать сами.
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6. Беспорядочные сны, причины которых упомина-
лись выше.

7. Сны, которые являются лишь результатом игры 
воображения или хаотическими картинками, возни-
кающими в связи с пищеварением, некоторыми пси-
хическими расстройствами и другими подобными 
внешними причинами.
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Из наставления 2. «Состояния сознания»

…Нередко неудачное употребление одного слова или 
сравнения ответственно за целый ряд ложных доктрин, 
и впоследствии в общественном понимании какая-ни-
будь важная философская истина настолько искажает-
ся, что её не узнают даже первоначальные толкователи. 
В качестве примера можно привести слово «иллюзия», 
используемое восточными мистиками и теософами при 
ссылках на жизнь в состоянии Девачана (или на Небе-
сах). Хотя некоторые учителя видоизменили этот тер-
мин и сделали его всевмещающим, применяя его к 
жизни на всех прочих планах, всё же истинная мысль, 
завуалированная этим словом, не была достаточно вы-
явлена…

Материя есть «иллюзия» лишь с космической точ-
ки зрения; и поскольку в той или иной форме материя 
проявляется во всех состояниях жизни, то, следователь-
но, жизнь в Девачане, или на Небесах, есть такая же ре-
альность для духовных чувств, как и жизнь на земле для 
чувств физических; на самом же деле она гораздо более 

Выдержки  
из «Учения Храма»



277

реальна, ибо духовные чувства намного тоньше и совер-
шеннее и обладают бесконечно большей силой, нежели 
чувства физические. Смерть, подобно сну, есть «великий 
природный восстановитель» — она неизбежно прино-
сит человеку новую возможность реализации всех его 
высших идеалов. Если же у человека таких идеалов нет, 
он совершенно очерствел и не верит в добро, то и небес-
ная жизнь не предоставит ему ничего подобного, вслед-
ствие чего он не сможет иметь на этом плане сознатель-
ного существования…

Из наставления 11. «Знание и сила»

…Все истинные труды о Сокровенном Знании содер-
жат указания и предостережения о том, что если ученик 
не имеет здорового духа в здоровом теле, то практика в 
магии, включающая овладение силами гипнотизма, мес-
меризма, психометрии, психологии и многими другими, 
является весьма опасной, если не губительной.

Тысячи людей «бросаются туда, где боятся ступать ан-
гелы», и бросаются без должной подготовки, не обладая 
физической и духовной крепостью для борьбы и обу-
здания разбуженных ими тайных сил, и делают это от-
того, что имеют, по их выражению, неодолимую тягу к 
познанию и приобретению силы или же были разоча-
рованы в более материальных областях деятельности, а 
их душа страстно жаждет израсходовать на что-то свою 
энергию… 

Поймите, Я отнюдь не намерен критиковать искрен-
ние усилия или же отрицать истину и силу тайных за-
конов жизни, обычно именуемых оккультизмом. Я не 
отрицаю и того факта, что существуют как учителя, спо-
собные сообщить много предварительных указаний, так 
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и мужчины и женщины, способные их усвоить. Но что Я 
действительно отрицаю, так это то, что какой-либо раз-
вратник или пьяница, обжора, ханжа, эгоист или боль-
ной мужчина или женщина могут быть способны к про-
буждению и контролированию более высоких и тонких 
сил природы, если они ещё не искоренили из своего ума 
и тела порок и болезнь. Некоторые из вас скажут: как 
же это может быть, если существуют чёрные маги, спо-
собные вызывать и манипулировать этими силами? Но 
имейте в виду: такие маги находятся на нисходящей дуге 
цикла манифестации. В своё время они обрели такие 
силы теми же способами, которые должны использовать 
и вы, чтобы достичь этой высоты. Когда-то они стояли 
намного выше вас на лестнице жизни и упали с гораздо 
большей высоты, нежели та, на которой вы сейчас сто-
ите. Вы всё ещё настолько крепко привязаны к мысли о 
том, что жизнь на земле даётся лишь однажды, что вам 
трудно понять то, что как очень хороший, так и очень 
дурной человек посеяли семена проявляющегося в них 
сейчас добра или зла много циклов тому назад. Как пре-
жде, так и теперь они лишь возделывают свой собствен-
ный виноградник, лозы которого являются их жизнями 
на земле…

Очень часто не принимается во внимание единство 
и взаимозависимость астрального и физического тел. 
Если сердце физического человека нездорово, то серд-
це астрального тела тоже больное, хотя настоящая при-
чина болезни может корениться как в том, так и в дру-
гом. Если причина в астрале, то лечить нужно его; если 
в физическом теле, то необходима соответствующая 
сила и субстанция для нейтрализации физических ус-
ловий, вызвавших в нём болезнь. Некоторые учёные ут-
верждают, что все болезни зарождаются на ментальном 
плане. Это заблуждение, ибо первичная причина может  
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возникнуть на любом из четырёх низших планов бытия, 
а её следствие может быть как серьёзным, так и незначи-
тельным — в зависимости от того плана, на котором эта 
причина зародилась. Зловредная причина, возникшая 
на ментальном плане, породит более разрушительные 
результаты, нежели подобная причина такой же силы, 
зародившаяся на физическом плане.

Так как эти два тела очень тесно связаны между со-
бой, то желающий стать учеником должен научиться 
различать свойства или состояния астрала и физическо-
го тела. Он должен обрести полный контроль над обои-
ми телами, прежде чем достигнет планов более тонких…

Из наставления 12. «Феномены сна и смерти»

…Строение клеток спинного и головного мозга, от-
личное от строения клеток всех других органов и тканей, 
имеет несколько особых признаков, почти не замечен-
ных или, по меньшей мере, не получивших объяснения 
у обычных исследователей.

Клетки спинного мозга классифицируются как раз-
ветвлённые, или звездообразные, клетки. Их мельчай-
шие ответвления имеют весьма важное назначение, 
ибо они служат проводниками энергии от одной клет-
ки к другой. Такой же цели служат и своеобразные ма-
ленькие щупальца, или точки контакта, которые у каж-
дой мозговой клетки вытягиваются и распрямляются 
при нормальном прохождении крови через мозг во вре-
мя бодрствования, что представляет для любознатель-
ного наблюдателя источник неиссякаемого интереса. 
Если такой наблюдатель когда-либо видел, как прячут-
ся маленькие щупальца на голове улитки при контакте с 
любой чужеродной субстанцией, он поймёт и принцип 
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действия клеток мозга при возбуждении, ибо когда тече-
ние крови в теле замедляется, например, во сне, то щу-
пальца мозговых клеток втягиваются.

Электрическая сила, или нервная энергия, порождён-
ная кровяным потоком, использует эти точки контакта в 
качестве передатчиков нервной энергии от одной клет-
ки к другой. Поскольку каждая клетка есть миниатюр-
ный мир в эмбрионе, со всеми его дремлющими сейчас 
силами, за исключением тех вибраций, что проявлены в 
текущем Цикле, то получение и передача силы при по-
мощи контакта с точками каждой смежной клетки про-
буждают или, точнее, усиливают эти особые вибрации 
и позволяют тем высшим формам электрической энер-
гии, которые известны как ум и которые передаются по-
средством этих нервных флюидов, проходить через эти 
клетки и оставлять свой «отпечаток» внутри каждой из 
них. Но было бы ошибкою думать о клетках как о хра-
нилищах знания или силы — они являются лишь при-
ёмниками и передатчиками различных форм энергии. В 
часы сна, когда эти контактные щупальца втянуты, наше 
сознание функционирует на внутренних планах, где в 
подобных материальных средствах передачи нет не-
обходимости, так как энергия, требующая их участия 
в случае физического плана, там свободно передаёт-
ся от одной клетки к другой таким же образом, как зем-
ное электричество течёт от одного полюса к другому в 
случае световой дуги или при контакте электрических  
проводов.

Во время сна из-за быстрого действия мыслительной 
энергии, освобождённой от уз материи, времени и про-
странства не существует. Жизнь в состоянии сна являет-
ся предвосхищением того, какой она может быть, ког-
да грубые, низшие степени материи, держащие сейчас 
в своих тисках нарождающегося богочеловека, будут 
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утончены. И тогда энергия, вынужденная сегодня дей-
ствовать вопреки всем тем препятствиям, которые воз-
двиг по своему невежеству человек, пресекая её всевоз-
можными неестественными и неразумными способами 
и приёмами на протяжении бесчисленных воплощений, 
станет направляться более высокой духовной волей че-
ловека на совершенствование его тела, которое будет 
превосходить тела настоящей расы настолько, насколь-
ко те превосходят ныне тела животных…

Из наставления 14. «Опасности Астрального плана»

…Отделить астрал от физического тела очень просто. 
Это происходит всякий раз, когда вы погружаетесь в сон 
или впадаете в состояние, которое называете бесчув-
ственным. Этого же можно достичь и с помощью возбуж-
дающих средств или наркотиков. В первом случае душа 
и астральное тело находятся под охраной естественно-
го закона и, как правило, проходят через все испытания 
невредимыми. В тех же случаях, которые можно отне-
сти к последним из перечисленных, душа внутри её тон-
кой оболочки совершенно не защищена, ибо условия, 
вызвавшие этот выход астрала, были условиями ненор-
мальными, неестественными и потому не охраняемыми 
природным законом; вследствие чего на каждом шагу 
ей угрожают бесчисленные опасности и невыразимый 
ужас. Такие же условия или опасности встречают чело-
века, который насильственно или же сознательно выде-
ляет своё тонкое тело в астральный план либо через са-
моубийство, либо через усиленную концентрацию воли, 
будучи бессильным перед его обитателями…



282

Из наставления 20. «Власть над силами жизни»

Вся жизнь в конечном счёте есть Вибрация; то есть 
все формы дифференцированной жизни рождаются и 
эволюционируют благодаря различным степеням ви-
брации единой однородной субстанции, имеющей ду-
ховную природу…

Каждая молекула материи имеет собственный, при-
сущий ей тон, а любая совокупность молекул, обычно 
называемая телом, — свою ключевую ноту, или тональ-
ность. Если бы можно было определить ключевую ноту 
какого-либо тела, находящегося в нормальном состоя-
нии, то оказалось бы, что ключевые ноты всех осталь-
ных тел, пребывающих в гармонии и согласии с ним, 
принадлежат к той же самой Иерархии, или Октаве. 
Когда же это тело нездорово, то его ключевая нота бу-
дет повышена или понижена (в соответствии с характе-
ром болезни), и тогда оно утратит гармонию со всеми 
остальными телами, управляемыми той же иерархи-
ей, к которой оно принадлежит, и будет страдать про-
порционально тому разладу, что управляет им в то вре-
мя. Эта дисгармония проникает во внутренние планы 
и приводит в активное состояние соответствующие ей 
силы, или сущности, которые, прилепившись к астраль-
ному телу страдающего, поглощаются им, чтобы затем 
проявиться в какой-нибудь форме в физическом теле 
или вокруг него, причиняя таким образом ещё большее  
страдание.

Из сказанного Мною ясно, что для исцеления боль-
ного тела нужно суметь восстановить его естественную 
ключевую ноту…

Преобладающая в настоящем цикле тенденция осме-
ивать медикаменты и обходиться без них в случае болез-
ни является всего лишь другой крайностью той слепой 
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веры в силу аптекарских снадобий, что господствовала 
в прошлом веке.

Конечно, все эти лекарства, снадобья, травы и мине-
ралы подчинены одному и тому же закону вибраций, ко-
торый создаёт и развивает любые формы материи. Каж-
дое лекарство имеет свою особую вибрацию и ключевую 
ноту, и чтобы получить удовлетворительные результаты 
при лечении медикаментами, вибрации пациента и ле-
карства должны совпадать, то есть должна существовать 
гармония между ключевыми нотами этих двух форм 
жизни. И если лечение лекарствами проводилось не-
внимательными или невежественными врачами, но всё 
же имело положительные результаты, то это, как прави-
ло, было обязано так называемому «случаю» при выбо-
ре лекарств, ключевая нота которых оказывалась род-
ственной ключевой ноте физического тела пациента. 
Добросовестные врачи нередко признают, что их выбор 
лекарств для лечения какой-либо болезни совершается 
просто «наугад». С их точки зрения, это действительно 
так, но истина заключается в том, что добросовестный 
врач является в некотором роде и оккультистом — созна-
ет он это или нет. Годы сосредоточения, проведённые в 
подготовке к избранной им профессии, а также сам её 
характер и её влияние, пробудили до некоторой степени 
жизненные токи в его прежде атрофированной шишко-
видной железе, и благодаря этим обстоятельствам в кон-
кретной области его профессии стала проявляться сила 
интуиции; ведь именно интуиция, а не просто «случай» 
или «действие наугад» руководит его выбором нужных 
лекарств; ибо интуиция — это знание души…
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Из наставления 26. «Сущность сознания»

Давно известная и общепринятая истина, что Все-
ленная подразделяется на три великих состояния созна-
ния, именуемых «тело, душа и дух», является непрелож-
ным фактом для каждого оккультиста. Различие между 
убеждениями оккультиста и остального человечества за-
ключается в том, что уверенность первого основана на 
знании, а последнего — на традиции. Другое различие 
проявляется в том, что оккультист отказывается при-
знать чётко установленные границы между этими со-
стояниями сознания, доказывая серьёзным мыслителям, 
что между материей, силой и сознанием не существу-
ет ни разрывов, ни бездн. Эти кажущиеся разрывы за-
полнены в действительности более утончёнными сте-
пенями материи и жизнью более тонких состояний  
сознания.

Знание и мощь, приобретённые оккультистом, дела-
ют его способным сознательно устанавливать контакт 
между этими промежуточными состояниями и жизня-
ми и правильно их классифицировать. Поэтому, вместо 
того чтобы ограничивать свои исследования тремя пер-
вичными состояниями сознания, он для удобства клас-
сификации сначала делит их на шесть, а затем, считая 
объединённые их состояния за ещё один, получает все-
го семь. Каждое из этих семи вновь делится им на семь 
меньших и ещё более утончённых ступеней, что состав-
ляет в итоге сорок девять. Чтобы завершить свой опыт 
и обрести венец адепта, эго должно быть способно не 
только сообщаться с этими планами, или состояниями 
сознания, но и пребывать в каждом из них до тех пор, 
пока длительный опыт не научит его всему, что только 
можно в нём получить…
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Из наставления 33. «Огонь и кровь»

Одна за другой постепенно разрушаются красные 
кровяные частицы под действием одного из внутренних 
огней, выполняющих свою работу во всех животных те-
лах. Оставшиеся от этого отходы поглощаются лейкоци-
тами, или белыми кровяными шариками, селезёнкой, пе-
ченью, оболочками клеток и т. д. Ядро каждого красного 
кровяного шарика получает от вышеупомянутого вну-
треннего огня — определённой формы электричества — 
новый импульс для более высокой, чем прежде, степени 
вибраций, который переносит их поочерёдно от одно-
го органа тела к другому, пока, наконец, они не достиг-
нут головного и спинного мозга, где получат следующий 
импульс для ещё более высокой степени вибраций, ко-
торый вынесет их из области физической материи в бо-
лее утончённое эфирное царство астральной материи. 
На астральном плане эти же ядра проходят в свою оче-
редь через каждый уровень астральной материи, пере-
мещаясь от одного органа астральных тел к другому под 
действием более тонких духовных огней. Такая субстан-
ция-материя становится в конце концов частью практи-
чески неразрушимого духовного тела…

Из наставления 35. «Культура дыхания»

…Зная о силе привычки, вы без труда поймёте, что 
если сознательно выработать привычку глубокого и 
ритмического дыхания, то действие воли будет продол-
жаться бесконечно, уже независимо от вашего сознания. 
Привычное глубокое дыхание будет способствовать раз-
витию в солнечном сплетении серой материи, находя-
щейся в настоящее время в спящем состоянии, а также 
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подготовит путь для предварительного развития и упо-
требления более тонких природных сил. Именно без-
действие этой серой материи солнечного сплетения и 
делает некоторые практические йогические упражне-
ния столь опасными для человека, ибо такие упражне-
ния вызывают слишком большое напряжение головного 
мозга, мозжечка и нервов. Но если солнечное сплетение 
вполне развито, а серой материи достаточно и она ак-
тивна, то такое напряжение более равномерно распре-
деляется по всему телу, позволяя избежать подобной 
опасности. 

Для достижения гармонии, или здоровья, необходи-
мо полное созвучие между главными струнами, или ор-
ганами, тела. Сила сопротивления важна точно так же, 
как и сила воздействия, и, когда солнечное сплетение 
вполне развито, оно порождает силу сопротивления в 
большей степени, нежели один мозг. Если в каком-ли-
бо органе наблюдается недостаток этой силы, то воздей-
ствие более утончённых природных сил приводит к раз-
рушению составляющих данный орган молекул материи 
и освобождению жизненной энергии, истечение кото-
рой обрекает этот орган на постепенное разложение и 
гибель. Так бывает, когда на мозг оказывается слишком 
большое давление. Но если кровь достаточно обогаще-
на кислородом, а серая масса мозга и солнечного спле-
тения вполне развита, то происходит постепенное рас-
пределение этого серого вещества по другим органам, и 
в надлежащее время уже всё тело начинает реагировать 
на любую ментальную вибрацию, становясь в каждой 
своей части настоящим мыслительным инструментом. 
И тогда его возможности увеличиваются десятикратно, 
а жизнь становится уже не тяжким бременем, но вели-
кой привилегией и благословением… 
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Из наставления 42. «Ученичество versus медиумизм»
1 
Ученики Тайноведения уже в самом начале своего об-

учения узнают о происхождении, существовании и дей-
ствии трёх нади, или энергетических каналов, прохо-
дящих вдоль спинного мозга человека и берущих своё 
начало в продолговатом мозге. Центральный из них на-
зывается сушумна, а каналы по левую и правую стороны 

— соответственно ида и пингала.
Традиционная наука не способна объяснить назна-

чение этих каналов, несмотря на то, что некоторые её 
служители убеждены в их существовании. Поперечный 
разрез спинного мозга легко обнаруживает централь-
ный канал, по обе стороны от которого иногда можно 
различить едва заметные цепочки. Для обычного иссле-
дователя особые функции этих каналов остаются неза-
метными, ибо их не проявляет ни вскрытие, ни простое 
наблюдение. Но тем не менее они оказывают огромное 
влияние как на внешнее, так и на внутренние тела чело-
века, ибо являются проводниками для передачи неких 
мощнейших тонких сил природы. Именно через эти 
каналы передаются те формы энергии, которые позво-
ляют йогам, медиумам, а также загипнотизированным 
лицам, оставаться в состоянии самадхи, или транса, в 
течение нескольких дней, а иногда и лет, без матери-
альной пищи; иными словами, они передают астраль-
ному телу энергию, действующую подобно пище, а эта 
энергия, в свою очередь, передаётся определённым 
центрам физического тела, поддерживая его таким об-
разом до тех пор, пока оно не вернётся к нормально-
му состоянию. Особая форма энергии, о которой здесь  

 1 Versus — в сравнении с; против (лат.). — Прим. ред.
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говорится, есть, так сказать, духовная эссенция плотной 
материальной пищи. Глазу ясновидящего она представ-
ляется имеющей определённый цвет; этот однородный 
цвет в сушумне видоизменяется и, благодаря пониже-
нию его вибраций в результате контакта с материей бо-
лее низкой степени, вскоре проявляет четыре других 
цвета. Последние могут быть усилены или приглуше-
ны в зависимости от близости к основному или же до-
полнительным цветам тела. Усиленные вибрации такого 
цвета увеличивают силу и активность энергии, проявля-
ющейся таким образом в сушумне.

Ида и пингала работают скорее как распределитель-
ные центры, нежели как первичные проводники энер-
гии, ибо они принимают энергию, когда она устремляет-
ся через низшие чакры спинного мозга, и распределяют 
её по определённым центрам физического тела, где она 
используется для создания определённых кровяных те-
лец, которые, в свою очередь, тесно связаны с астраль-
ным телом…

Немало споров относительно состояния, обычно 
именуемого трансом, происходит в настоящее вре-
мя среди его исследователей. Особенно остро дис-
кутируется вопрос о том, имеется ли сколько-нибудь 
существенное различие между состоянием невоспри-
имчивости к физическому окружению, имеющим ме-
сто у йогов или учеников Ложи — тех, что при погру-
жении в сознательный транс, или самадхи, находятся 
под непосредственным руководством кого-либо из По-
свящённых, — и положением так называемого спири-
тического медиума, находящегося во власти сущностей 
низшего астрального плана. Однако хороший ясновидя-
щий или продвинувшийся чела увидит разницу между 
этими двумя состояниями с первого взгляда. В сушумне 
йога или ученика видны четыре быстро вибрирующих  
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призматических цвета; но они сливаются и смешива-
ются столь быстро, что за какой-то определённый про-
межуток времени довольно трудно разобрать какой-ли-
бо отдельный цвет. В том же канале тела медиума можно 
увидеть те же самые цвета, но они очень тусклые, их ви-
брации замедленны, а контуры ясно отличаются друг  
от друга.

Пребывающий в трансе медиум находится во власти 
любого чуждого астрального влияния и не может защи-
тить себя. Это происходит оттого, что его собственная 
воля временно парализована и астральное тело плывёт 
по воле волн в почти полусознательном состоянии. Под-
час оно оказывается в непосредственном соседстве с бо-
лее высокоразвитыми развоплощёнными сущностями, 
всё ещё привязанными к земле, которые либо искупа-
ют нарушение циклического закона, либо не обладают 
достаточной силой, чтобы обуздать свои низшие прин-
ципы, и поэтому находятся под их влиянием. Такая сущ-
ность может дать, на первый взгляд, весьма поучитель-
ные указания, но подтвердить свои собственные теории 
и выводы на собственном примере она так же не способ-
на, как не могла это сделать и тогда, когда находилась на 
физическом плане, среди мужчин и женщин такого же 
уровня развития. Поэтому на её советы и утверждения 
совершенно нельзя полагаться. Для медиума они могут 
казаться исходящими из какого-то высокого духовного 
источника, поэтому здесь нельзя предполагать умыш-
ленного обмана других. Конечно, Мы имеем в виду толь-
ко тех медиумов, которые не способны на сознательное 
мошенничество и ложь.

Очень трудно убедить некоторых людей в том, что 
при переходе из одного плана в другой душа не может 
неким чудесным образом изменить свои основные каче-
ства и превратиться из прежнего демона в ангела. Ведь 



290

истина заключается в том, что душа переходит в астраль-
ный план почти в том же состоянии развития, которого 
достигла к моменту оставления физического плана. Ум 
увлечённого медиума слишком часто впадает в состоя-
ние полного расслабления и распада, когда окружается 
элементалами и низшими человеческими вампирами, 
питающимися его субстанцией, до тех пор пока не пре-
вратят его в умственную и моральную развалину. Но что 
ещё более важно — это тот факт, что, когда он находит-
ся в трансе, его высший ментал, или духовная душа, вре-
менно лишается способности контролировать низшие 
принципы, ибо антаскарана, или мост между ними, на-
половину парализован, когда астральное тело противо-
естественно выделяет свою сущность без многолетней 
подготовки и соответствующей защиты.

Йоги или принятые ученики научились настолько 
управлять своим телом, что, пребывая в трансе, теряют 
чувство времени и пространства, и их движение ограни-
чивается только их собственной волей и желанием.

Ясновидящий видит разницу между йогом или уче-
ником и медиумом в трансе не только благодаря про-
являющимся в сушумне цветам. Цвета, принадлежа-
щие нижней четвёрке, — красный, зелёный, оранжевый 
и красно-фиолетовый, — приобретают в ауре медиума 
очень яркий оттенок, тогда как в ауре йога или ученика 
наблюдается лишь золотистое свечение с происходящи-
ми в нём время от времени вспышками ультрафиолета; 
при этом все цвета находятся в состоянии быстрой ви-
брации…

Некоторые опасности, подстерегающие медиу-
ма, загипнотизированных или подвергнутых воздей-
ствию месмеризма субъектов, подобны тем, с которы-
ми сталкивается преждевременно родившийся ребёнок. 
Ни медиум, ни ребёнок не подготовлены к встрече  
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с атакующими их враждебными силами, внезапно ока-
зываясь незащищёнными среди непривычного и чуждо-
го им окружения. И тому и другому требуются помощь и 
поддержка…

Из наставления 48. «Путь Света»

…Я никогда не давал вам советов или указаний, за ко-
торыми не стояло бы знания о действии некоего косми-
ческого закона, способствующего более быстрому раз-
витию какого-нибудь важного центра в вашей ауре или 
же тормозящего и подавляющего развитие какого-ли-
бо нежелательного явления. Давая наставление за на-
ставлением, Я объяснял вам modus operandi таких зако-
нов, чтобы вы могли более осмысленно соблюдать их 
и пользоваться ими, и вместе с тем объяснял, по каким 
причинам Я подчёркиваю многие аспекты даваемых на-
ставлений. Поэтому, когда Я говорю вам, что какой-то 
поступок или действие разбудит разрушительную силу 
в вашей ауре, то Мне уже нет необходимости вслед за 
этим детально развивать такое утверждение, чтобы вы 
поняли, что эта сила не может действовать в ваших мен-
тальных, астральных и физических телах, без того что-
бы не разрушить или же серьёзно повредить какой-ли-
бо важный орган или плексус и тем самым сделать вас 
неспособными стать центром действия определённо-
го вида энергии, которая бы при нормальных условиях 
проявляла себя через этот плексус или орган, и что это 
основательно нарушит вашу целостность.

Я говорил вам, что некоторые действия и поступки 
неизбежно ведут к чёрной магии и их сознательное и 
постоянное повторение рано или поздно лишит вас за-
щиты Белой Ложи… 
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Из наставления 50. «Зоны цвета»

…Вряд ли кто догадывается, что географическое деле-
ние на широту и долготу в основе своей было продикто-
вано целью разметить зоны обитания различных видов 
элементалов цвета. Лишь Посвящённые владели этим 
знанием, тайна которого охранялась.

Астральные условия, существующие в центре каж-
дой очерченной таким образом зоны, сравнимы с теми, 
что существуют вокруг солнечного сплетения человека, 
и элементалы цвета какого-либо луча оказывают здесь 
большее влияние, чем на любой другой участок, поэтому 
они в значительной степени влияют на все вещи и наро-
ды, которые там обитают.

Подобно тому как существует взаимосвязь между 
различными частями Земли и соответствующими частя-
ми Космоса, имеет место и взаимосвязь между ними и 
всеми населяющими её человеческими существами, и 
доминирующий цвет каждой цветовой зоны оказывает 
особое воздействие на людей, принадлежащих к данно-
му Лучу. В очень большой степени этому влиянию под-
вержены волосы, глаза и кожа. Такая зона является есте-
ственной средой обитания для тех, кто принадлежит к 
управляющему ею Лучу. За её пределами эти люди обре-
чены на вырождение, а раса — на упадок. Редко когда из-
учающим тайны жизни ученикам приходит в голову, что 
случаи потери здоровья могут быть связаны главным об-
разом с несоответствующей цветовой средой, но тем не 
менее это так…
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Из наставления 52. «Астральные отбросы»

…Ни одна из этих страниц не представляет большего 
интереса, более глубокой истины, нежели та, на которой 
записаны рекорды гибельного воздействия на мышле-
ние воплощённого человека определённых воплощён-
ных эфирных сил, обитающих на плане кама-рупа. 
Особенно это касается тех неблагоразумных, высоко-
мерных отрицателей психических феноменов, а также 
тех своенравных и непослушных учеников первых сту-
пеней оккультизма, которые либо пренебрегают, либо 
не повинуются настойчивым предостережениям Посвя-
щённых Белой Ложи против увлечения непозволитель-
ными видами чёрной магии, такими, как спиритические 
сеансы, некромантия, обрядовая магия и т. д.

В настоящее время, как это было и в соответствую-
щие периоды более ранних цивилизаций, появился це-
лый класс авантюристов, которые навлекли и продол-
жают навлекать дурную славу на некоторые аспекты 
Религии Мудрости благодаря так называемым исследо-
ваниям её приверженцев и их легкомысленному и по-
верхностному отношению к тайнам природы, которые 
они совершенно не способны постигнуть…

Чтобы заполнить часы безделья каким-нибудь щеко-
чущим нервы развлечением или выведать о потаённых 
вещах, позволяющих угадать место на скачках, удов-
летворить развратные желания или сорвать куш в бир-
жевой игре, — тайком и у всех на глазах используются 
услуги предсказателей судьбы, спиритистов, гипноти-
зёров и прочей шелухи, которая некогда была челове-
ческими душами. Всё это развращает и разрушает моз-
ги тех слабых душ, что бьются за то, чтобы удержаться в 
этом мире вещей и заработать на жизнь для себя и сво-
их близких…
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Из наставления 78. «Вибрации звука»

…Иной раз Мне становится страшно от того явно-
го безрассудства, с которым некоторые из ваших чле-
нов навлекают на себя и своих близких лавину актив-
ных зловредных элементальных сил, а вместе с ними и 
обвинительный приговор закона, наказующего за зло-
употребление Божественной энергией, приведённой в 
действие язвительными, жестокими, несправедливыми 
и часто ложными утверждениями по отношению друг к 
другу. И когда результаты такого поведения сказывают-
ся на вашей собственной жизни в виде физических не-
домоганий, нужды, утраты привлекательности, любви, 
веры и преданности, не говоря уже об их воздействии 
на ту субстанцию, при помощи которой вы должны 
строить тело Нирманакая (если, конечно, вы его когда-
нибудь построите), то ваше равнодушное отношение к 
этим причинам заставляет Меня думать о Моем бесси-
лии и очевидной неспособности помочь вам справиться 
с теми разрушительными демонами, которым вы позво-
ляете управлять собой, сдаваясь без борьбы, по причине 
вашей собственной природной лености…

И Я спрашиваю тебя, сын Мой, и тебя, дочь Моя, тебя 
лично, как одного из тех, кого это касается больше всего: 
«А что намерен сделать ты сам, чтобы изменить эти усло-
вия в себе самом?»

Порою кто-то из вас говорит: «Я ненавижу этого че-
ловека, те или иные условия. Всё в руководстве идёт не 
так, как я ожидал; то или это жестоко и несправедливо, 
никому нельзя доверять; похоже, что хотят воспользо-
ваться моим трудом или моими деньгами», — и безрас-
судно продолжает в том же духе громоздить мнимые 
поводы для недовольства… Погруженный в такой водо-
ворот новичок сразу и не заметит, что привёл в действие  
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в собственной аурической оболочке дотоле спокой-
ные и неактивные, а теперь зловредные и разрушитель-
ные силы негативного полюса жизни. Воздействие этих 
сил на его астральное тело подобно воздействию едких 
кислот или сернистых ядов на тело физическое. В точ-
ном соответствии с условиями, существующими в его 
астральной оболочке, действие этих губительных, пара-
лизующих и разъедающих всё вокруг сил отзывается на 
органах, кровеносных сосудах, мышцах и нервах тела 
физического, принося в итоге опухоли, лихорадку, сыпь. 
Такое же влияние оказывают они и на субстанцию, ко-
торую человек должен развивать и с которой он должен 
научиться обращаться для того, чтобы создать ещё более 
тонкий внутренний проводник.

«Природа не терпит пустоты». Если человек посыла-
ет из своего собственного аурического центра опреде-
лённую степень силы такого же свойства, как упомяну-
тая выше, тем самым временно оставляя в этом центре 
пустоту, то своим действием он порождает силу всасы-
вания соответствующей степени, которая притягивает 
к нему из ауры того, на кого он напал, точный эквива-
лент, или определённое количество той же самой силы, 
что была извергнута им самим (до этого времени она 
могла быть латентна в атакованном), которая притянет 
к нему и обрушит на него подобного рода нападения 
со стороны других. Затем приводится в действие закон 
компенсации, и, хочет он того или нет, ему придётся вы-
платить свой долг, причём в том же самом виде и степе-
ни, — он должен будет отдать этому другому часть своей 
собственной субстанции, которая пойдёт исключитель-
но на нейтрализацию следствий порождённой им при-
чины. Он породил зло, возбудив негативную личную 
силу; этим он притянул к себе безличную, воздающую 
силу, которая заполнит в нём пустоту, порождённую его 
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поступком, а затем он должен отдать лучшее, что в нём 
есть, — точный эквивалент того, чего он лишил другого. 
Это одно из следствий действия непреложного трёхсто-
роннего закона компенсации (воздаяния).

То, что человек не видит конечных результатов сво-
его действия сразу же или не несёт немедленной поте-
ри здоровья или богатства, — факт несущественный. Для 
Божественного Разума времени не существует. Возмож-
но, иная карма, лучшая, нежели та, что человеку за это 
причитается, должна быть изжита, прежде чем полно-
стью выявятся результаты его несправедливых слов…

Из наставления 88. «Духовная наследственность»

Сознание есть основа всей жизни. Все внешние выра-
жения сознания эфемерны, преходящи, иллюзорны.

Из семи взаимосвязанных форм, образующих в со-
вокупности проявленное «я» человека, каждая из четы-
рёх низших имеет свою прошлую, настоящую и буду-
щую карму, которая теснейшим образом переплетается 
с кармой остальных форм, а также с кармой расы, семьи, 
нации, мира и Вселенной, частью которых она является. 
Каждое из этих четырёх тел, или оболочек, как они име-
нуются в Тайной Науке, может быть больным или здоро-
вым, счастливым или несчастным, пребывающим в хо-
рошем или плохом окружении, исполненным энергии 
или бездеятельным, мудрым или глупым на протяжении 
какого-то периода времени — в соответствии с той до-
минирующей кармической силой, которая действует в 
тот период на этом отдельном плане проявления.

Самая низшая форма — физическое тело — кажет-
ся иной раз неповоротливым и ленивым без видимой 
на то причины. Но, быть может, в то самое время другое 
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тело, или оболочка, переживала некую фазу активности, 
которая в результате отразилась на физических атомах 
как негативная сила; то есть врата клеток, так сказать, от-
крылись и позволили этой силе просеяться сквозь атом-
ную структуру физического тела, вызвав в нём чувство 
инертности.

Иногда неожиданный приступ неистового гнева, аб-
солютно необъяснимый в тот момент для всех окружаю-
щих ввиду своей явной беспричинности, находит вдруг 
на человека, приводя в результате к преступлению на 
физическом плане. Возможно, что в этом случае какая-
то другая его оболочка переживала прошлый опыт по-
добного свойства в то время, когда сильный гнев стал 
причиной взрыва чувств; или же эта оболочка в своих 
собственных областях проходила опыт, подобный тому, 
который переживало в тот момент физическое тело, и 
сила этого страстного переживания тем самым вовлек-
ла в свой круг другую оболочку и, быть может, даже за-
ставила её совершить преступление. Сознание, будучи в 
этот момент сфокусировано на физическом плане силь-
нее, нежели на любом другом, естественным образом 
помогло проявиться такой вспышке на этом плане, дей-
ствуя через физические чувства…

Все эти оболочки в итоге распадаются, возвращаясь к 
однородному состоянию, — одна за другой в строгой по-
следовательности: сначала физическая, затем астраль-
ная, ментальная и, наконец, высший астрал, или душа. 
По мере того как сознание освобождается от каждой 
оболочки, оно всё более и более сосредоточивается в 
оставшихся. В конце концов вся сила, знание и мудрость, 
полученные благодаря опыту во всех этих оболочках, 
сосредоточиваются в неизменном духовном теле эго — 
теле Нирманакая, построение которого началось ещё со 
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времени первой манифестации материи в начале новой 
Манвантары.

Когда кармический закон вынуждает индивидуаль-
ность, или эго, воплотиться, это эго собирает воедино 
рассеянные фрагменты, сканды, а также устойчивые ре-
зультаты предыдущих воплощений, в своей аурической 
сфере и заново, одну за другой, строит каждую из сво-
их оболочек и последней — физическую, наделяя её соб-
ственным сознанием в процессе этого построения. С 
образованием физического тела завершается ещё один 
круг индивидуального жизненного цикла…

Из наставления 100. «Яд»

Если бы как причины, так и следствия действия опре-
делённых ядов, постоянно производимых и распростра-
няемых сознательными приверженцами чёрной магии, 
были поняты теми, кто от них страдает, то эти несчаст-
ные смогли бы защититься и в то же время уничтожить 
последствия этой подлой практики, которая в случае 
беспрепятственного распространения может в конце 
концов истребить всю человеческую расу.

Чтобы дать вам некоторое представление об основ-
ной причине и конечных результатах того, что изначаль-
но было лишь удовлетворением порочного желания или 
умышленным покушением на жизнь другого живого су-
щества, необходимо наряду с конечными результатами 
этих действий рассмотреть их мотив, астральное воз-
действие и его патологические следствия. Будучи оруди-
ем Чёрного Братства, или бессознательным инструмен-
том своих собственных порочных вожделений, человек, 
подстёгиваемый острым личным желанием, может по-
средством быстрой и сконцентрированной силы мысли 



299

породить в собственной ментальной сфере условия, ко-
торые можно сравнить с теми, что возникают в сливках 
при продолжительном пахтании, — то есть быстрое дей-
ствие мысли отделяет определённые ионные компонен-
ты ментальной энергии от остальных точно так же, как 
масло отделяется от остающегося осадка.

Эти ингредиенты в комбинации с другими, имею-
щими противоположный характер, как правило, бла-
готворны, но, будучи изолированными и сознатель-
но направленными на какое-нибудь живое создание,  
они становятся разрушительными, ядовитыми и смерто-
носными.

Обретая иную степень вибраций, более плотную 
структуру, они становятся более податливыми для ма-
нипуляций в руках тех, кто умеет с ними обращаться. В 
силу своей едкой, проникающей и разрушительной при-
роды они, будучи направлены по какому-то руслу, не мо-
гут быть легко удалены, пока их смертоносная работа не 
будет закончена. Отложения в ядовитых мешочках или 
зубах змеи, ядовитые секреции некоторых животных и 
даже человека берут начало от первоисточника всё той 
же природы. Первоначально они были результатом са-
мопроизвольной или вынужденной деполяризации и 
отделения субстанции одного качества от того, что было 
благотворным en masse1, затем последовало отделение 
этой субстанции в какую-то часть физического тела жи-
вотного или человека и, наконец, окончательное её пе-
рерождение, в процессе которого секреции и обрели 
своё зловредное качество.

Когда служитель Чёрной Ложи хочет отомстить, или 
убить человека или животное, он сначала порождает эту 
смертоносную силу, а затем посылает её другому — либо 

 1 В массе (лат.). — Прим. ред.
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через непосредственное действие, либо путём постепен-
ного заражения. Однако те, кто принадлежит к более мо-
гущественному разряду этой организации, стараются не 
информировать своих служителей или же одураченных 
простаков о том, что в процессе порождения и передачи 
этого яда они сами заразятся тем же вирусом и что ко-
нечные результаты их действий будут намного ужаснее 
для них лично, нежели для их жертв.

Тот факт, что при некоторых обстоятельствах змея 
может отравить человека даже без укуса, хорошо иллю-
стрирует проникающую силу яда. Если так обстоит дело 
даже в отношении материи низших вибраций этого ка-
чества, то насколько же эффективнее должны быть кон-
центрированные формы подобного яда более высоких 
вибраций, исходящих от человека.

Способ, которым один человек вводит этот яд в тело 
другого, весьма прост. Когда личными усилиями пер-
вого в его аурической сфере образован запас этого яда, 
определённая степень огненных жизней, образующих 
этот запас, направляется волевой силой в определённый 
центр продолговатого мозга жертвы. Там они вступают 
в контакт с очень тонко организованным классом кле-
ток и побуждают их ядра к более ускоренным вибраци-
ям, в результате чего изменяется характер этих клеток  
в целом.

Сначала они расширяются, затем утрачивают свою 
структуру, после чего разрушаются и частично раство-
ряются. Затем, уже заражённые зловредным качеством 
элементарных жизней, побудивших их к действию, они 
устремляются в соединительный нервный узел (ган-
глий) и проникают в лёгочно-желудочный нерв; затем в 
девятую пару нервов, и так, посредством нервного флю-
ида, во все части тела.
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Вскоре такой жертвой начинают овладевать нервные 
припадки или мрачное уныние, характеризуемые подо-
зрительностью, нездоровыми размышлениями, стрем-
лением к уединению и нередко необузданными половы-
ми проявлениями.

В конце концов нервные стенки разрушаются и 
нервный флюид, который при нормальных условиях 
наделял бы жизненной силой всю нервную систему, со-
бирается в пределах небольшой области, где, благодаря 
своей концентрации и разлагающей силе, он разрушает 
или расстраивает все нервные центры тела, с которыми 
соприкасается.

Я уже говорил, что таким образом можно уничто-
жить всю расу, ибо инфицированные подобным путём 
ум и тело способны заразить всех, с кем они соприкаса-
ются. При этом заражённые могут даже не подозревать 
о существовании этой силы, или ядовитого источника, 
и потому не принимать никаких мер для её нейтрализа-
ции, и тогда она может проявиться в форме какой-ни-
будь болезни, например, в виде ужасной эпидемии.

Если в каком-либо жизненно важном органе выходит 
из строя или разрушается нервная ткань, то он уже не 
может самостоятельно избавляться от ядовитых продук-
тов, которые естественным путём образуются в резуль-
тате химических реакций.

Заражённые таким образом ум и тело часто неумыш-
ленно передают проникший в них яд другим. И имен-
но от чистоты ума, а также от силы и жизнеспособности 
тела того человека, который инфицируется подобным 
путём, зависит, сможет ли он не допустить протекания 
в своей аурической сфере подобных процессов, кото-
рые некогда привели к образованию этого яда, со все-
ми их последствиями, вплоть до сумасшествия и смерти. 
Поистине, одна жизнь зависит от другой. Но кто может  
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нарисовать картину кармических следствий умышлен-
ного поступка подобного свойства человеку, совершаю-
щему такое преступление?. .

Из наставления 101. «Цвет и болезнь»

Меня попросили рассказать немного об основной 
причине болезни, именуемой туберкулёзом, или чахот-
кой. В ответ Я скажу, что как причина, так и способ её 
излечения выходят за рамки физической науки. Все бо-
лезни, принадлежащие к классу так называемых инфек-
ционных заболеваний, признаётся ли это сегодня или 
нет, имеют одну и ту же главную причину, а именно 
чрезмерное потворство какому-либо желанию.

Если вы настолько тесно знакомы с жертвой тубер-
кулёза, что можете заметить те скрытые черты, какие 
дозволено видеть лишь близкому другу, то непременно 
найдёте следы особенно упорной, цепкой и всепожира-
ющей склонности или желания, которые и стали перво-
начальной причиной болезни.

Нередко она скрыта настолько глубоко, что даже сама 
жертва не осознает её власти, пока какой-нибудь намёк 
на её существование не заставит эту жертву мужествен-
но вытащить её на свет своего сознания благодаря су-
ровому самоанализу. Но, как ни странно, сами страдаю-
щие от болезней, вызванных «пожирателями» (одной из 
степеней огненных сущностей), обычно в последнюю 
очередь замечают причины, способствовавшие зарож-
дению этих элементальных жизней, что в огромной сте-
пени препятствует успешному лечению.

Вследствие упорного, повторяющегося на протяже-
нии многих жизней самопотворства какому-либо жела-
нию развивается та почва, или тот цвет, где могут найти 
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себе подходящее пристанище и быстро размножиться 
эти огненные сущности, которые, в свою очередь, унич-
тожаются сущностями более высокой степени того же 
порядка жизни, когда будет выполнена их обязанность 
космических чистильщиков. Ленивая, самопотворству-
ющая, активная в негативном смысле личная воля, по-
добно осьминогу, простирает свои ментальные щупаль-
ца и тянет к себе всё, чего только человек не пожелает, 
не обращая внимания на следствия подобного эгоизма 
как для него самого, так и для других. Человек вынуж-
дает других работать ради удовлетворения своих жела-
ний, вместо того чтобы удовлетворять свои собствен-
ные нужды нормальным, естественным образом, то есть 
позитивным трудолюбием и усердием. Ментальными и 
физическими привычками такого рода он окрашивает 
естественный яркий цвет астрального центра какого-
либо физического органа тёмным отражением, которое 
постепенно понижает вибрации и настолько матери-
ализует субстанцию этого центра, что тяжесть и плот-
ность последнего ослабляют его способность сопротив-
ляться враждебным силам.

Тот, кто хорошо знаком с восточным учением о семе-
ричном строении материи, силы и сознания, сможет по-
нять, когда Я скажу, что корень любой болезни находит-
ся в астральном центре поражённого ею органа…

В случае больного туберкулёзом происходит следу-
ющее: если это жертва эгоистических желаний в каком-
то воплощении, то у такого человека сначала устанав-
ливается ход мыслей, основной предмет которых тесно 
связан с астральным центром какого-то физического 
органа. Если это направление мысли или желания само-
услаждения более всего затрагивает дыхательный центр, 
то почва, или условия существования, пригодные для 
ожидающих случая огненных сущностей туберкулёза, 
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будут созданы в горле и в лёгких. Эти «огненные сущно-
сти» всегда находятся рядом с нами, но не могут причи-
нить нам вреда до тех пор, пока для них не будет создана 
подходящая почва, то есть среда обитания; и как только 
та возникает, они устремляются в этот орган с такой же 
неизбежностью, с какой вода стремится занять свой соб-
ственный уровень.

Воплощённые в бациллах, они сразу атакуют и на-
чинают пожирать ткань, образующую этот орган. И по-
скольку необходимая для них почва возникает лишь в 
результате самопотворства, то и надлежащие для выздо-
ровления условия могут быть созданы только благодаря 
жертве. Иными словами, этот центр, то есть почва, или 
цвет, должны быть очищены настолько, чтобы больше 
не давать пищи туберкулёзным бациллам, лишив этих 
«пожирателей» плодородной почвы.

Этого можно достичь, во-первых, позитивными 
мыслями о здоровье; во-вторых, отказавшись усилия-
ми личной воли от тех привычек и принеся в жертву те 
склонности, что были первопричиной заболевания; и, 
в-третьих, помещением физического тела в такие усло-
вия, где целебные силы природы будут иметь наимень-
шее противодействие своей работе.

Эта новая идея лечения болезни является единствен-
ной истинно научной идеей об излечении, выдвину-
той в этом веке. Все остальные лишь изгоняют болезнь 
из одного плана или органа в другой. Твёрдое желание 
выздороветь, отказ от прежнего образа жизни, принесе-
ние в жертву опасных и вредных склонностей и вожде-
лений, введение в организм естественными средствами 
огненных сущностей более высокой степени — «созида-
телей» — при помощи чистого озона и кислорода, кото-
рые, в свою очередь, уничтожают «пожирателей», — всё 
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это способствует выздоровлению жертвы, страдающей 
от собственного безрассудного самопотворства…

Из наставления 106. «Мельчайшие частицы жизни  
и их действие»

Как правило, ученика эзотерической науки настоль-
ко привлекает изучение мельчайших проявлений жиз-
ни, что просто странно, почему он до сих пор не пришёл 
к более ясному пониманию действия того, что обычно 
называют добрыми и злыми силами, на примере фер-
ментов, бактерий и прочих микроорганизмов. Обладая 
таким пониманием, он мог бы с гораздо большей лёгко-
стью научиться защищать себя и приносить тем самым 
пользу миру… Изучение бактериологии многое подска-
зало бы ему о действии защитных и вредоносных пси-
хоорганических сил, постоянно окружающих и без кон-
ца воздействующих на его тело. Вредные для тканей 
тела микроорганизмы выделяют секреции, являющие-
ся ещё более мельчайшими формами жизни, настолько 
же вредными для нервных флюидов, насколько первые 

— для поражённых ими тканей, и, в свою очередь, выде-
ляющие секрет, состоящий из ещё более тонких видов 
психоорганизмов, поражающих воздух, которым мы ды-
шим. Проникая в лёгкие, они производят в крови такие 
изменения, в результате которых возникают те самые 
непонятные и самые опасные из всех болезней, которы-
ми только страдает человечество. Некоторые неизлечи-
мые формы сумасшествия являются результатом воздей-
ствия этих мельчайших жизней на мозг через кровь.

Обычно считают, что до сумасшествия человека до-
водят тревоги и беспокойство, но при этом не замечают, 
каким образом возникает заболевание. Однако точно 
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так же, как один-единственный фермент может изме-
нить характер большой массы какой-нибудь плотной 
формы материи, его секреции, которые также являются 
жизнями, только более крошечными, могут воздейство-
вать на всю нервную систему и, следовательно, на мозг. 
Отнюдь не беспокойство (по крайней мере оно вторич-
но) вызывает болезнь, но определённая форма разру-
шительной силы, низвергающейся на человека во время 
событий, вызывающих это беспокойство, возможно, че-
рез коллегу в его деловой или социальной жизни, кото-
рый уже заразился вышеупомянутым образом…

Одной из наихудших особенностей такого рода фе-
номенов является то, что между моментом заражения и 
проявлением болезни в некоторых случаях может прой-
ти значительное время, вследствие чего о связи между 
этими двумя событиями не возникает и мысли…

Мысль злобной природы приведёт в действие такую 
же зловредную силу. Если вы войдёте в близкий контакт 
или общение с источником этой мысли, то неизбеж-
но получите некую меру этой силы, которая, поразив 
какой-нибудь ослабевший орган, начнёт производить 
жизнь в форме фермента; и тогда всё будет зависеть уже 
от вашей силы и способности изгнать этот фермент, 
прежде чем он поразит весь орган, или же способности 
породить антагонистичную ему силу и с её помощью 
победить его. Ферментация, которая следует за появле-
нием в вашем теле этой силы, будет порождать болезнь, 
соответствующую исходной мысли, и во многих случа-
ях время и место заражения устанавливаются исследую-
щими пациента бактериологами ошибочно по той лишь 
причине, что они ничего не знают о действии вышеупо-
мянутых сил…
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Из наставления 117. «Цепь тока души»

…Вся человеческая раса связана сетью звуковых и 
световых волн, и мысли и слова каждого человека про-
никают в мозг и психические центры других людей с 
огромной силой и активностью. Но лишь достаточно 
развитый оккультист может сознательно направлять со-
общения, переносимые этими волнами, туда, куда он хо-
чет, ибо он пробудил некогда атрофированные, необхо-
димые для этого центры мозга и тела. И всё же каждый 
нормальный человек может сделать то же самое, если 
только пожелает потратить определённые время и уси-
лия, полностью предоставив себя руководству одного из 
тех, кто действительно способен наставлять его в этой 
великой и универсальной науке…

Из наставления 131. «Девачан»

Тем, кто фактически не знаком с основными реаль-
ностями жизни, Я повторю снова: они не имеют соот-
ветствующего представления о плане Девачана и усло-
виях существования на нём, когда рискуют всем тем, что 
желательно и возможно для индивидуального существо-
вания на этом плане, наполняя свой ум банальностями 
своей текущей жизни, а аурическую сферу — отражени-
ями мыслей других людей, что не позволит сложить ос-
нование для истинного блаженства Девачана…

Мы нередко слышим, как неразвитый ученик выра-
жает желание «отказаться от Девачана», чтобы сразу же 
вернуться к земной жизни ради принесения добра че-
ловечеству. Это происходит в результате услышанного 
или прочитанного о преследовании такой цели каким-
нибудь высоким Посвящённым, однако говорятся эти  



308

слова в полном неведении о том, от чего хотят отказать-
ся, или даже о той силе, которая может сделать возмож-
ным подобный отказ.

Такой ученик способен к подобному разумному отре-
чению не более, чем трёхлетний ребёнок.

Если вы, с кем Я сейчас говорю, относитесь к числу 
таких людей, то, уверяю вас, вы с таким же успехом мо-
жете заявить, что отказываетесь от времени, отведённо-
го вам на переваривание и усвоение пищи, принимае-
мой вами для поддержания вашего тела, ибо период в 
Девачане является таким же необходимым для души, как 
и время переваривания пищи для тела.

Если бы вы развились до такой степени, когда ма-
териальная пища более не требуется для поддержания 
тела, как это происходит у высоких Посвящённых, то 
тогда вы были бы способны сделать такое заявление с 
большим пониманием.

Вместо невыполнимого отказа от Девачана было бы 
намного целесообразнее употребить затраченную при 
этом энергию на укрепление ваших высоких идеалов 
или формирование новых, способных снабдить вас суб-
станцией, предназначенной для ассимиляции в вашей 
жизни в Девачане.

Широко распространено немало ложных представ-
лений относительно природы подсознательной жизни. 
Предполагается, что Девачан есть состояние самообма-
на, не более чем мечта. Если вы считаете вашу данную 
земную жизнь обманчивой мечтой, то тогда вы правы, 
считая мечтой и Девачан; но при другом отношении 
одна жизнь так же реальна, как и другая.

Я хотел бы спросить вас: «До какой степени може-
те вы проникнуть в потаённые желания, побуждения и 
личные поступки вашего друга, к которому больше все-
го привязаны? Разве не является неоспоримым фактом, 
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что вы совершенно не способны достигнуть этих сокро-
венных мест, и именно это лежит в основе вашего не-
довольства, если вы чувствуете, что ваш друг или дру-
гиня как бы отсутствуют, даже находясь рядом с вами?» 
Вы никогда не сможете приблизиться к вашему другу 
настолько, чтобы узнать его полностью. Ваше желание 
более близких отношений проистекает из вашей веры 
в присущие ему добродетели, в данный момент сокры-
тые от вас. Ведь не ошибки же и не слабости, не пре-
зренные малые принадлежности низшей природы воз-
буждают ваше желание близкого контакта. И ваш опыт 
в Девачане относительно вашего друга является полным 
осознанием его высших качеств, осознанием объедине-
ния вашего сознания с высшими аспектами его души, со 
всеми добродетелями, красотой ума и тела, которая, как 
вы уверены, существует — да и в действительности суще-
ствует — в высшем «Я» этого друга.

Вы не можете так отождествить себя с вашим дру-
гом в земной жизни, но вы можете «собрать сокровища 
на небесах» своим устремлением к ним, своим осозна-
нием этих прекрасных атрибутов и своим вниманием 
к этим прекрасным вещам там, где, образно говоря, ни 
моль, ни ржавчина низшего материального «я» не могут 
ни испортить, ни уничтожить это прекрасное и куда не 
ворвутся воры, чтобы похитить его. Если бы вы не смог-
ли приобрести некоторых познаний этих качеств и ас-
симилировать их в вашем сознании во время вашего 
опыта в Девачане, то никогда не могли бы принести их 
в себе в проявленное бытие, сколько бы земных жизней 
ни прожили.

И как бы вы ни желали немедленного нового вопло-
щения, но пока в вашей природе остался хотя бы один 
неразвитый высший атрибут, период в Девачане необ-
ходим и желателен. И подобно тому, как люди нуждают-
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ся здесь во сне, для большинства зрелого человечества 
непременно требуется отдых в Девачане, ибо астраль-
ный мозг — обиталище сканд — устаёт так же, как физи-
ческий мозг устаёт у тех, кто ещё недостаточно развит.

Из наставления 140. «Нейтральный центр»

Очевидное притяжение между людьми совершенно 
различного характера и положения является загадкой 
для тех, кто не принимает учения древних о действии 
закона противоположностей.

Порою, к великому удивлению знакомых, чистая, не-
винная девушка притягивается вдруг к какому-нибудь 
отъявленному развратнику, а чистый помыслами, ин-
теллигентный молодой человек ловится в сети, расстав-
ленные порочной, развращённой женщиной, губя свою 
жизнь. И весь мир только смотрит и удивляется, не об-
ращая внимания на тот факт, что здесь проявляется пря-
мой ток силы, действующей между качествами, назы-
ваемыми нами «добродетель» и «порок». Если этот ток, 
существующий между двумя вовлечёнными в него че-
ловеческими существами, не прервать, то он неизбежно 
привлечёт психические желания обоих к общему цен-
тру, в котором создаётся настолько крепкая связь, кото-
рую почти невозможно разрушить до тех пор, пока пре-
сыщение не оттолкнёт эти тела друг от друга…

В обоих случаях, когда достигается состояние пресы-
щения и приходит время самоанализа, необходимо из-
брать новую линию поведения и сделать новый шаг. И 
как бы ни страдала при этом личность, этот шаг должен 
быть сделан в направлении самоотречения, подчине-
ния личной воли Воле Божественной, если путник хочет 
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разбить силу влекущего притяжения и освободиться от 
свойственного ему колебания между двумя полюсами…

Сила человеческого магнетизма начинает действо-
вать между двумя людьми противоположных устремле-
ний и характеров, как только они встречаются и всту-
пают в более близкие отношения на физическом плане. 
И от того, достигли ли они — поодиночке или вместе — 
точки равновесия, отвечающей нейтральному центру, 
всецело зависит, будут ли разрушены низшие степени 
силы магнитного притяжения и избежит ли кто-нибудь 
из них влияния другого. Если к моменту встречи оба они 
достаточно развиты, то подчинятся более высоким сте-
пеням силы магнетизма, действующей уже на более вы-
соком плане жизни, и перенесут свои желания в иные 
сферы устремлений. Так, например, их желания могут 
быть перенесены с физического плана на ментальный 
или с ментального на высший астральный. Естественно, 
такое действие потребует особых усилий с их стороны. 
Однако если природа препятствий и трудностей будет 
преодолена, то ограничения, которые нужно превоз-
мочь, изменятся, и эта борьба умножит их силы и жиз-
нестойкость; следовательно, и конечная победа будет 
соответственно более серьёзной.

Из наставления 145. «Возбуждающие средства  
и наркотики»

…Я особенно хочу обратить ваше внимание на тот 
факт, что запрещение возбудителей и наркотиков, нала-
гаемое на своих учеников Посвящёнными Белой Ложи, 
жизненно необходимо. Но главная причина такого за-
прета до сего времени не была сообщена ни одной груп-
пе учеников, принадлежащих к низшим ступеням Ложи. 
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Причиной тому стало почти неизбежное неверное ис-
толкование подтверждения Нами одного факта, что 
может направить по ложному пути мышление тех, кто 
жаждет разрешения и потворства своим желаниям и в 
прошлых веках уже не раз полагал, что нашёл такое раз-
решение в некоем особом эзотерическом учении.

Для максималистов всегда было тайной, почему так 
много одарённых людей обоего пола употребляют нар-
котики и возбудители, когда хотят исполнить свою ра-
боту как можно лучше. И такие максималисты никак не 
могут согласовать этот факт с хорошо известными ука-
заниями о запрещении, данном Посвящёнными Белой 
Ложи, а также со многими религиозными, научными и 
этическими доктринами на этот счёт. Но когда Я скажу 
вам, что предавшиеся употреблению наркотиков и воз-
буждающих средств могут соприкасаться как с высши-
ми, так и с низшими планами жизни и что многие из 
высочайших теорий относительно искусства и религии, 
когда-либо данные миру, были получены именно под их 
влиянием, то вам следует воздержаться от поспешного 
желания подвергнуть Мои слова ложной критике.

Уже достаточно установлен тот факт, что шишковид-
ная железа и гипофиз являются проводниками для пе-
редачи высших духовных сил. Всё, что побуждает мо-
лекулы этих проводников к ускоренным вибрациям, 
открывает психическим чувствам доступ во внутрен-
ние планы — будет ли первопричина такой стимуля-
ции вызвана высшим духовным устремлением и любо-
вью к человечеству или же острым желанием уйти от 
ограничений материи или от тех неизбежных горя и 
страданий тела и ума, от которых так мучается челове-
чество. Следовательно, такое состояние и есть то, чего 
так усердно добивается нормальный человек. И если 
долгожданный ответ на молитву, посвящение-обет  
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и усилия какого-нибудь чуткого от природы, высоко-
развитого человека с весьма утончённой нервной си-
стемой не приходит так скоро, как хотелось бы, то он 
склоняется к поиску какого-то иного способа для полу-
чения желаемого. В других случаях окружающая обста-
новка, люди, с которыми человек связан, и т. д. подвига-
ют его к разным уступкам и потворству своим желаниям, 
которые, к сожалению, временно приоткрывают доступ 
к некоторым внутренним планам, или, иными словами, 
усиливают вибрации шишковидной железы, что, в свою 
очередь, приводит к некоторым изменениям в органах 
чувств, способствующим обострению ощущений.

Следует помнить, что основная цель во всех случа-
ях одна и та же: ускоренные вибрации молекул шишко-
видной железы и гипофиза. Однако конечные следствия 
этих действий совершенно противоположны. В первом 
случае молитва, посвящение себя добру и честный труд 
ведут к естественному развитию указанных желёз и по-
вышению вибраций, которое может сохраняться нео-
граниченно долго, постепенно приводя к контакту со 
всё более и более высокими планами действия, пока на-
конец человек не научится достигать области духа од-
ной лишь мыслью. В других случаях эти железы, будучи 
недостаточно развитыми в физическом смысле, не мо-
гут противостоять давлению более ускоренных вибра-
ций длительное время и потому разрушаются, оставляя 
возможность для контакта лишь с низшими планами 
бытия, пока смерть не положит конец этой борьбе на 
физическом плане. Именно подобное состояние пре-
жде всего ответственно за бредовые галлюцинации, ибо 
при разрушении физических оболочек указанных же-
лёз повреждается таинственная нервная организация 
всего нашего тела, что в конечном счёте лишает спо-
собности к действию органическую структуру в целом. 
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Именно тогда человек и подпадает под власть низших  
элементалов.

Если бы люди узнали, что наркотики и возбудители 
действительно приоткрывают врата в высшие царства 
мудрости и знания для алчущей души, то даже при осоз-
нании временности этого действия и неизбежной по-
следующей деградации и разложения никакими силами 
нельзя было бы удержать слабовольных или порочных 
мужчин и женщин от такого самопотворства своим же-
ланиям. Поэтому эта глубокая тайна до сих пор остаётся 
одной из самых охраняемых в оккультной науке.

Вы, конечно же, слышали или читали, что в прошлые 
века, равно как и нынешнем, при совершении мисте-
рий, принимаемых за «священные», было принято упо-
требление сильных наркотических и возбуждающих 
средств. Как в прошлом, так и сейчас, чёрные маги пре-
красно осведомлены о том, какие последствия ожидают 
в конце концов жертв их алчности и коварства. Но так 
как их целью было разрушение высших атрибутов чело-
века и культивирование чувственности и похоти, то они 
держали эти знания в тайне от своих неофитов, всяче-
ски подталкивая их к различным формам чувственно-
сти и потворства своим желаниям вплоть до того, что 
Белому Братству уже ничего иного не оставалось, кроме 
как отстраниться и допустить разрушение всей жизни 
на планете, сохранив лишь немногих людей как семена 
новой расы.

Зная всё это, вам, конечно же, будет нетрудно по-
нять, каким высоким и священным для любого челове-
ка является призыв сдерживать усилия чёрного брат-
ства посредством лечения болезней, порождённых 
подобными способами, пока не наступило окончатель-
ное разрушение этих необычайно важных проводников  
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— шишковидной железы и гипофиза — и душа не была 
непоправимо погублена.

Но помните, что никакие так называемые запрети-
тельные движения нашего времени не смогут прине-
сти ничего, кроме некоторого временного смягчения 
последствий тех причин, что возникли в телах и ду-
шах, нуждающихся в спасении. А в очень многих случа-
ях сторонники этих мер только увеличивают опасность, 
так как своими действиями вызывают естественный дух 
протеста против насильственного запрета. Воля, стре-
мящаяся к освобождению от уз материи, бунтует про-
тив всего, что пытается надеть на неё новые оковы, — 
безразлично, к добру или ко злу тяготеет их характер. 
И, таким образом, принудительный контроль разжига-
ет в жертве ещё более острое желание удовлетворить 
свою страсть лишь для того, чтобы выказать свою силу 
неповиновения насильственному запрету. Такие запре-
тительные меры недостаточно глубоки. Они действу-
ют лишь поверхностно, тогда как болезнь, которую они 
стараются одолеть, сидит настолько глубоко, что до неё 
ни добраться, ни тем более излечить таким способом, за 
исключением тех случаев, когда пробуждается высшее 
устремление, в силу которого вибрационное действие 
до некоторой степени уменьшается…

Если при решении проблемы будет принято во вни-
мание всё — элемент времени, телесные немощи и не-
достатки, генеалогические и кармические следствия, 
расовые наклонности, — это может заставить пересмо-
треть взгляды, вызвав вибрации, которые смогут изме-
нить существующие мнения и условия, но ни в коем 
случае не причины, первоначально побуждающие чело-
века подчиниться своему желанию и поступать так снова  
и снова.
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Те же последствия, что получаются от сверхвозбужде-
ния, могут быть вызваны и недостаточным возбуждени-
ем, приводя к разложению молекул и в конечном счёте 
к телесной смерти в тех случаях, когда проявляются ге-
неалогические и кармические следствия и установились 
расовые или родовые тенденции, которые должны быть 
изжиты прежде, нежели душа освободится от их пер-
вопричины. Вы, несомненно, наблюдали случаи, когда 
в каком-нибудь пьянице происходила полная и совер-
шенно неожиданная перемена, которую ни он, ни дру-
гие никак не могли рационально объяснить. Обычно это 
бывает в результате полного освобождения от кармиче-
ской задолженности по какой-то одной линии. И вместе 
с уплатой этого долга здесь совершается тот вышеупомя-
нутый процесс прижигания, как результат определённо-
го действия высшего «Я». Если этого же человека насиль-
но заставить изменить свои привычки, он неизбежно 
вернётся на прежний путь, как только исчезнут эти вре-
менные ограничения. Это один из тех случаев, где весь-
ма немаловажен фактор времени.

В других случаях, где не хватает достаточного коли-
чества стимулирующих веществ, чтобы химически обе-
спечить нормальную деятельность органов тела, эти 
органы постоянно требуют необходимую пропорцию 
элементов, и если это требование удовлетворяется в 
должной мере, то не проявляется никакого особого же-
лания в передозировке. В таких случаях не происходит 
изменений в молекулярном строении шишковидной же-
лезы и гипофиза, и если применяющий возбудители не 
умирает от иных причин ранее положенного ему срока, 
то может иметь место перемена, после которой необхо-
димость в стимуляторах совершенно отпадёт.

Но есть и другие случаи. Я имею в виду тех, кто на-
столько развил эти передающие органы в своём мозгу, 
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что их невозможно более повредить. Такие люди могут, 
если захотят, принимать возбудители, а могут и не при-
нимать. Обычно они избегают делать это ради других…

Из наставления 146. «Память души»

И где найти такие слова, чтобы описать картину того 
ада, в который погружается человеческая душа в момент 
пробуждения её сознательной памяти, в тот момент, ког-
да она поставлена лицом к лицу со свидетельствами ре-
зультатов проявленной ею когда-то слабости, предатель-
ства и неверия в образе убитого ею существа — жены, 
мужа, ребёнка или друга — да-да! — а то и целого рода 
или нации, ввергнутых в невежество и отчаяние? Когда 
перед нею встаёт осознание, что невозможно избавить-
ся от этих мучительных воспоминаний, пока не будет 
выплачен сполна вековой долг и не совершится иску-
пление. Искупление не путём неделания, поскольку ни 
один человеческий поступок не может рассматривать-
ся как неделание, но преодолением каждой слабости и 
дурной черты характера, что были повинны за престу-
пления, ужасы и страдания, отображённые на страни-
цах памяти души…

В предсмертные часы каждой из многих ваших пре-
дыдущих жизней вы погружались в эти волны памяти 
души и вполне осознавали справедливость наказания, 
уже полученного вами или ожидающего вас в последу-
ющих рождениях, но память о запечатлённых таким 
образом рекордах у вас не сохраняется, поскольку при 
формировании новых клеток мозга эта память как бы 
«уходит на дно».

Однако наступит время, когда с развитием но-
вых чувств эти рекорды ясно предстанут вашему  
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внутреннему взору; и именно от страдания, которое не-
избежно должно последовать за таким опытом, Посвя-
щённые Белой Ложи хотели бы вас уберечь, если только 
вы сделаете это возможным.

Умирающий взор вашего отца или матери, ребёнка 
или друга, которого вы, сами того не желая, убили, был 
полон укора в ваш адрес, но вы не заметили этого обви-
нения. Вы никогда и не намеревались совершать убий-
ства, но именно благодаря вашей неверности, ваше-
му предательству по отношению к ним или к их самым 
близким, по отношению к вашему высшему «Я» или по 
отношению к Белой Ложе вы привели в действие, созна-
тельно или неосознанно, воздающий закон, и безличные 
элементальные силы — орудия, посредством которых 
проводятся веления кармического закона, — нанесли 
удар вам, или тем людям, или тем вещам, которые были 
вам так дороги. И если они были не в состоянии отвра-
тить от себя эти силы, то следовали соответствующие 
этому удару результаты. И так вы становитесь вплотную 
сопричастны карме тех, кто страдает от ваших поступ-
ков, совершённых сознательно или бессознательно, и 
обязаны заплатить приобретённые таким образом дол-
ги либо в этой, либо в следующей жизни.

Вы часто вопиете о кажущемся несправедливым горе, 
постигшем вас через потерю кого-либо из близких, но, 
если бы в вашей духовной памяти раскрылось несколь-
ко страниц, вы бы увидели, что эта потеря была вполне 
закономерна.

Именно в результате кармического воздаяния за зло, 
причинённое человеком человеку, страдает сейчас весь 
мир, и, несмотря на знание этого факта, человек сред-
него сознания продолжает вести себя по-прежнему. Ни 
предостережения, ни уговоры, ни наказания не в силах 
остановить его от накапливания такой кармы повсюду, 
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где замешаны его личные желания или особенности ха-
рактера. Там же, где дело касается принятых учеников 
Ложи, кармические удары падают более часто и уско-
ренно, однако не следует забывать, что это удары Боже-
ственного сострадания.

Получаемое удовольствие, проистекающее из удов-
летворения личной воли и желания, является бесконеч-
но малым по сравнению с теми угрызениями совести и 
печалью, которые последуют в тот момент, когда духов-
ная память, подобно вспышке, осветит, как Я уже упо-
минал, полную картину последствий эгоистических на-
слаждений…

Из наставления 147. «Передача мысли»

Передача мысли, или беззвучное общение между дву-
мя и более лицами, является уже общепризнанным фак-
том. Большинство людей полагает, что способность пе-
редачи мысли может быть приобретена без особого 
усилия и труда. Многие изучающие психологию углу-
блялись в познание обманчивых, иллюзорных областей 
мышления, насколько это было возможно без помощи 
духовного Учителя. Они искали основные причины фе-
номена передачи мысли и методы его осуществления, 
но в то же время совершенно игнорировали те источни-
ки, что только и могли снабдить их наиболее существен-
ной информацией. В их поле зрения не попали даже чи-
сто физические аспекты.

Способность к прямой передаче мысли является та-
ким же плодом упорного саморазвития, как и любая 
иная мыслительная функция. Одни и те же методы, а 
также непрестанные усилия в течение определённо-
го периода времени, требуются для всех, кто стремится  
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овладеть какой-либо психической способностью, а 
именно концентрацией, половым воздержанием, мол-
чанием.

Хотя многие и допускают, что между мужскими и 
женскими магнитными токами каким-то таинственным 
образом должно установиться созвучие или союз (в том 
случае, если изучением данного вопроса занимаются 
два ученика), однако сам способ этого действия, а также 
центры, необходимые для установления связи, оказались 
очень спорными моментами; и в некоторых случаях та-
кие споры стали предвестниками множества последую-
щих вредных или неразумных действий. Для любого со-
знательного действия по передаче мыслей между двумя 
людьми противоположного пола обязательно должен 
быть установлен взаимный ответный ток, причём это 
должно быть сделано ещё до такой передачи.

Для них нет нужды находиться рядом, необходимо 
лишь установить определённое время и достичь одина-
ковой степени концентрации, а также иметь гармонич-
ное окружение, с тем чтобы у каждого из них установи-
лось необходимое негативное и позитивное действие в 
двух особых мозговых центрах, один из которых нахо-
дится у основания мозга, а другой — непосредственно 
под центральной точкой черепа.

В результате этих действий в пространстве между 
двумя указанными центрами мозга создаётся магнитное 
поле, по направлению к которому излучается силовой 
ток, исходящий из третьего мозгового центра, лежащего 
как раз за точкой между глазами в центре лба.

Последний из вышеупомянутых центров моз-
га является проводником между эфирным и физиче-
ским планами, а все мыслетоки первым делом пере-
секают эфирный план. Когда какая-то определённая 
мысль принимает форму символа, то в этом центре  
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происходит лёгкая вспышка, которая задаёт нужный им-
пульс для проекции этой символической формы. Точно 
такое же действие имеет место в аналогичном центре 
мозга получателя символического отображения, если 
были соблюдены нужные условия.

Как только возникает импульс послать или получить 
такое, облечённое в форму символа изображение, тот-
час же приходит в движение ранее спокойная, наполня-
ющая этот центр сила, и в упомянутом магнитном поле 
вспыхивает определённая картина или символический 
образ, подобно тому как мимолётное изображение мо-
жет скользнуть по поверхности зеркала. Первые два из 
вышеупомянутых центров мозга считывают из этого 
магнитного поля детали отображённого образа и соеди-
няют их с другими центрами, а также с симпатически-
ми нервами, благодаря чему указанные детали принима-
ют конкретное выражение. Они могут быть выражены в 
словах или менее ясных мыслеобразах, в зависимости 
от освобождённой при вспышке энергии.

Там, где для посылки или получения мыслесимво-
ла требуются четыре лица, причина заключается в том, 
что у каждого из них развит лишь один из двух необхо-
димых центров, а потому магнитное поле должно быть 
создано между более удалёнными друг от друга центра-
ми мозга. Между этими четырьмя лицами также следу-
ет установить ответные вибрации, определённое время 
и одинаковую степень концентрации.

Такая символическая мыслеформа, о которой Я упо-
минал, может быть одновременно уловлена многими 
лицами, находящимися даже на большом расстоянии 
друг от друга, но в любом случае должны быть предва-
рительно установлены надлежащие условия. Мыслевол-
ны идут широкими спиральными линиями и могут улав-
ливаться повсюду, где установлено магнитное поле.
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Из-за неправильного понимания того факта, что для 
произведения любого психического феномена оди-
наково необходимы как мужские, так и женские токи 
силы, немало резкой критики и обвинений было обру-
шено на головы тех совершенно целомудренных учени-
ков оккультизма, которые пытались развить в себе силу 
передачи мысли; однако когда люди поймут, что полное 
взаимодействие мужской и женской силы может суще-
ствовать даже в пределах одного тела, то мнимые при-
чины для таких обвинений отпадут сами собой. Когда 
практикой передачи мысли, при прочих равных услови-
ях, занимаются мужчина и женщина одинакового уров-
ня развития, то способность передачи усиливается и 
можно ожидать более удовлетворительных результатов; 
но двое или более лиц одного пола порою могут достичь 
не меньших результатов, если будут соблюдать необхо-
димые условия.

Из наставления 154. «Сила света»

…Ученик, полагающий, что законы сжатия, постро-
ения, сохранения и расширения — или любой другой 
закон, создающий материю или управляющий ею, — 
прекращают своё действие за пределами физического 
плана, весьма заблуждается, ибо на внутренних планах 
такое действие ещё и усиливается.

Способность астрального тела поглощать свет на-
много сильнее, нежели у тела физического, но если этот 
свет не рассеивается почти с такой же скоростью, с ка-
кой поглощается, то развоплощённая душа практически 
не в состоянии контролировать астральное тело. После 
смерти оно скитается, подобно дрейфующему судну, до 



323

тех пор, пока его атомы в конце концов не рассеиваются 
и душа не обретает свободу.

Мысль о том, что энергия света имеет нечто общее 
с освобождением души от облекающего её астрального 
тела, почти невероятна для человека среднего сознания, 
и тем не менее это так. Свет преодолевает даже силу тя-
готения. Воздействие гравитации на астрального чело-
века ещё сильнее, нежели на физического, но поскольку 
астральная материя легче и тоньше материи физической, 
то астральное тело буквально отрывается светом от зем-
ной сферы и рассеивается в пространстве, когда уходит 
контролирующая сила души. Однако сам вес астрально-
го тела, которое долгое время поглощало, сколько могло, 
астральный свет и не рассеяло ничего достойного упо-
минания, делает весь процесс разложения и рассеива-
ния весьма болезненным. Именно эти трудности, встре-
чающиеся в процессе такого разложения и рассеивания 
отягощённого астрального тела, и есть состояние, назы-
ваемое чистилищем.

Астральное тело человека высоких благородных 
идей, человека, исполненного духом братства и чело-
вечности, каждая мысль и каждое желание которого со-
средоточены на благе своей расы, и кто вследствие это-
го распространяет свет, отдавая его почти так же быстро, 
как и поглощая, — такое астральное тело, образно гово-
ря, уже не имеет тех «усиков», которыми цепляется за 
физическое тело, и само по себе столь разреженно и лег-
ко, что душа после смерти очень быстро освобождает-
ся. При этом атомы астрального тела быстро возвраща-
ются в массу образовавших его элементов, давая душе  
свободу…

Обычно считается, что тенденция совершать злые 
дела в темноте вызвана простым желанием избежать 
наблюдения. Но на самом деле ночные часы являются 
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предусмотренными природой периодами ассимиляции 
и выделения, поэтому энергия, впитанная за день, ос-
лабляет позитивную активность тела, его способность 
противостоять внешним влияниям, исходящим от не-
годных отбросов, выталкиваемых природой в часы ас-
симиляции и извержения, — влияниям Восьмой Сферы. 
Почти ничего не зная или же вовсе не подозревая о при-
чинах, то есть о тайнах природы, стоящих за импуль-
сами, ведущими его к искушению, человек делается их 
лёгкой добычей, если только он не ведёт естественного 
образа жизни, при котором усталость тела и ума вслед-
ствие его дневного труда и инерция, следующая за днев-
ной активностью, заставляют его спать. Во сне его мыс-
лящее «я» проходит поверх сферы низшей астральной 
деятельности, и поэтому его тело становится невоспри-
имчивым к этим влияниям. Таким образом, темнота яв-
ляется чем-то большим, нежели просто ширмой для зла; 
именно в той степени, в какой любое негативное дей-
ствие может быть спровоцировано внешней причиной, 
она сама и есть зло, или, точнее сказать, — понижение 
вибраций природы, или света, изначально благодатное, 
необходимое для отдыха, но при неправильном приме-
нении ведущее ко злу.

Изучающий жизнь может извлечь для себя весь-
ма ценные мысли, обратившись к примеру столь бы-
стро совершенствующегося кинофильма, ставшего уже 
обычным явлением для каждого города и деревни, ибо 
процесс съёмки, а затем отображения снятого на экра-
не в точности соответствует тем методам, посредством 
которых события каждой человеческой жизни, бег 
каждой океанской волны, трепет каждого листка, би-
ение горного гейзера или движение ползущего мура-
вья отбрасываются на астральный экран тончайши-
ми оболочками субстанции, которые облекают каждый  
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материализованный атом, и посредством той же самой 
энергии света и отражения запечатлеваются там навеки.

Однако существует небольшое, но весьма важное 
различие. Кинокартина есть просто тень сфотографи-
рованной сцены, тогда как живые картины астрально-
го экрана являются самой субстанцией отображённых 
на нём сцен. Микроскопические оболочки, или футля-
ры, которые каждый атом сбрасывает, подобно змеиной 
коже, каждую секунду, подхватываются энергией света 
и фиксируются на астральном экране день за днём на 
всём протяжении проявленной Эры планеты или Все-
ленной. Все вместе они создают Божественную Книгу 
Памяти, или Книгу Жизни.

Учитывая это, нетрудно понять, почему закон кар-
мы может действовать столь безупречно, вплоть до наи-
мельчайшего акта по линии человеческих воплощений. 
На этом астральном экране изображено живое свиде-
тельство благих и дурных поступков человека, а так-
же та материя, при помощи которой они совершались. 
Та энергия, что дала и поддерживала нашу физическую 
жизнь, записывает все её события от начала и до кон-
ца. Именно мелькание кадров этой живой записи ви-
дит тонущий человек или жертва какого-либо несчаст-
ного случая в свои последние минуты, что наполняет их 
таким ужасом. Это есть тот рекорд, который вы и Я по-
стоянно отделываем и пополняем день за днём, чтобы 
однажды в будущем он предстал перед нашими развя-
занными глазами, когда пробьёт наш час. На этих фото-
графиях не может быть никакой ретуши или вымарыва-
ния несовершенств. Они стоят во всей своей красе или, 
напротив, безобразии на виду у всех душ.
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Из наставления 162. «Свежий воздух»

…Как профилактические, так и лечебные свойства чи-
стого, свежего воздуха зависят прежде всего от содержа-
щейся в нём влаги, действующей как проводник для од-
ной из наиболее утончённых сил природы. Влажность 
является результатом комбинации водорода, азота и 
кислорода; первичная основа этих газов суть магнетизм 
и теплота. В перегретом воздухе влажность уменьшает-
ся, а магнетизм и электрическая теплота, от которых за-
висит вся физическая жизнь, в значительной степени 
подавляются. Достаточно понаблюдать за высыханием 
каких-либо материальных предметов в перегретом по-
мещении, чтобы получить некоторое представление о 
действии перегретого воздуха на человеческое тело. Из-
быток влаги выступает на поверхности тела, и даже если 
он не проявляется в виде пота, то при надлежащих ус-
ловиях может быть видим как непрерывное испарение 
мельчайших частиц — проводников магнитной энергии, 

— через которые кожа и слизистые оболочки теряют сам 
жизненный принцип, повышая таким образом воспри-
имчивость тела к болезнетворным микробам и посте-
пенно подавляя силу его сопротивляемости.

Жизненный принцип — это утончённая электриче-
ская сила, за счёт которой поддерживаются магнетизм 
и теплота тела, а водород и кислород соединяются и 
превращаются в жидкости организма. Когда воздух на-
грет выше нормы или испорчен (а это неизбежно оз-
начает, что либо изменяется температура тела, либо 
ему наносится вред в результате вызванной перегревом 
повышенной активности вышеупомянутых живых ми-
кроорганизмов), то тормозится процесс рассеивания 
шлаков, оседающих в мозге и крови в результате есте-
ственного сжигания в крови вредных элементов и их 
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побочных продуктов, и, следовательно, эти шлаки не 
могут быть удалены из организма. Их отложения иногда 
столь велики, что заметны даже невооружённым глазом 
тому, кто научился их различать.

Физических следствий чрезмерной жары и тяжёлого 
воздуха очень много, но всё же имеется ещё более важ-
ное следствие, которое не так-то легко изменить или 
уничтожить, как это возможно в случае с воздухом…

Вы, несомненно, знакомы со следствиями воздей-
ствия чрезмерной жары на ум. Мыслительный процесс 
весьма затрудняется даже в период естественной жары, 
и во многих случаях возникает нечто вроде коматозного 
состояния. Ментальные тела подвергшихся подобному 
воздействию лишаются их жизненного принципа, более 
тонкой формы энергии, которая, в свою очередь, являет-
ся основой телесной теплоты и магнетизма, лишившись 
которых тело ослабевает. Сознательное помещение тела 
в условия, которые его обессиливают и приводят к бо-
лезни, является своего рода самоубийством. Таким обра-
зом пресекается естественное воздействие души — про-
водника духа — на ментальное тело, и человек, его тело 
и душа, в той или иной степени выводится из строя…

Кровь, как проводник жизненного принципа, для 
своего очищения непременно нуждается в проводнике 
более тонких сил — воздухе, равно как и сами эти тон-
кие силы нуждаются в проводнике для передачи своего 
воздействия. И от какой бы формы болезни или вреда 
ни страдало тело, выздоровление зависит от той степе-
ни чистоты, которая поддерживается в крови.

Неумеренный гнев, ненависть и все их дьявольские 
порождения также перегревают кровь и создают усло-
вия для тела и духа, подобные тем, которые возникают 
в плохо проветриваемых или перегретых помещениях.
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Из наставления 163. «Звуки и видения»

…Сенсорные центры астрального и кама-манасиче-
ского тел воспринимают видения и звуки, невидимые и 
неслышимые для соответствующих центров физическо-
го тела. Неожиданный импульс к какому-то действию на 
физическом плане нередко вызван внушением, зареги-
стрированным в каком-либо внутреннем центре и отра-
жённым на соответствующий центр физического тела, в 
то время как сам человек может даже не подозревать о 
его источнике…

Из наставления 204. «Магнетические личности»

Тот факт, что электричество порождает магнитный 
поток, который можно увеличить до любой желаемой 
степени, в зависимости от количества витков намотан-
ной вокруг магнита проводящей проволоки, содержит 
ключ для исследователя, пытающегося понять, почему 
между потоком магнитной силы от одного лица и соот-
ветствующим потоком от другого существует большая 
разница. Иными словами, почему один человек являет-
ся сильной магнетической личностью, другой — весь-
ма слабой, а третий и вовсе лишён какого бы то ни было 
магнетизма. Это также позволяет ответить на вопрос, 
почему одно лицо может сильно влиять на другое по-
средством сконцентрированной мысли, тогда как мыс-
ли какого-то другого человека кажутся лишёнными вся-
ких последствий.

Так же как и мозг, позвоночник является весьма силь-
ным магнитом, а нервные волокна аналогичны прово-
локе, несущей электрический ток от одной точки к дру-
гой; но они всего лишь аналогичны ей, отмечая в органе 
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те невидимые линии, вдоль которых текут токи. В случае 
передачи высшие степени магнетизма не зависят от ка-
кой-либо внешней формы материи, хотя энергия долж-
на течь в определённых потоках, или направлениях, от 
одного полюса магнита к другому.

Интересную особенность этого соответствия заклю-
чает в себе тот факт, что в первом случае интенсив-
ность энергии зависит от числа витков проволоки во-
круг магнита, а во втором — интенсивность магнитной 
силы в теле человека зависит от напряжения спирально-
го тока силы, проходящего вверх по спинному мозгу, пе-
ресекающего мозжечок и протекающего двойной пет-
лёй вокруг полушарий мозга. Далее ток проходит вниз 
по позвоночнику и, соприкасаясь со всеми нервными 
центрами по обеим его сторонам, передаёт им необхо-
димые импульсы от мозга. Затем эти импульсы поступа-
ют к различным нервным плексусам, а также к мышцам 
и органам тела.

Когда-нибудь будет установлено, что для достижения 
высшей степени совершенства беспроволочного теле-
графа и телефона должно соблюдаться условие посыл-
ки электрической энергии не по прямой, а по спирали. 
Если это осуществить, такому току будет очень нелегко 
преградить путь.

Точно так же, как человек счёл необходимым исполь-
зовать провода для передачи энергии, природа, намного 
раньше признавшая такую же необходимость в посыл-
ке низших форм жизненной силы, использует для этого 
субстанцию нервов.

У сильной магнетической личности магнитные токи 
спирально протекают вокруг спинного мозга, причём 
каждая последующая спираль почти соприкасается с 
предыдущей. У человека слабого магнетизма эти оборо-
ты спирали далеки друг от друга и похожи на свободно 
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намотанный на палку шнур. Подобно тому как намотан-
ная вокруг магнита проволока должна быть изолирова-
на, чтобы избежать утечки электрического тока, так и 
эти невидимые линии, которые отмечены только нерва-
ми, снабжены изоляцией во избежание утечки тонких 
сил. Эта бессознательная для человека защита обеспечи-
вается за счёт эманации нервного флюида. Но, как и лю-
бая хорошая вещь, сильная магнетическая личность есть 
следствие кармы. Это свойство является результатом са-
моотверженной преданности и служения человечеству 
в прошлых жизнях, а также посылок добрых, любящих 
мыслей в мир вещей и людей, — тех посылок, что подни-
мают вибрации аурической сферы в целом и укрепляют 
в ней все свободно натянутые линии жизни.

Из наставления 212. «Неразвитые или  
неиспользуемые центры мозга»

Не столь уж редкое явление — жалобы малоразвито-
го ученика на то, что он находится на пределе умствен-
ного напряжения. Причина этого не всегда приходит в 
голову самому страдающему или тому, кому он поверя-
ет своё горе, даже если последний является терапевтом 
или хирургом, ибо она лежит за пределами, подвласт-
ными его скальпелю, хотя всё ещё в области физической 
материи. Средство от этого недомогания имеется в рас-
поряжении самого человека в той мере, в какой он об-
ладает силой направлять течение ментальной энергии, 
ибо для того, чтобы лечение было эффективным, паци-
ент должен осознать причину недомогания и направить 
ментальную энергию, почти прекратившую своё тече-
ние через определённые мозговые центры, которые не 
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классифицируются ни в каких общепринятых трудах по 
физиологии.

Среди этих малых мозговых центров есть семь, кото-
рые обслуживают большие сенсорные центры — главные 
чакры. Эти главные центры, или чакры, в свою очередь, 
управляют работой различных органов тела наподобие 
переключателей электрического распределительного 
щита, которые включают и выключают электрический 
ток, текущий по проводам или посредством волн.

Поскольку обычные мужчина или женщина не знают 
о существовании и функциях этих малых центров и не 
делают особых усилий, чтобы поддерживать их в рабо-
чем состоянии, те в конце концов вырождаются и при-
ходят в негодность, как это бывает с каждым неприме-
няемым органом физического тела, за исключением тех 
случаев, где сама природа может заставлять их время от 
времени функционировать. Ослабление ткани, окружа-
ющей эти центры, вызываемое их неиспользованием 
или неправильным употреблением, и является причи-
ной постепенного понижения умственных способно-
стей в старости. Порою вы встречаете пожилого мужчи-
ну или женщину, которые в восемьдесят лет обладают 
столь же острым интересом к жизни, как и в тридцать. 
Если у вас есть возможность ознакомиться с подроб-
ностями их жизни, то вы, вероятнее всего, узнаете, что 
наиболее примечательной чертой их характера была 
повышенная любознательность в отношении любо-
го рода явлений — любознательность, которая вызыва-
ла самый активный интерес ко всему, что было связано 
с объектом их внимания. Если до слуха такого челове-
ка доходит информация на интересующую его тему, он 
моментально улавливает её суть и не пожалеет никаких 
усилий, чтобы извлечь из неё всё, до последней детали. 
Если, к примеру, такой темой окажется движущая сила 
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аэронавтики, то любая возможная нить, ведущая к обна-
ружению природы этой силы, её пониманию и исполь-
зованию, будет прослежена им до конца. У личности та-
кого характера эти особые мозговые центры, о которых 
Я говорил, активно действуют как движущая сила изо-
бретательности и реализации своих интересов, а инте-
рес возрастает с каждым новым шагом в познании, пока 
наконец между этими таттвическими центрами и чакра-
ми не установится мощный силовой ток. Такое повыше-
ние вибраций вызывает прилив крови к соответствую-
щим плексусам (нервным центрам) и, как следствие, их 
улучшенное питание.

В качестве иллюстрации возьмите человека, занято-
го каким-нибудь умственным или физическим трудом, 
мышление которого по многу часов в день сконцентри-
ровано лишь на одном предмете и который почти ни-
чем за пределами своей сферы в жизни не интересует-
ся. Мозговые центры, более всего задействованные в 
этой работе, будут развиты чрезмерно. Линии, соеди-
няющие такой центр с другими центрами, связанными 
с иными сферами жизненных интересов, со временем 
полностью или частично атрофируются. По мере насту-
пления старости жизнь за пределами этой сферы утра-
чивает для этого человека всякий интерес, а его способ-
ность сосредоточиваться на одной только избранной 
области ослабевает. Если вам кажется, что ваш интерес 
к обычным делам жизни начинает угасать, и вы хотите 
избежать подобной участи, то у вас нет иной альтерна-
тивы, кроме как взять за правило сознательно уделять 
внимание тем граням каждого предмета, которые вызы-
вали бы у вас естественный интерес, не окажись вы в та-
ком состоянии, и таким образом довести свой интерес 
до свойственного вашей натуре уровня. Следуя упорно 
этому правилу, вы постепенно пробудите новую жизнь  
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в этих соединительных линиях за счёт совершенно есте-
ственного процесса.

Эти сверхчувствительные, или «таттвические», цен-
тры, как называют их востоковеды, — те неразвитые или 
бездействующие центры, о которых Я говорил, — явля-
ются самыми первыми центрами, развивающимися в 
голове утробного плода. В них поступают и через них 
протекают импульсы из мировых таттв — семи принци-
пов жизни.

Семь главных чакр мозга контролируют чувства че-
ловека и зависят от течения семи жизненных токов че-
рез эти таттвические центры. Когда импульс космиче-
ской татвической силы сталкивается с соответствующим 
центром человеческого мозга, последний начинает уси-
ленно вибрировать и возбуждённая в нём энергия пе-
редаётся соответствующей сенсорной чакре, откуда по 
двигательным и сенсорным нервным волокнам она по-
ступает к соответствующим плексусам и органам чувств, 
которые управляют работой нервов и мышц. Если чело-
век не способен осознать эти космические таттвические 
силы и использовать их, когда они стучатся в таттвиче-
ские центры его мозга, то центры эти теряют свой тонус 
и восприимчивость и в конце концов атрофируются, а 
в некоторых случаях полностью парализуются. В подоб-
ных случаях орган или часть тела, управляемые соответ-
ствующей сенсорной чакрой, будут постепенно заболе-
вать. Если эта чакра управляет слухом, человек начнёт 
глохнуть. В этом случае будет частично подавлена ак-
тивность принципа Буддхи-Манаса.

Все эти соответствия вы найдёте, изучая принципы и 
их связь с различными мозговыми центрами.

Именно любознательность, живой интерес к какой-
нибудь вещи или предмету возбуждает в любом таттви-
ческом центре жизненный импульс, увеличивающий,  
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в свою очередь, активность той чакры, в которой эта 
таттвическая сила вызывает усиленные вибрации. Этот 
интерес будет обеспечивать соответствующую чакру по-
стоянным потоком таттвической энергии до тех пор, 
пока не будет удовлетворён. Если усилия, направлен-
ные на удовлетворение интереса к какому-то явлению, 
прикладываются к этому постоянно и происходит не-
уклонное усиление притока крови, а значит, и прито-
ка жизненной силы к той части мозга, которую зани-
мают отвечающие на этот интерес таттвический центр 
и чакра, то умственное и физическое развитие будет  
быстрым.

Человек с нормальным умственным развитием лю-
бознателен и интересуется каждым предстающим перед 
ним, незнакомым ему предметом или положением мыс-
ли, стремясь во всем познать причины и следствия. Но 
вечно потакающий своим прихотям лентяй постепен-
но утрачивает интерес ко всему, что не доставляет удо-
вольствия его органам чувств. Великие тайны Природы 
почти не интересуют его. Тем самым он пренебрегает 
развитием этих таттвических центров, управляющих 
главными чакрами, которые, в свою очередь, делают 
возможным высшее развитие мозга и тела; следователь-
но, он и стареет гораздо быстрее первого.

Из наставления 213. «Автоматические откровения»

…Среди наиболее острых, испытываемых человеком 
желаний следует выделить желание убедиться в продол-
жении жизни после смерти, а также желание пообщать-
ся с друзьями, перешедшими границу между жизнью и 
смертью. Поэтому не удивительно, что люди не оста-
навливаются ни перед чем в своём стремлении обрести  
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уверенность в посмертном существовании, особенно 
если они не знают, что могут весьма существенно задер-
жать эволюцию души, с которой они хотят вступить в 
контакт, притягивая её назад к физическому плану в то 
время, когда она уже разрывает связь между астральным 
и физическим планами.

Помните, что для того, чтобы получить возможность 
без всякого посредника общаться с этими друзьями на 
высших планах, когда они уже избавятся от притяжения 
астрального и физического планов, ваши усилия долж-
ны быть направлены на развитие ваших собственных 
высших центров сознания.

Из наставления 214. «Владыки Кармы»

…Если вы бросите камень в пруд, приведя тем самым 
воду в движение, вы освободите некую форму, или сте-
пень, энергии. Волны будут расходиться по поверхно-
сти воды до тех пор, пока не достигнут берега, где полу-
чат импульс вернуться к своей отправной точке. Но их 
движение не прекратится с одним таким кругом: волны 
совершат много кругов, прежде чем будет исчерпана их 
изначальная сила, и число этих кругов во многом будет 
зависеть от размера и веса брошенного в воду камня. Та-
ким образом, размер и вес камня, то есть исходная при-
чина, или мотив, поступка, брошенного в Океан вселен-
ской жизни, определяют, сколько раз волны — следствия 
этой причины — будут возвращаться к тому, кто её поро-
дил; иначе говоря, как много воплощений будут затро-
нуты последствиями этого действия…

К примеру, человек может совершить убий-
ство в результате тщательно обдуманного загово-
ра и руководствуясь исключительно эгоистическими  
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соображениями, бросая тем самым очень тяжёлый ка-
мень — великий грех — в свой личный пруд жизни и 
освобождая мощнейший поток энергии. Вместо того 
чтобы позволить этому отягощённому злом потоку, по-
рождённому действием воли и соответствующим моти-
вом, беспрепятственно распространяться и причинять 
вред множеству других людей, Владыки Кармы могут по-
вернуть его вспять, направив в аурическую сферу того, 
кто его извергнул. Возвращённая таким образом энер-
гия используется высшим «Я» для изживания низшим, 
или личным, «я» следствий порождённой им причины; 
и поскольку причина сама по себе была весьма значи-
тельна во зле, личному эго может потребоваться не одно 
воплощение для изживания всех её следствий; иными 
словами, волны личного пруда будут снова и снова воз-
вращаться к той точке (то есть причине), где был бро-
шен этот очень тяжёлый камень.

Ошибочно полагать, что человек, совершивший в 
какой-то своей жизни убийство на физическом плане, 
непременно должен быть убит в другой жизни своей 
жертвой, чтобы удовлетворить кармический закон. Бо-
жественную Справедливость не смог бы удовлетворить 
ещё один подобный акт неповиновения Божественно-
му Закону. В своём действии Божественный Закон всег-
да преследует наивысшее благо человечества, даже если 
его веления несут единицам расы или нации горе и ли-
шения. Зло никогда не может быть побеждено злом ни 
на одном плане существования. Высшее «Я» облада-
ет иными возможностями для использования возврат-
ной волны, то есть потока энергии, повёрнутого вспять 
Владыками Кармы в упомянутом Мною случае. В гла-
зах обычного человека наказание, отмеренное убий-
це высшим «Я», может показаться не соответствующим 
преступлению, но если бы он был способен заглянуть  
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дальше, в будущее, и увидеть конечное воздействие веле-
ний кармического закона на воплощающееся эго убий-
цы, то был бы вполне удовлетворён отправлением Боже-
ственного Правосудия…

Из наставления 216. «Свидетельство о Боге»

…Как бы ни называли то, что побуждает человека дей-
ствовать в унисон с Божественными Сущностями, ру-
ководящими эволюцией человеческих рас, — совестью, 
наитием или интуицией, — в действительности это есть 
Свет Духовного Солнца.

Чувство красоты и совершенства формы у художни-
ка, любовь к гармонии и мелодии у музыканта — всё это 
следствия действия лучей света Центрального Духов-
ного Солнца, льющихся в центры чувств человека. Эти 
центры являются своего рода приёмниками, которые 
улавливают эти лучи света и переводят их на язык, по-
нятный человеку. Но существуют также станции, кото-
рые улавливают лишь тени, оставленные при прохож-
дении этого света, — следствия невежественного или 
эгоистического его использования.

…Когда же благодаря интуиции в человеческом уме 
открывается широкий канал восприятия, то, пользу-
ясь им, Свет Духовного Солнца будет отражать в мозго-
вом центре образ истины всякий раз, когда бы человек к 
Нему ни обращался.

Из наставления 218. «Волна психизма»

Если бы только вы были способны ощутить, ка-
кое глубокое сострадание испытывают к вам Учителя  
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Мудрости, прекрасно понимая силу величайшего иску-
шения, встающего и перед вами, и перед другими алчу-
щими душами, по мере того как нынешняя волна пси-
хизма приближается к своей высшей точке, то смогли 
бы лучше оценить их усилия остановить эту волну и убе-
речь вас от страшных последствий сдачи в плен меди-
умистическим методам исследования, чьи привержен-
цы совершенно не способны защитить исследователя от 
воздействия низших элементалов и астральных оболо-
чек тех человеческих душ, которые уже перешли в Дева-
чан, оставив на низшем астральном плане лишь низшие 
качества, оживляющие покинутые оболочки. Эти эле-
ментарные формы жизни собираются вокруг исследова-
телей психических феноменов и питаются исходящими 
от них магнетическими эманациями.

Невозможно выразить словами, насколько печаль-
но видеть высокообразованных и знаменитых мужчин 
и женщин, обманутых медиумистическими методами, 
даже если эти методы изучаются добросовестными ис-
следователями, которые всё же позволяют обмануть себя 
при помощи таких опасных орудий, как спиритический 
стол и других подобных ему приспособлений.

Получаемые таким путём сообщения являются ре-
зультатом подсознательного контроля ума и рук опера-
тора, если, конечно, исключается возможность обмана. 
Подсознание имеет доступ к страницам памяти души, к 
ментальным образам любого предмета или живой фор-
мы, с которыми индивидуальное эго соприкасалось во 
время всех своих воплощений в форме. Эти воспомина-
ния зафиксированы в аурической сфере индивидуума и 
при надлежащих условиях могут быть оттуда извлечены, 
предоставив материал для многих удивительных психи-
ческих переживаний.
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В случае высокоразвитого Мистика, или Учителя, воз-
можно временное отождествление его подсознания с 
подсознанием другого Мистика. Тогда впечатления, за-
фиксированные в ауре одного из них, могут вспыхнуть 
во внешнем сознании другого; но сила, посредством ко-
торой совершается такой феномен, есть высшая духов-
ная сила, и использование её в эгоистических целях 
неизбежно принесёт бедствия и несчастье лицу, распо-
рядившемуся с нею таким образом. Высокоразвитый 
Мистик никогда не пойдёт на профанацию этой силы 
и не применит её для обмана изголодавшегося челове-
ческого сердца, заставив его поверить, что оно вступи-
ло в контакт с кем-то из близких, кто уже пересёк гра-
ницу между двумя планами сознания; а также никогда 
не будет поощрять использование какой бы то ни было 
внутренней силы в преследовании финансовых, соци-
альных или политических интересов тем вопрошателем, 
который может злоупотребить полученным знанием…

Факт роста сумасшествия среди последователей сто-
ловерчения и прочих форм получения сообщений с 
внутренних планов весьма прискорбен, и опасность 
здесь заключается в открытии манасических центров 
мозга для пагубных воздействий со стороны низшего 
астрального плана, а также в отнятии у этих мозговых 
центров вышеупомянутыми элементалами и астральны-
ми оболочками той магнетической силы, которая необ-
ходима для нормального функционирования манасиче-
ской энергии. Нередко это обкрадывание совершается 
бессознательно самим медиумом, который зависит от 
магнетизма вопрошателей, пытающихся с его помощью 
вступить в связь с развоплощёнными. Манасические 
центры мозга нуждаются в этом магнетизме для жизнен-
ного выражения на физическом плане; и каждое созна-
тельное усилие воли, противоречащее естественному 
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эволюционному закону, понижает ту силу сопротивле-
ния физической субстанции, которая, образуя внешнюю 
защиту каждой её молекулы, противодействует негатив-
ным силам, разрушающим эти молекулы, если их внеш-
няя оболочка оказывается не защищенной Высшим «Я»; 
а такой защиты она лишается тогда, когда низшее «я» ис-
пользует этот центр вопреки эволюционному закону.

Раскрытие психических чувств, даже если оно про-
исходит в результате естественного эволюционного 
процесса, всегда в той или иной степени сопровождает-
ся опасностью для вовлечённых в этот процесс утончён-
ных мозговых центров. Но эта опасность многократно 
увеличивается, когда предпринимается попытка уско-
рить этот процесс усилием воли под руководством дру-
гого лица, если только такое руководство не осущест-
вляется Учителем, обладающим необходимой силой 
защиты. В противном случае человек подвергает себя 
невообразимому риску разрушить один или несколько 
мозговых центров и вследствие этого стать умственно 
неуравновешенным.

В свете этих фактов нетрудно понять, что человек, ос-
меливающийся руководить подобным процессом у сво-
его собрата, которого он не в состоянии охранить, на-
капливает ужасную карму как для себя, так и для своей 
жертвы.

Из наставления 224. «Опасности медиумизма»

Материалист или скептически настроенный иссле-
дователь оккультных наук, возможно, будет отрицать 
или даже поднимет на смех утверждение о том, что ис-
следование психических феноменов и медиумизм таят 
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в себе огромные опасности, тогда как для «того, кто  
знает» эти опасности просто ужасающи…

Того, кто верит в возвращение на землю развопло-
щённой человеческой души по команде какого-нибудь 
сензитива или медиума, невозможно убедить в ошибоч-
ности этой веры до тех пор, пока оккультная наука не 
докажет этого, опираясь на бесспорные факты, исклю-
чающие возможность ошибки…

Гипотетический эфир науки фактически являет-
ся низшим аспектом эфира древних — сферой низше-
го астрального света и астрального тела. За эфирным 
планом следует Акаша, или высший астральный план, 

— план пребывания очищенной души. Низший астраль-
ный свет является планом пребывания всех вновь раз-
воплощённых душ, проходящих процесс очищения, 
который является промежуточным периодом между фи-
зической смертью и «второй смертью», то есть освобож-
дением души от ограничений материи.

Первая оболочка, или модель, любого тела, и это ка-
сается и физического тела человека, создаётся сначала 
из эфирной материи в пределах эфирного плана и на-
зывается астральным двойником. Эта модель образуется 
до рождения физического тела и распадается после его 
смерти.

Подобно тому как свет солнца запечатлевает изо-
бражение на чувствительной пластинке, Божественный 
свет, свет Духовного Солнца, запечатлевает на эфирно-
астральной субстанции каждую форму, импульс, мысль 
и поступок индивидуальной души на протяжении всей 
долгой линии её воплощений. И если следствия добрых 
мыслей и дел остаются как часть души после «второй 
смерти», то их противоположный полюс, зло, остаётся 
частью астрального тела до тех пор, пока то в свою оче-
редь не распадётся, а его элементы не обратятся в хаос. 
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Уже говорилось, что это и есть та астральная шелуха, или 
оболочки, которые притягиваются и временно оживля-
ются в процессе материализации привлекающим их ме-
диумом (если только это подлинная материализация), а 
отнюдь не прекрасные духовные души людей, ушедших 
с физического и низшего астрального планов в Девачан. 
Природа каждого человека имеет свою низшую сторо-
ну, и как бы хорошо она ни была замаскирована, имен-
но этот низший аспект человеческого «я» и есть то, что 
может быть притянуто обратно к земле во время спири-
тических сеансов. Внешний вид такой оболочки может 
не иметь ничего общего с её истинным характером; и 
если вы задумаетесь над характером некоторых людей, 
брошенных в низший астрал совершенно неподготов-
ленными, преисполненными чувством мести и жаждой 
осязаемой жизни любой ценой, то некоторые опасно-
сти вмешательства в этот план бытия станут вам более 
понятны.

Этот низший астральный двойник может принять 
даже облик животного. Астральные двойники, или обо-
лочки, злонамеренных мужчин и женщин могут прини-
мать формы ужасных зверей. Легенда об оборотне, пре-
вращающемся в волка, вполне могла быть основана на 
психическом видении такого зверя. Иногда психикам 
случалось видеть облик красивого животного, наделён-
ного почти человеческим умом, причём эта форма явно 
была оживлённой оболочкой какого-то человеческого 
существа. Развившаяся до неподобающей степени при-
вязанность некоторых людей к своим животным может 
запечатлеть черты животного на астральной оболочке 
недавно умершего человека.

Чистые, хорошие души не задерживаются на астраль-
ном плане на длительное время, а с момента перехода 
на высший план душа обычного человека не может быть 
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отозвана оттуда людьми без величайшей опасности уже 
для неё самой. Совершенная Душа, Великий Учитель мо-
жет прийти к ним, если в этом будет необходимость, но 
только потому, что Он совершает величайшее самоотре-
чение и возвращается на астральный план ради самого 
человечества, обладая при этом силой и мудростью бо-
гоподобной природы. Но такая Душа, конечно, уже не 
нуждается в помощи медиумов, чтобы открыто пред-
стать перед человечеством.

Пустую астральную оболочку можно сравнить с ко-
жей, сброшенной змеёй, которая, будучи наполнена воз-
духом, может показаться живой, но в действительности 
в ней уже нет никакой жизни.

Оккультная наука утверждает, что, когда мирская на-
ука будет в состоянии доказать истину перевоплощения, 
она откроет, что проводник, или тело, души образован 
электрической энергией более тонкой степени, нежели 
те формы электричества, которые действуют в плотной 
материи, и что душа, выражаясь на языке материи, есть 
сложносоставная структура, вобравшая в себя все субли-
мированные возможности, силы и субстанцию, которые 
поочерёдно использовало постоянное эго для построе-
ния всех тел по линии своих воплощений. И что именно 
эта душа по окончании периодов её небесного отдыха 
каждый раз возвращается к осязаемой жизни для приоб-
ретения нового опыта.

Между различными планами тела, души и духа су-
ществует пропасть, или барьер. Эти барьеры представ-
ляют собой определённые условия, которые испытыва-
ют душу на её готовность перейти с одного плана жизни 
на другой, и тело человека не может, войдя в контакт 
с этими условиями, сохранить при этом физическую 
жизнь, как не может оно, коснувшись провода высо-
кого напряжения, не быть тут же убитым. Через эти 
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промежуточные состояния, или межи, пропасти, или  
предохранительные стены, как их иногда называют, эго 
проходит только тогда, когда собирается воплотиться, а 
также после развоплощения. Кроме этих опасностей как 
для развоплощённой души, так и для тех, кто пытается с 
нею соединиться, существует и другая, бесконечно важ-
ная причина, по которой нельзя беспокоить душу после 
оставления ею мира материи. Очищенная душа не уме-
ет сама, по своей воле, переходить туда и обратно через 
пропасти, разделяющие различные планы. И если она 
возвращается на астральный или физический план по 
зову медиума, то будет вынуждена остаться там на нео-
пределённо долгий срок, пока не будет освобождена ка-
кой-либо более высокой сущностью или пока снова не 
обретёт силу для перехода.

Из наставления 225. «Семя жизни»

…В целом тело имеет три центральные клетки, нахо-
дящиеся в сердце, мозге и репродуктивных органах. Ког-
да существующий в уме человека идеал оставляет свой 
отпечаток на атомной субстанции сердечного центра, 
он усиливает вибрации сердца, воздействуя в результа-
те на всю систему кровообращения. Если он оставляет 
отпечаток на центральной клетке мозга, то воздейству-
ет главным образом на атомную субстанцию мозжечка, 
позвоночного столба, шишковидной железы и гипофи-
за. В том случае, когда отпечаток остаётся на централь-
ной клетке репродуктивных органов, изменения про-
исходят в эмбриональной форме и характерных чертах 
потомков предка этой семьи или расы. Некоторые эмо-
циональные склонности родителей будут переданы ре-
бёнку в результате их эмоционального воздействия 
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на центральную клетку его сердца. Атавистические  
тенденции, то есть передача особенностей и характер-
ных черт предков их потомкам, развиваются в атомной 
субстанции центральных клеток репродуктивных ор-
ганов предков, которые в какой-то циклический пери-
од своей жизни создали для себя некий идеал того типа 
формы и её особенностей, что был для них более всего 
привлекателен. Посредством порождённой таким обра-
зом манасической энергии идеал этого типа был пере-
несён и отпечатан на атомной субстанции центральных 
клеток репродуктивных органов их потомков, и форма, 
особенности и характерные черты этого типа впослед-
ствии будут появляться у их потомков, хотя, возможно, 
это проявится лишь через несколько поколений.

Из наставления 237. «Пятое Дыхание»

…Пятый принцип есть Манас (ментальность), и пре-
достережение относительно действия пятого дыхания 
означает предостережение, касающееся чрезмерного 
напряжения высшего разума, ибо силы этой фазы жиз-
ни имеют огненную природу и человеческое тело не 
может вынести их действия, не подвергая опасности  
свой мозг.

Напряжение и нагнетание этих сил во время религи-
озных экстазов у христиан вызвало немало случаев су-
масшествия, так как эмоциональная реакция перевозбу-
дила мозговые центры…
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Из наставления 245. «Причина и следствие»

…Когда с ростом духовной культуры и силы сосредо-
точения открываются врата духовного прозрения (то 
есть духовной энергии, пребывающей в шишковидной 
железе) и вибрации Великого Дыхания начинают дей-
ствовать через гипофиз, тогда сознание человека может 
беспрепятственно проходить через различные критиче-
ские состояния материи, которые разделяют или, ско-
рее, соединяют определённые состояния сознания…

Из наставления «Угроза отречения от Бога  
и религии»

…Божественные Иерархи пробуждают религиозное 
чувство в человеке, усиливая вибрации в определён-
ном центре, или области, его физического мозга. Этот 
центр — область, где находятся шишковидная железа и 
гипофиз, — является мостом между разумом и матери-
ей. Концентрация на каком-либо религиозном предмете 
усилит вибрацию в этой особой области мозга, и сход-
ные вибрации могут быть даже переданы соответствую-
щему центру мозга другого человека. 

Из наставления «Концентрация»

…Вы немного знаете о шишковидной железе и ги-
пофизе и о золотом свете, окружающем эти центры, 
когда продвинувшийся ученик находится в глубо-
ком сосредоточении, но природа этого света, причи-
ны его появления и его воздействие на остальную часть  
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головного мозга никогда не разглашались Посвящён-
ными. Духовное устремление Посвящённого и поднятие 
творческих сил с низшего на высший план Его челове-
ческой природы дают Ему возможность применить наи-
более мощную форму энергии для утончения клеточной 
ткани области проявления золотого света и при благо-
приятных условиях сделать этот эфирный субстрат ви-
димым для других, а также использовать его. Эфирный 
субстрат есть тот свет, при помощи которого человече-
ская душа может на мгновение коснуться Божественной 
Души. Он освещает душу подобно солнечному свету, да-
ющему жизнь физическому плану, и проводит внутрен-
ние звуковые волны к внутреннему слуху… 

Чрезмерное умственное напряжение при неподхо-
дящих условиях может разрушить защитные оболочки 
центров мозга, и такое часто случается с учениками, за-
нимающимися медитацией (как иногда называют один 
из способов концентрации), пока они не научатся защи-
щать ткань мозга от губительного воздействия энергии, 
буквально сжигающей клеточную ткань жизненно важ-
ных центров, управляющих различными функциями 
ума и тела… 

Из наставления «План Девачана»

Аурическое тело и его атмические центры не явля-
ются предметом для обсуждения и очень редко упоми-
наются Посвящёнными Белой Ложи. Это сокровенный 
и столь мощный проводник, что одно упоминание о 
нём может вызвать неконтролируемый поток сил добра 
или зла. Другими словами, аурическое тело — это носи-
тель Божественного Принципа, который изначально во-
площается, или проявляется, в каждой личности. Взору 
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человека аурическое тело показалось бы продолгова-
тым, яйцеобразным, радужным, разреженным сферои-
дом, излучающим множество цветных лучей, чистота и 
сияние которых зависят от мощи Эго и его положения 
на космической шкале, а также от эпохи, в которой оно 
проявляется. 

Образования, которые Я назвал атмическими цен-
трами, в сочетании образуют сутратму, или серебряную 
нить, на которую, подобно бусинам, нанизаны различ-
ные воплощения Эго. Духовный аромат, субстрат до-
брых деяний и мыслей всех личностей, в которых про-
являлось Эго, являет собой цветные лучи или потоки 
силы; соприкосновение с огнями духовного плана очи-
щает их, формируя неразрушимую духовную субстан-
цию; сливаясь, эти очищенные цвета образуют белый 
свет — основу индивидуальной ауры. 

Нирманакая — носители, или тела, Великих Учителей 
— создаются из аурического субстрата Духовной Волей. 
Только Духовная Воля, наивысшая ступень потенциаль-
ной субстанции, может управлять аурической субстан-
цией, которая вмещает мужское и женское начала и не 
имеет пола, но на планах дифференциации проявляет-
ся как мужчина и женщина. Проводник отдельного Эго 
погружается в проявление на заре Манвантары как еди-
ное существо с единой аурой; каждая индивидуальность 
окружена частью этой аурической субстанции, которая 
кажется человеку отдельной аурой. Но на самом деле 
аура никогда не может быть разделена, какой бы пол 
ни избрали для проявления воплощающиеся индиви-
дуальности. Рано или поздно они должны соединить-
ся, так как ни одна не может достичь желанной цели без  
другой. 

Когда умирает обычный человек, его душа осво-
бождается от тела и поднимается в Девачан. В его ауре  
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остаётся достаточно жизненных сил, чтобы сохранить 
форму и субстанцию Линга Шарира (астрального тела) 
на некоторое время. Когда эта жизненная сила исчер-
пывается, астральное тело исчезает. Часто говорят, что 
душа «возносится» или «поднимается», когда хотят перед 
ать идею передвижения души, но ученик не должен ду-
мать, что освобождённая душа «перемещается» в какое-
то конкретное место, и предугадывать продолжитель-
ность её существования. Не пытайтесь точно определить 
её местопребывание, только интуиция может пролить 
свет на этот вопрос. 

Такое разделение принципов происходит после 
смерти обычного человека, но Посвящённый, прошед-
ший все начальные ступени Ложи, который больше не 
нуждается в физическом теле, расстаётся с астральным 
и физическим телами, когда пожелает, облекаясь на 
астральном плане в духовное тело. Ему более не нужен 
отдых в Девачане. Обладая способностью концентрации 
духовных сил, Посвящённый может создать недолговеч-
ное иллюзорное тело, которое обычному человеку по-
кажется физическим, и пребывать в нём столько, сколь-
ко пожелает. Именно в таком тонком теле Иисус явился 
ученикам после воскресения. 

Сокровенная Наука считает расточение энергии и 
силы преступлением, и Великий Учитель никогда не бу-
дет использовать священную аурическую силу для обыч-
ной материализации, например, для создания настоя-
щего физического тела, чтобы уверить учеников, что Он 
жив, или чтобы дать им указания, ведь это можно сде-
лать, используя более низкие формы энергии, через спе-
циально подготовленное доверенное лицо. 

Как правило, люди очень мало знают о вели-
кой мощи Духовной Воли. Она властвует над всеми  
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формами силы и материи, расположенными ниже её на 
жизненной шкале. 

Теософское учение о плане Девачана никогда не 
было понято в полной мере большинством челове-
чества. Люди так долго мечтали о месте услаждения 
чувств и избавления от мук и страданий, что возжелали  
отказаться от более важных периодов активного разви-
тия, и очень многие, уставшие и исстрадавшиеся, в бук-
вальном смысле «сложили оружие» и покинули поле 
битвы, поэтому у Е. П. Б[лаватской] были веские основа-
ния разрушить старые представления о царствии небес-
ном и приоткрыть завесу над истиной. 

План Девачана был назван «планом иллюзии», хотя 
фактически он не более иллюзорен, чем физический 
или любой другой план бытия. В действительности, в 
Девачане полностью осуществлены идеалы всех когда-
либо живших человеческих рас. Мысленный образ этих 
идеалов веками как бы отпечатывается на аурическом 
субстрате, и Эго живёт среди этих образов во время пре-
бывания в Девачане так, как оно живёт среди материа-
лизованных идей на Земле. 

Люди, страдавшие в земной жизни, получат возмеще-
ние в Девачане согласно закону воздаяния; их ожидает 
ни с чем не сравнимое счастье и покой. Посвящённый, 
отказавшийся от Девачана ради помощи собратьям, 
этим великим самоотречением открывает себе путь к 
Нирване, где ему более не нужны воплощения в теле. 
Каждый обитатель Девачана должен вернуться на землю 
через определённое время и пройти новый жизненный 
цикл. После достижения Нирваны воплощающееся Эго 
более не зависит от формы и материи. 

Воистину, рай и ад — в вас самих, и в действитель-
ности существует обитель мира и гармонии, где встре-
чаются друзья, хотя такое состояние и не вечно. Чтобы 
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хоть немного понять состояние Девачана, представь-
те себе радость встречи духовно близких, гармонич-
ных людей, устремлённых к возвышенному идеалу. У 
них «одна душа», «одни мысли», нет ни времени, ни про-
странства; они всецело поглощены устремлением к по-
стижению идеала. Никакое услаждение чувств не может 
даровать такого неомрачённого счастья, ибо в цветке 
каждого чувственного удовлетворения таится червь. 

Из наставления «Влияние планет»

Длительное быстрое вращение на одном месте вы-
зывает возбуждение, переходящее в транс — временное 
разделение астрального и физического тел; оно приме-
няется в религиозных ритуалах секты «вертящихся дер-
вишей». Продолжительное вальсирование приводит че-
ловека в состояние апатии. Другие движения вызывают 
различные степени возбуждения или апатии в зависи-
мости от скорости и ритма. Все движения такого рода 
вызывают различные ощущения в человеке, воздействуя 
на чувствительные нервные центры, что определённым 
образом сказывается на его жизни. 

Подобные по темпу и ритму движения планет ока-
зывают аналогичное влияние на человечество. Они воз-
действуют на аурические центры людей, видоизменяя 
вибрации, уменьшая или увеличивая их уровень, и опре-
деляют род занятий и образ жизни человека, который, 
как правило, руководствуется чувствами. Но человек, бо-
жественная монада, может противостоять любым влия-
ниям, ибо он обладает волей и силой и способен изме-
нить импульсы вибраций своего тела. 

Аура человека — будущая звезда, она эволюциониру-
ет от первой ступени лайа-центра до активного солнца… 
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Ученик не должен думать, что он полностью зависит 
от влияния планет, такие мысли только усиливают воз-
действия, и он может стать рабом или игрушкой безот-
ветственных полусознательных существ, обитающих 
во всех планетных сферах. Астрология только тогда бу-
дет полезна человеку, когда он поймёт природу влияний 
звёзд и планет его солнечной системы и будет разумно 
пользоваться ими.

Из наставления «План Манаса — сфера мысли»

Для учеников Сокровенной Науки, изучающих как 
практический, так и теоретический оккультизм, план 
Манаса является самым важным планом жизни, или бы-
тия, поэтому им необходимо при помощи интуиции 
познать великие мощные законы, управляющие этим  
планом. 

Прежде всего, поймите, что план Манаса действи-
тельно существует. Чтобы получить некоторое представ-
ление о нём, прочтите описание видения одного из чле-
нов «Храма», получившего его специально для этой цели. 
Вообразите, что Земля находится в круге света, вы стои-
те у его края и созерцаете духовным зрением материаль-
ный план мысли. Вы видите свет более яркий, чем свет 
физического солнца. Перед вами — ослепительно сия-
ющий, тёмно-синий сапфир, по форме напоминающий 
цилиндр, в котором в спиральном вихре кружат осле-
пительно белые потоки силы, и всю эту массу проника-
ет ещё один поток, подобный волнам океана, он исхо-
дит из центральной точки сферы энергии, приводящей 
в движение каждый атом нашей цепи миров. 

Если вы будете внимательны, то увидите, что это 
безбрежное пространство наполнено всевозможными  
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формами, порождёнными разумом человека, — фанта-
стическими, изумительно прекрасными или уродливы-
ми, оформленными или расплывчатыми; белые элек-
трические потоки влекут их с огромной скоростью, они 
сливаются, переплетаются и постоянно меняют цвет. 

Волны великого Океана Разума передают мысли  
и приводят в действие законы, управляющие этим про-
цессом; по закону родства или притяжения, мозг одно-
го человека может прийти в резонанс с мозгом друго-
го, поэтому, когда мозговая батарея бросает мыслеобраз 
идеи на гребень волны, порождённой энергией воли, он 
может отразиться на мозге пассивного, или зависимого, 
человека, который посредством низшего Манаса переве-
дёт этот мыслеобраз в слова и образы. Посылка мысли 
зависит не только от волевых усилий, ибо в сфере мыс-
ли всё подчинено великим законам. Согласно закону 
взаимозаменяемости атомов, мыслеформы, образы или 
идеи Мировой Души могут восприниматься всеми оди-
наково, хотя и не все понимают это. 

Как Я уже говорил, эти формы живые. Не нужно ду-
мать, что мысль создаёт материю, ибо материя, как и дух, 
вечна. Мысль строит форму, которая в определённые пе-
риоды Манвантары воплощается на физическом плане, 
облекаясь в материю. Рассмотрим подробнее проявле-
ние человеческой мысли на плане Манаса нашей цепи 
миров, ибо всё прошлое и будущее живёт на нём в тече-
ние долгих веков. 

В сфере света, окружающей Землю и другие миры, 
духовным зрением можно увидеть сияющую духовную 
субстанцию, подобную насыщенному сапфиру; вибра-
ция её атомов непостижима для смертного. Из этой суб-
станции — мыслительного субстрата Земли — состоит 
одно из планетных тел цепи миров, в которую входит 
и физическая Земля. Человек, изучающий действие  
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законов, управляющих планом Манаса, может видеть, 
как на духовной субстанции отражаются и неизглади-
мо запечатлеваются мысли и полностью или частич-
но развитые идеи, при этом происходит интератомное 
взаимодействие субстанции с электрической энерги-
ей мозговой батареи человека, которое облекает мысли  
и идеи в живые стойкие формы; это удивительное явле-
ние напоминает проекцию кинокадров на экран. Каждая 
мысль, любой природы и степени развития, на протяже-
нии Манвантары живёт в мыслесфере, в которой она за-
родилась. Мыслеформа оказывает постоянное влияние 
на человека, породившего её, а также на других людей, 
способных её воспринять. Такое взаимодействие проис-
ходит, когда человек, подчинивший свой ум, позволяет 
так называемым иллюзиям проходить через его ауру. 

Аура человека подобна мыслесфере Земли и также 
состоит из мыслительного субстрата, именно она яв-
ляется его индивидуальной памятью, как мыслесфера 

— памятью Земли; коллективные ауры миров и рас суть 
Книга Жизни, по которой мы будем судимы. Каждый 
связан со своей аурой духовным законом и будет сам су-
дить себя, когда увидит духовным взором запечатлённое 
на ней. Движение атомов и молекул Вселенной тоже за-
писывается. 

Эти ауры часто путают с низшим астральным све-
том, однако последний является другой цепью сфер, со-
ставляющих целый мир. Астральный свет является от-
ражением истинной мыслесферы, иногда называемой 
высшим астралом. Низший астрал обманчив, он подо-
бен изображению в стоящих рядом вогнутых зеркалах. 
Каждый образ, недостаток или пятно на поверхности 
одного отражаются в другом, но, поскольку сущность 
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астрального света, низшего аспекта Anima Mundi1, явля-
ется противоположным полюсом истинного света, ре-
альные образы мыслесферы искажаются, когда попада-
ют на него. Отражение в астральном свете аналогично 
зеркальному отражению или тени физического чело-
века. То, что собирательно названо астральным светом, 
имеет три аспекта, но их смешение привело к путани-
це в умах учеников, поскольку многие пользуются этим 
термином без разбору и часто называют так сферу мыс-
ли, которая противоположна астральному свету. 

Красота образов низшего астрала обманчива из-за 
несовершенства материи, из которой они состоят. Под-
линная сущность этой красоты находится в сфере мыс-
ли, где условия совсем другие и где она так же реаль-
на, как и всё проявленное. Прекрасные образы низшего 
астрала не заслуживают доверия, поскольку их подлин-
ная сущность скрыта. Низший астрал соответствует че-
ловеческой душе, сфера мысли — божественной душе, 
или Эго. 

Из наставления «Пол и личная ответственность»

…Когда человек удовлетворяет низшие страсти, сила 
его желания уменьшает частоту колебаний субстанции 
центра половых органов и вследствие этого нарушается 
гармония между ним и соответствующими духовным и 
манасическим центрами. 

У обыкновенного человека потребность удовлет-
ворения страстей настолько велика, что, ограничивая 
себя, он часто болеет. Сразу же делается поспешный вы-
вод, что такое обуздание противоестественно и поэтому 

 1 Мировой Души. — Прим. ред.
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вредно. Человек не понимает, что тяжкие последствия — 
это результат действия кармы, и чем больше он потвор-
ствует вожделениям, тем большую власть они берут над 
ним, пока не наступит пресыщение. 

Человек сможет повысить вибрации полового цен-
тра, трансмутируя его субстанцию с помощью льющей-
ся через него жизненной силы, когда уловит ритм выс-
шего центра той же природы — своих центров сердца 
или мозга… 

Существует определённое соответствие между двумя 
каналами позвоночника, через которые преобразован-
ная субстанция низших центров проходит к центрам 
сердца и мозга и обратно, движимая силой Воли и Йоги. 

Удовлетворение чувственных влечений — это физи-
ческое проявление, оно не играет никакой роли в транс-
мутации субстанции упомянутых Мною центров. Пре-
ображение происходит только при воздействии воли и 
мысли на материю полового центра. 

Следует помнить, что такая трансмутация не была 
нужна в более ранних, божественных расах. Союз между 
Богом и человеком, между мужским и женским начала-
ми был гармоничным. Ему не предшествовали века на-
рушения законов. 

Не удивительно, что многие наблюдательные уче-
ники Ложи сравнивают акт копуляции с погружением 
в Божественную Стихию. Творящая сила является од-
ной из форм духовной энергии, действующей изначаль-
но в центре каждого живого существа или творения. 
Каждое желание слияния с Богом или с высшим Идеа-
лом возникает в этом центре — в сердце. Эта сила диф-
ференцируется и действует через половые органы, но 
творческая энергия остаётся вечно единой, поэтому ис-
креннее желание слияния с Богом, рождённое в сердце, 

— созидательный порыв — может пробудить импульс  
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в половых органах. Если многие потоки берут начало 
из одного родника, то вода в них будет того же качества, 
что и в истоке, при условии, что русла будут чисты. 

Страсть загрязняет чистый творящий поток, исходя-
щий из сердца. Но совсем не обязательно, чтобы ответ-
ной реакцией на возбуждение в половых органах был 
акт копуляции. При акте копуляции растрачивается вы-
сокая духовная энергия. 

Если чистое желание слияния с Богом пробужда-
ет вибрацию в половых центрах, ученик должен транс-
мутировать её, и тогда творческая энергия пробудит 
отклик в шишковидной железе — творческом центре 
более высоком, чем центры физических органов, и де-
ятельность центров головы и сердца даст ученику воз-
можность применить мощь Крияшакти. 

Мы можем описать действие высших созидательных 
сил, только приводя сравнение с желанием и копуляци-
ей, ибо в нашем мире нет ничего, чтобы провести другую 
аналогию. Можно также представить взаимодействие 
двух воздушных потоков, которое образует проводящую 
среду для электрической искры. 

Желание обладать духовными силами не освобожда-
ет ни мужчину, ни женщину от принятых ими брачных 
обязательств. Они взяли их добровольно. Самопожерт-
вование может дать много больше для духовного совер-
шенствования, чем половое воздержание. Естественно, 
существуют исключения из общего правила, потому что 
человек имеет важные обязательства по отношению к 
своему телу, и если супружеский долг мешает их испол-
нению, то это серьёзное основание для его пересмотра. 

Мужчина и женщина имеют центры, через кото-
рые проявляются как мужской, так и женский прин-
ципы. Сущность каждого человека совершенна. Цен-
тры расположены в сердце и в мозге. У мужчин больше  
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развиты центры мозга. У женщин — центры сердца. 
Когда они уравновесятся, пол, в современном понима-
нии, исчезнет и половое влечение обретёт высшее ка-
чество. Разделение полов современных земных рас 
обусловлено различием в силе и степени развития цен-
тров мозга и сердца. Когда два центра уравновешивают-
ся, половое влечение исчезает и рождается божествен-
ный Андрогин, способный творить силой Воли и Йоги.  
Созидательная энергия циркулирует по двум каналам 
позвоночника, пока не достигнет определённой часто-
ты вибраций, и тогда вспыхивают две огненные искры 

— зародыши жизни. У обычных людей эти зародыши по-
мещаются в половые центры. Они становятся семенами 
физической жизни. У божественного Андрогина они по-
падают в шишковидную железу — центр, который древ-
ние называли третьим глазом, — становясь источником 
силы Крияшакти. 

Из наставления «Время»

…Подобно тому как деловой человек делает записи и 
хранит их в архиве, чтобы использовать в будущем, че-
ловеческий ум в хронологической последовательно-
сти навечно запечатлевает события жизни на субстан-
ции аурической сферы. В промежутках между жизнью и 
смертью преходящая душа может прочесть эти записи, 
являющиеся скрижалями памяти. Только Бог и она мо-
гут прочесть и истолковать их. 

События ваших прошлых и будущих жизней являют-
ся словами и буквами языка, который понятен только 
вам. Последняя запись будет запечатлена на скрижалях 
памяти на пороге Нирваны… 
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Из наставления «Творящее духовное желание»

…Пока духовная энергия расходуется для удовлет-
ворения низших желаний, она не может пробудить к 
действию атрофированные центры… Субстанцию цен-
тров мозга необходимо трансмутировать до более вы-
сокого уровня вибраций, прежде чем духовное желание  
станет господствующим и подчинит себе особую сте-
пень субстанции, которая называется умом. При 
нормальном развитии гипофиз и шишковидная 
железа увеличатся, ещё больше изменятся соответству-
ющие центры астрального тела; полностью развившись,  
они будут выглядеть как вращающиеся сферы золотого 
света…

Из наставления «Центры сознания»

Когда Учитель формирует центр связи для экзотери-
ческой работы, Он создаёт как бы духовный коммутатор 
для связи между Собой и доверенным лицом. Он выби-
рает в его доме определённое место и волей и мыслью 
создаёт рабочий центр. 

Если вы знаете, что все градации и уровни мате-
рии являются градациями и уровнями энергии, назы-
ваемой электричеством, то должны понять, что, подоб-
но беспроволочному телеграфу, имеющему два центра 
связи, невидимые линии духовных планов также долж-
ны соединяться центрами, посредством которых лю-
бые два оператора смогут работать эффективнее, чем 
в каком-либо другом случае. Основные центры нахо-
дятся в головном мозге передающего и принимающе-
го, но чем материальнее выполняемая работа, тем ма-
териальнее должны быть центры связи, а там, где для  
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передачи и объяснения посланий и указаний, касающихся 
физического плана, используют буквы, цифры и рисунки, 
силы, задействованные в передаче, должны иметь более 
материальную точку соприкосновения, чем может пре-
доставить головной мозг современного человека. Когда 
нужно мгновенно передать духовные истины, касающи-
еся высших принципов Космоса, Мы используем центр  
сознания, находящийся в сокровенной области челове-
ческого сердца, и это не метафора. Речь идёт о настоя-
щем материальном центре, принимающем и передаю-
щем все послания, которые называют «интуитивными»; 
в этом случае сердце Небесного Человека вмещает центр, 
который Мы сравнивали с коммутатором, и сердцу не 
нужен посредник между планами, чтобы верно истолко-
вать интуитивные послания. Как только интеллект втор-
гается в интуицию, ток между отправителем и получате-
лем прерывается, и тогда для передачи этого сообщения 
нужно использовать более грубую форму связи. 

К сожалению, обычный интеллект слишком часто 
принимают за интуицию, и заблуждения относительно 
природы посланий, принимаемых за интуитивные, вы-
зывают крайнее замешательство у начинающих чела, не 
способных отличить интуицию от интеллекта. 

Мимолётная или устойчивая форма любого предме-
та или живого существа оставляет нестираемый отпеча-
ток на каждой отражающей поверхности, например, на 
полу, на потолке, на стене дома и т. д., и медиум может 
увидеть этот отпечаток через столетия после того, как 
сами формы обратились в прах; так и центры связи не-
разрушимы, и когда представитель Ложи входит в дом, 
где был установлен такой центр, он сразу же чувствует 
его по «ауре» дома. При создании центра передачи при-
меняется та же форма энергии, которая фиксирует изо-
бражение на стене, — это основная энергия скрытого 
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света. Она порождает солнечный свет. За всеми указани-
ями строить храмы, церкви, алтари и места поклонения 
стоит интуитивное постижение этой великой истины. 
Инициаторы сооружения святынь хорошо знали о ко-
нечной цели строительства. Они понимали, что созда-
ют центры связи, через которые будут действовать силы 
Белой Ложи, чтобы чистые бескорыстные души могли 
общаться с Высшими Силами, хотя во многих случаях 
и неосознанно. Поэтому, когда религиозная община и 
священник или настоятель отклоняются от истинного 
пути, предаются плотским утехам и накоплению мате-
риальных богатств, духовная сила покидает их. Ток меж-
ду такой группой и духовным центром прерывается из-
за разрушения центра связи. 

В церкви такой центр находится в алтаре или у цен-
тральной точки купола, и опытный медиум видит его 
так же, как обычный человек видит ретранслятор. Если 
получатель несовершенен, а толкователь эгоистичен, 
центры становятся бесполезными и уничтожаются. 

Из наставления «Планы формы»

…Сердце — символ синтетического центра истины. 
Аурическое сердце человека находится в середине тела, 
на уровне груди. Иногда его изображают в виде звезды. 
Физическое сердце современного человека находится 
слева, хотя и встречаются исключения, которые врачи 
считают аномалией. 

Когда внутренние и внешние силы человека урав-
новесятся, процесс эволюции переместит физическое 
сердце в среднюю точку, соответствующую внутреннему 
сердечному центру аурического тела. Срединная линия 
есть линия равновесия… 
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Из наставления «Дыхание и злоупотребление им»

…Если бы глаза физического человека открылись 
и он мог узреть подлинный облик Христа, Сына, то  
увидел бы ослепительно-белую, сияющую, перелива-
ющуюся сферу огромного размера. Внутри этой сфе-
ры, соответствующей ауре человека, находятся бесчис-
ленные центры сил, которые в точности соответствуют 
сплетениям, органам, нервным узлам и т. д. человече-
ского тела. Каждый из таких центров кажется сиянием 
прекрасного цвета, столь же ослепительно яркого, как и 
внешняя сфера. Но это намного больше, чем цвет в на-
шем понимании, ибо каждый центр состоит из миллио-
нов сознательных жизней. Направляет и руководит ими 
воля Христа, Небесного Человека. Органы обычного че-
ловека, соответствующие центрам, о которых Я говорю, 
состоят из миллионов малых жизней, именуемых клет-
ками. Каждому органу, например, печени, соответству-
ет цвет, подобный цвету области печени Небесного Че-
ловека. Если человек находится на пути к совершенству, 
малые жизни органов тела контролируются его волей, 
в противном случае они управляются теми же частота-
ми вибрации, что и вся природа мира, в котором они  
обитают.

Каждая мысль и каждое волевое усилие вызыва-
ют изменение в жизнях какого-то одного или несколь-
ких органов физического тела, и дыхание, направ-
ленное волей, несёт жизнь или смерть этим малым 
существам. Дыхание может перенести яд, порождае-
мый волей и мыслью, в самую труднодоступную часть 
любого органа и разрушить его. В этом причина мно-
гих непонятных болезней, которые ставят в тупик ме-
дицину с сотворения мира. Как только дыхание челове-
ка ускоряется, например, при раздражении, оно создаёт  
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вибрацию, подобную смертельному яду. Наиболее слабый 
орган впитывает яд, следствием чего является рак и мно-
гие другие болезни. Вот почему так важно контролировать 
не только дыхание, но и свои эмоции. Вышеуказанное  
объясняет, как ненависть может убить человека…

…существуют ядовитые центры астрального плана. 
Они невидимы и не активны внутри физических цен-
тров до тех пор, пока их не пробудят вибрации дыха-
ния… Если бы вы увидели пробуждение ядовитых цен-
тров к активной жизни, то от омерзения ощутили бы 
головокружение и тошноту. Их воздействие часто замет-
но в гнойной, зловонной материи. В других случаях они, 
подобно стае голодных волков, рвут ткани, в которых 
они сосредоточены, со злобной энергией.

Под ядовитыми центрами Я подразумеваю центры 
на астральном плане, которые проявляются лишь в виде 
грязных, блеклых и мертвенных тонов, пока не будут 
пробуждены волей и мыслью. В этом случае они стано-
вятся активными сущностями… Они несут яд, смертель-
ный яд, в каждом своём атоме, их ни в коем случае не 
следует пробуждать. Иногда они столетиями дремлют на 
астральном плане и, как правило, являются следствиями 
гнусных, похотливых мыслей эпохи, когда человек был 
ещё хуже, чем сейчас.

Из наставления «Чакры»

Мы старались не использовать восточные термины 
для описания различных свойств мировой жизни, если 
можно было найти их английский эквивалент. Но по-
скольку некоторые определения не имеют точных эк-
вивалентов, нам придётся использовать санскритские  
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термины, учитывая последнее указание о неразвитых 
или неиспользуемых центрах мозга.

Семь главных чакр и соответствующие им семь таттв 
невозможно разглядеть под микроскопом или при по-
мощи других средств на материальном плане, однако 
они являются созидательными и направляющими фак-
торами всех органов чувств и различных сплетений, 
управляющих нервами и мускулами. Их семь, и у них 
есть семь центров действия на семи планах сознания, 
как и у других проявлений жизни.

Семь главных чакр первыми получают импульсы от 
жизненных принципов и размещены в семи полостях 
мозга. Они кажутся физиологу пустыми, но оккультист, 
чей внутренний взор открыт, в течение жизни может ви-
деть в них пульсацию света. Насыщенность цвета в каж-
дой полости соответствует интенсивности и силе про-
буждённого ощущения.

Импульсы жизненных принципов являются форма-
ми энергии, обычно называемыми движением, звуком, 
теплотой, светом, электричеством, сцеплением, электри-
ческой и магнетической, или нервной, силой. По мере 
того как импульсы передаются к главным чакрам — цен-
трам чувств, они усиливают деятельность различных 
сплетений тела. Сплетение есть централизованная груп-
па нервов и действует как промежуточная станция для 
вышеупомянутых энергий, которые затем передаются к 
органам чувств по сети нервов и мускулов, отвечающих 
на полученные импульсы.

Эти сплетения называются глоточными, гортанны-
ми, полостными, сердечными, надчревными, простати-
ческими и крестцовыми.
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Из наставления «Вопросы и ответы»

Вопрос. Что чувствует внезапно умерший человек?
Ответ. Он растерян и не понимает, что покинул 

землю. Помните, у всего есть астральный двойник. Умер-
ший подобен человеку, который пробудился от сна  
и видит вокруг себя прежнюю обстановку. Он почти ни-
чего не помнит о том, что произошло во время перерыва 
сознания, и, следовательно, не замечает отличий. Состо-
яние после смерти подобно пробуждению от крепкого 
сна, до того как рассеянные чувства придут в порядок. 
Постепенно это состояние проходит, и человек начина-
ет понимать, что окружающая обстановка изменилась, 
он продвигается к плану души и начинает осознавать, 
что покинул прежние условия.

Вопрос. Какие чувства он испытывает по отношению 
к друзьям, которых покинул?

Ответ. Он никого не покинул, все они с ним, он ви-
дит астральные тела своих друзей. Поначалу он не ощу-
щает разлуки, это приходит постепенно. Человек, кото-
рый посещает так называемый спиритический сеанс, не 
только мешает умершим; подобные сеансы дурно вли-
яют на него самого, ибо призывают к нему сущностей, 
которые могут говорить с ним и дурачить, как умеют. 
Печаль об ушедших друзьях в некоторых случаях может 
вредить им, но не всегда. Это зависит от того, как она 
проявляется. Если печаль постоянно притягивает ушед-
шего обратно к земным условиям, она мешает. Если же 
печаль соединена с желанием лучшего для ушедших, то 
она помогает.

Вопрос. Где находится человек после смерти?
Ответ. Вы будете именно там, где находитесь сей-

час; Я не имею в виду физический план. Вы постоянно 
забываете о единстве всех духовных планов бытия, об 
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их взаимопроникновении. В системе мироздания вы 
занимаете определённое место, и там вы останетесь на 
протяжении этой манвантары. После смерти вы будете 
сознательно трудиться на другом плане…

Вопрос. В чем состоит вред возбуждения от табака и 
алкоголя?

Ответ. Вы знаете кое-что о шишковидной железе и 
гипофизе, но для всех они сегодня являются тайной, за 
исключением серьёзного оккультиста, и так будет про-
должаться ещё некоторое время, ибо правда о них мо-
жет привести в некоторых случаях к злоупотреблению. 
Дело в том, что независимо от того, что вызывает бо-
лее высокую, ускоренную вибрацию молекул этих же-
лёз, будь то возбуждение или успокоение, последствия 
будут одинаковыми. Это не вполне понимается… В пер-
вом случае вибрации постоянно ускоряются в течение 
некоторого периода жизни, пока неофит не поднимется 
до мирового Божественного сознания или, точнее гово-
ря, не осознает его и не отождествит себя с Божеством в 
той или иной мере. В случае же неестественного возбуж-
дения жертва собственных желаний жаждет продолжить 
свои ощущения и в конце концов разрушает структуру 
желёз, что приводит к вырождению и смерти, если ей не 
удаётся обуздать свои желания. Таким образом, когда вы 
поймёте этот процесс, вам станет ясно, что во многих 
случаях следует не только смерть тела, но и разрушение 
проводника, единственно через который телу передаёт-
ся интуиция и высший свет. Всё, что может помочь или 
воспрепятствовать этому процессу, соответственно яв-
ляет собой благо или вред для расы…
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Из наставления «Храмовникам»

Эволюция человека повышает основной тон вибра-
ции всех без исключения планов. Всё зависит от че-
ловечества. Возвышаясь духом и подымаясь от одно-
го плана к другому, человек поднимает с собой каждый 
атом материи, принадлежащий к его индивидуально-
му аурическому центру. Когда станет духовнее вся раса,  
поднимется и вся материя. Всё в руках человечества и 
Правителя Земли. Его высшая эволюция поднимает ос-
новной тон Земли для продвижения человека. 

Существует постоянное взаимодействие между Пра-
вителем Земли и людьми, которые составляют Его тело, 
как атомы составляют тело физического человека. Как Я 
уже говорил ранее, никто не может ни возвыситься, ни 
пасть, не увлекая за собою всех, кто с ним связан… Все 
полностью развитые люди обладают самосознанием. 
Они осознают своё родство с Правителем Земли, но не 
обожествляют Его. Это их Старший Брат, и они следуют 
по Его пути…
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Выдержки из книги  
Н. Ченагцанга  

«Тонкая анатомия в 
тибетской медицине, 

йоге и медитации»

Из «Введение»

Медицинская анатомия Тибета, как и западная анато-
мия, изучает физическое тело — органы, ткани, клетки. 
Однако в тибетской медицине говорится: «Изучайте ор-
ганы, ткани и тонкие элементы». Прежде всего нам не-
обходимо понять физическую часть (кожу, кости, кост-
ный мозг, сухожилия, нервную систему, мышцы, жир, 
внутренние органы и т. д.), а после того, как вы узнае-
те структуру тела в рамках «обычной» анатомии, вы при-
ступаете к изучению тонкой анатомии. Физическая и 
тонкая анатомия не конфликтуют друг с другом. [С.34]

…основой тибетской медицины является учение 
Ютокпы — «Четыре медицинские тантры», или «Джуд 
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Ши»… В «Джуд Ши» говорится, что у нас есть три раз-
ных, но взаимосвязанных аспекта здоровья. Во-первых, 
это физический уровень… Второй аспект — это уровень 
ума… Третий аспект здоровья… — это энергия. 

…современные люди немногое знают об уровне ума и 
не имеют представления об уровне энергии. [С.41]

Но все восточные медицинские системы — Аюрве-
да, Сова Ригпа1, традиционная китайская медицина и т. 
д. — науки, проверенные временем и опытом многих по-
колений врачей и их пациентов, говорят об энергии. В 
древнегреческой медицине говорилось… об энергии ве-
тра — пневме. В йоге это называется прана, в тибетской 
науке Сориг — лунг, в китайской традиции это ци. [С.42]

Возможно, сегодня нам требуется больше знаний и 
понимания относительно уровня энергии. В Аюрведе 
есть три доши. В Сориг есть три физиологические энер-
гии — лунг, трипа и бекен. В традиционной китайской 
медицине есть инь, ян и ци. Это важный момент, потому 
что, согласно тибетской медицине, существуют физиче-
ский аспект, ментальный аспект и энергия — три важ-
ных аспекта нашего здоровья. В современной западной 
медицине тоже говорят о трёх аспектах антистарения 
или долгожительства — уровне органов, уровне тканей и 
уровне клеток. Почему стареют органы? Потому что ста-
реют ткани. Ткани стареют, потому что клетки, из кото-
рых они состоят, стареют. Но что же вы можете сделать 
с вашими клетками? С клетками лучше всего работать на 
уровне энергии. [С.43]

 1 «Наука восстановления», сокращённо «Сориг». — Прим. ред.



370

…тело — физическое проявление, нечто твёрдое; ум — 
более тонкая субстанция, эмоции и т. д.; энергия — связь 
между телом и умом… Тело и ум тесно взаимосвязаны с 
помощью трёх жизненных начал [лунг, трипа и бекен], 
поэтому мы не можем их разделить и рассматривать от-
дельно друг от друга. Здоровье — это состояние, где все 
три уровня находятся в гармонии и равновесии.

Когда мы говорим о болезнях, то обычно имеем в 
виду физические либо ментальные болезни. Однако в 
тибетской медицине также не менее важно знать про 
энергетические болезни, ведь и болезни тела, и менталь-
ные расстройства возникают под воздействием энергий. 
Энергетический дисбаланс приводит в расстройство и 
ум, и тело. [С.45]

Следует понимать, что тибетская медицина и тибет-
ский буддизм — это не одно и то же… И хотя между их 
учениями нет противоречия, некоторые вещи в них 
рассматриваются по-разному… Для буддизма наиболее 
важным является уровень сознания, ума. В медицине 
состоянию ума также придаётся большое значение, по-
скольку именно там коренятся все болезни, однако ос-
новное внимание уделяется всё-таки энергии, так как мы  
работаем на уровне энергии, исцеляем через этот уро-
вень. [С.46]

…предположим, что у нас есть человек с некоторым 
психическим расстройством — скажем, с депрессией. 
Если мы подходим к его лечению не с уровня ума, а с 
уровня энергии, тогда вначале нам нужно выяснить, с 
каким жизненным началом связано его расстройство — 
лунг, трипа или бекен… И если мы приводим это жиз-
ненное начало в равновесие, то энергии выравнивают-
ся и ум также возвращается к гармоничному состоянию.
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Аналогичным образом, если проблема касается фи-
зического тела — например, имеется опухоль, то внача-
ле мы выясняем, с каким жизненным началом связано 
образование этой опухоли. Если говорить более точно, 
мы должны установить природу этой опухоли — являет-
ся она холодной или горячей. Положим, мы установи-
ли, что опухоль связана с жаром, то есть с жизненным 
началом трипа; тогда мы подбираем лекарства и мето-
ды лечения, которые оказывают влияние именно на это 
жизненное начало. Таким образом мы приводим в рав-
новесие энергию, и вслед за энергией тело также воз-
вращается к гармоничному состоянию. [С.47]

В тибетской медицине говорится о двух основных 
причинах болезни — о первичных причинах и вторич-
ных условиях. Почему мы болеем, стареем и умираем? 
Во-первых, это… изначальные причины… связанные с 
состоянием ума. Это концепция, заимствованная меди-
циной из буддийской философии. Речь идёт о трёх ос-
новных клешах, или мешающих эмоциях. Существуют 
три яда ума, или три базовые мешающие эмоции, — не-
ведение (тупость), гнев (злость, ненависть) и привя-
занность (страсть, желание). Иначе эти три яда ещё 
называют отдалёнными причинами болезней…

Обратите внимание, мы начинаем не с физического 
тела, мы начинаем с уровня ума. Яды ума заставляют нас 
стареть и даже убивают нас в итоге. Почему так много 
людей совершает самоубийство? Потому что у них «яд в 
уме». Почему так много людей находится в депрессии? 
Потому что у них внутренний яд. Почему так много лю-
дей пребывает в стрессе? Потому что они не знают, что 
делать с «внутренним ядом»…

Яд желаний является первичной причиной для за-
болеваний лунг… Гнев связан с жизненным началом  
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трипа… Неведение и тупость связаны с жизненным на-
чалом бекен…

Итак, первичные причины болезней — это три яда 
ума: привязанность, гнев и неведение. Но мы можем го-
ворить не только о трёх ядах, но и о пяти, такая система 
тоже есть; тогда мы добавляем сюда гордость и зависть…

Помимо первичных, есть вторичные причины, или 
условия… это четыре фактора: неподходящая диета, не-
правильный образ жизни, воздействие времён года и не-
гативные влияния духов. Пятое — генетика… [С.53]

Если мы хотим предотвратить болезни, старение и 
жить дольше, то нужно что-то менять в плане первич-
ных причин и вторичных условий. [С.57]

Общая анатомия изучает только физические аспекты 
тела. Тонкая анатомия изучает чакры, каналы и то, как 
они функционируют в нашем теле… Но чтобы иметь глу-
бокое знание о человеческом теле, о его возможностях, 
нужно изучать обе анатомии — и общую, и тонкую. [С.58] 

Из «Основные понятия тонкой анатомии»

Изучение тела по-тибетски называется ца, изучение 
речи [энергии] — лунг, изучение ума — тигле…

Каналы — ца.
Энергия — лунг.
Энергетический поток — тигле. [С.78]

Ца — это энергетические каналы. Каналов может 
быть очень много…

Лунг, или ветер, — это энергия, на санскрите — прана.
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Тигле, или, на санскрите, бинду, — это сущностные 
капли энергии. [С.78]

Каким же образом взаимодействуют каналы, ветры и 
тигле?

Нарисуйте дом, в нём — человека и его драгоценно-
сти, богатства, которые хранятся в доме. Дом со всеми 
строениями и коммуникациями представляет каналы; 
человек, живущий внутри, производящий бесконечное 
количество движений в процессе жизни, представля-
ет энергию движения — ветер; а драгоценности в доме  
— тигле.

Эта же картина в движении: дом — это пространство, 
где человек живёт и охраняет драгоценности. Каналы 
в человеческом теле выполняют аналогичную функ-
цию, но с той разницей, что внутри каналов циркулиру-
ют вполне определённые питающие субстанции, весьма 
драгоценные, они и есть тигле. [С.79]

Если… нам удалось бы заглянуть внутрь нашего тела 
и воспринять его энергетическую структуру, мы увиде-
ли бы многочисленные энергетические каналы — ца, и 
у каждого есть ответвления. 72 тыс. энергетических ка-
налов — это 24 тыс. синих каналов в центре тела, 24 тыс. 
[красных] справа, 24 тыс. [белых] слева; от них отходят 
множество маленьких каналов-ответвлений.

Энергетические каналы подобны нашей кровенос-
ной системе: большие артерии, вены, и сосуды помень-
ше; затем — совсем маленькие; в конце концов — капил-
ляры… Если бы наше тело было прозрачным и прямо 
сейчас мы могли воспринять нашу кровеносную си-
стему, мы увидели бы, что состоим из вен, артерий, ка-
пилляров, — это основа нашей жизни. В кровеносных  
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сосудах течёт кровь, она переносит кислород, витамины, 
белки и всё прочее, что нужно нашему телу. 

Энергия пространства течёт по центральному кана-
лу и по его ответвлениям, солнечная энергия течёт через 
24 тыс. каналов и через их многочисленные мельчай-
шие ответвления справа, лунная энергия течёт по кана-
лам с левой стороны. 

Наше тело можно также сравнить с Солнечной си-
стемой. Внутри тела есть солнечная часть и лунная 
часть, в середине — центральный канал, где солнечный 
и лунный принципы смешиваются. Они сбалансирова-
ны: в них присутствуют горячее и холодное начало. Это 
подобно тому, как позитивная и негативная энергии  
встречаются и в результате получается нейтральная 
энергия. [С.79]

Если мы вынем из тела все наши тонкие каналы, по-
добные миллионам тончайших трубочек света, огром-
ной сети или паутине, то увидим, как выглядит наше 
ваджрное [тонкое] тело. С точки зрения тибетской ме-
дицины, всё, что застревает в этой паутине, в результа-
те создаёт проблемы. Если на каком-то участке нашей 
энергетической структуры, среди миллионов светящих-
ся трубочек, возникает блок или затор, в таком случае 
сначала появляется проблема на тонком энергетиче-
ском уровне. Как правило, она невелика. Но со временем 
проблема возрастает. Она начинает тревожить наш ум, 
проявляется на психологическом уровне. Затем может 
возникнуть увеличение жара или холода, что приводит 
к нарушению баланса трёх жизненных начал. В даль-
нейшем проблема способна проявиться и развиваться 
на физическом уровне. 

Если мы хорошо изучим тонкие каналы, то сможем 
понять корень наших проблем — наши разнообразные 
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блоки, или труднопроходимые места, в энергетической 
структуре. [С.80]

Если мы выполняем физические упражнения, во-
первых, мы стимулируем кровообращение. Во-вторых, 
энергетические упражнения тибетской йоги убирают 
блоки в тонких каналах. В таком случае энергия ветра 
течёт свободно, сущностные капли энергии, тигле, свя-
занные с нашим умом, беспрепятственно перемещают-
ся. Наш ум очень часто «застревает», а ему нужно течь. 
Иногда наш ум «застрял» 20 лет назад… В современном 
мире это называется «психологическая проблема». А в 
тонкой анатомии говорится, что тигле «застряли» или 
«заблокированы»…

Блоки на уровне ума очень опасны. В случае запора 
вы принимаете лекарства… так как физическую пробле-
му не так сложно решить. Но ситуация с умом намного 
сложнее. Проблема заключается в том, что мы не осоз-
наём наличия у нас «ментального запора»… 

Тонкая анатомия говорит о том, что в нашем уме мо-
гут «застревать» плохие воспоминания, ревность, гнев и 
другие мешающие эмоции. [С.81]

Помимо каналов и тигле, у нас ещё есть лунг, или ве-
тер. Он подобен текущей энергии. В нашем теле присут-
ствуют энергии разных типов, и самый тонкий уровень 
энергии — это элемент ветра. Энергия пяти элементов: 
пространства, ветра, земли, воды, огня — присутствует в 
нашей энергетической структуре в форме света. В тон-
кой анатомии важно понимать, что энергия — это свет, 
она подобна лучам… Энергия приходит через пять эле-
ментов, а пять элементов проявляются через пять цве-
тов. [С.82]
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Из «Анатомия тела»

Лунная, белая, энергия в анатомии соответствует 
сперматозоиду; солнечная, красная, энергия соответ-
ствует яйцеклетке; семя соответствует сознанию. 

Традиционно на Западе считается, что для образова-
ния новой жизни нужны только сперматозоид и яйце-
клетка. В тибетской традиции считается, что для обра-
зования новой жизни необходим ещё третий, важный 
фактор — само сознание. Сперматозоид, сознание, яй-
цеклетка объединяются, и зарождается новая жизнь. 
В результате кармы, то есть действий, совершённых в 
прошлом, являющихся первичной причиной, и сексу-
ального союза отца и матери, являющегося вторичной 
причиной, сознание, сопровождающееся кармическим 
всепроникающим ветром, из промежуточного состоя-
ния бардо соединяется со сперматозоидом и яйцеклет-
кой. Затем эмбрион начинает развиваться. Образуются 
первоэлементы, сила которых создаёт всё тело, возника-
ют чакры и каналы. Происходит формирование и раз-
витие тела в материнском лоне. [С.100]

Мы созданы не с болью и страданием, а с радостью 
и блаженством, из чистой лунной энергии и чистой 
солнечной энергии. Наше первое ощущение как чело-
веческих существ, наша первая эмоция была радость… 
Изначально мы не плохие, не грязные, мы абсолютно 
чистые и подобны кристаллу. Мы все кристально чи-
сты, наша природа изначально ясная и прозрачная, как  
алмаз. [С.102]

Развитие эмбриона делится на три основных пери-
ода: время рыбы, время черепахи, время свиньи… Уди-
вительно — нашей жизни миллиарды лет, но наше тело 
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продолжает повторять эту историю в материнском чре-
ве… мы как бы развиваемся из одного животного в дру-
гое. Но даже если мы — результат эволюции, то наша 
сущность — бесконечная радость. Природа нашего ума 
— радость, а не боль и страдания. [С.103]

…лунная энергия объединяется с сознанием. Созна-
ние прикрепляется к сперматозоиду и попадает в матку… 
Затем сперматозоид соединяется с яйцеклеткой. Когда 
солнечная и лунная энергии объединяются… сознание… 
переходит в центр… 

Итак, сначала была лунная энергия с сознанием, по-
том присоединилась солнечная энергия, и затем созна-
ние поднимается кверху, это уже называется зародышем. 
Образуются первоэлементы: пространство, ветер, огонь, 
вода, земля — сила которых создаёт тело. 

Затем в этот период, с первого и до последнего ме-
сяца внутриутробного развития, формируются чакры и 
каналы. Первой возникает пупочная чакра, от неё берёт 
начало центральный канал и образуются все верхние и 
нижние чакры. Со второго месяца после зачатия еже-
дневно возникают новые каналы… каждый день у заро-
дыша формируется 200 новых каналов, причём в тече-
ние всей беременности. А также во время беременности 
чувства матери оказывают воздействие на ребёнка. Если 
мать счастлива, если её ум пребывает в хорошем состо-
янии, тогда у ребёнка образуется больше позитивных 
каналов. Если мать нервничает, её мучают страхи, пре-
обладают отрицательные эмоции, тогда у ребёнка будет 
развиваться больше негативных каналов. Это прямое 
воздействие матери на ребёнка, нанесение прямых от-
печатков на сознание ребёнка. [С.107]
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Среди множества энергетических каналов выделяют 
три основных: центральный, правый и левый… Три ка-
нала имеют цилиндрическую форму и являются «мате-
рями» всех остальных каналов1… Интересно отметить, 
что и три главных, и остальные каналы названы женски-
ми именами. [С.119]

Три перечисленных канала также называются «ней-
тральный», «солнечный» и «лунный». В правом канале 
циркулирует солнечная энергия, в левом канале — лун-
ная, поэтому они обозначаются разными цветами: пра-
вый — красным, левый — белым; а центральный канал 
обозначается синим цветом. 

Центральный канал… преимущественно связан с 
нейтральной энергией лунг.

Правый канал… преимущественно связан с горячей 
энергией трипа.

Левый канал… преимущественно связан с холодной 
энергией бекен. 

Центральный канал расположен точно посредине 
тела — так, что проходит через центры пяти чакр. Пра-
вый канал расположен с правой стороны тела, а левый 

— с левой. Верхний конец центрального канала нахо-
дится на темени, а правый и левый каналы оканчива-
ются соответственно в правой и левой ноздрях. В каж-
дой из пяти чакр три канала соединяются, не сливаясь 
и сохраняя свои качества. Три главных канала снабжают 
энергией и обеспечивают рост всех каналов и сосудов  
в теле. [С.121]

Итак, в центральном канале циркулирует… энергия 
нейтрального ветра. В правом — солнечная энергия,  

 1 В дальнейшем упоминаются как каналы-королевы. — Прим. ред.



379

в левом — лунная… Если сила центрального канала воз-
растает, солнечная и лунная энергии растворяются в 
нём… энергия ветра центрального канала контролиру-
ет солнечную и лунную энергии и влияет на них. [С.122]

В некоторых текстах говорится, что солнечный и 
лунный каналы могут располагаться противоположным 
образом и цвета их тоже могут быть другими. Так про-
исходит из-за отличий в разных учениях и практиках. 
Мы рассматриваем солнечный канал как находящийся с 
правой стороны, так как справа находится печень; она 
является источником жара, это как внутреннее солнце 
для нас, и правая сторона — горячая сторона тела… Ка-
кой бы ни была система, мы должны понимать, что ка-
налы — это нечто чрезвычайно тонкое, как лучи света. 
Если ментально сфокусироваться на них, ум способен 
изменить их форму, цвет и энергию…

В некоторых практиках важным является только цен-
тральный канал, без упоминания других каналов, но это 
не значит, что их не существует. [С.123]

В общем случае центральный канал1 имеет такой же 
диаметр, как большой палец на руке, но с помощью ви-
зуализации его можно сделать шире или уже…

Верхний конец центрального канала открывается на 
макушке, внизу он заканчивается ниже пупка. 

Центральный канал обладает четырьмя качествами:
— по виду он тонкий и прозрачный (его стенки очень 

тонкие);
— по цвету — красноватый внутри, а снаружи — очень 

глубокий, насыщенный, сияющий голубой цвет (синий 

 1 Называемый «ума». — Прим. ред.
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— это цвет элемента пространство, как цвет в основании 
пламени свечи);

— по форме — прямой, как стебель бамбука (подобно 
бамбуку, у которого есть колена, у центрального канала 
есть пять чакр);

— по состоянию — ясный и кристально чистый… 
В человеческом теле центральный канал играет ту 

же роль, что и чёрная дыра в космосе. Он обладает спо-
собностью ко всепоглощению… если кармические ве-
тры входят в центральный канал, то они растворяются 
в нём и становятся ветром изначальной мудрости. Та-
ким образом двойственное восприятие может быть пре-
кращено.

Здесь нужно уточнить, что энергия лунг, или ветер, 
подразделяется на кармический ветер… и ветер изна-
чальной мудрости… Все ветры, которые рассматрива-
ются в тибетской медицине, являются кармическими. 
Принципиальное отличие кармического ветра от ветра 
мудрости заключается в том, что ветер изначальной му-
дрости не подвержен закону кармы — причины и след-
ствия — и действует за его пределами…

Когда мы дышим, то на каждые 32 дыхательных цик-
ла приходится один, в составе которого есть… ветер му-
дрости… Всякий раз, когда происходит такое дыхание, 
мы переживаем состояние за пределами мыслей. 

Вообще, существуют четыре случая, когда мы можем 
испытать вхождение ветров в центральный канал.1

Во время сильного оргазма энергия полностью вхо-
дит в центральный канал. При этом мы находимся в не-
двойственном состоянии и поэтому не осознаём себя в 
момент кульминации. 

 1 То есть растворение энергий, ветров, боковых каналов в центральном с прекра-
щением двойственности восприятия. — Прим. ред.
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Сходное переживание возникает во время чихания.
Сразу после засыпания, когда мы находимся  

в фазе глубокого сна, энергии также входят в централь-
ный канал. 

Наконец, вхождение ветров в центральный канал — 
это последнее переживание, которое мы испытываем в 
момент смерти. 

Во всех случаях это кратковременные переживания, 
продолжающиеся не дольше нескольких секунд, поэто-
му обычно мы не успеваем их распознать. 

Вхождение энергии в центральный канал также про-
является в форме различных духовных переживаний 

— прозрений и видений. Например, мы можем узреть 
ослепительно яркий свет. Но практики, с помощью ко-
торых это может быть достигнуто, опасны для людей с 
неустойчивой психикой. И нужно также помнить, что в 
большинстве случаев видения связаны не с вхождением 
энергии в центральный канал, а с расстройством лунг и 
по сути являются галлюцинациями. [С.125]

Боковые каналы, рома и кьянма, начинаются от ноз-
дрей, далее поднимаются к темени и оттуда идут парал-
лельно центральному каналу. На уровне чакр боковые 
каналы обвиваются вокруг центрального и продолжают 
идти вдоль него каждый со своей стороны: рома — спра-
ва, а кьянма — слева. Ниже пупка они входят в централь-
ный канал или, согласно другому объяснению, заканчи-
ваются в нижней части тела собственными отверстиями. 

Рома, солнечный канал, порождает энергию трипа. 
Кьянма, лунный канал, порождает энергию бекен. Ума, 
центральный канал, порождает энергию лунг. [С.127]
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От двух боковых каналов, солнечного и лунного, от-
ветвляется множество других каналов. Внутри всех этих 
каналов циркулирует кармический ветер… 

Если центральный канал расширяется — например, 
благодаря практике тибетской йоги, — то энергии три-
па и бекен могут полностью раствориться в нём, и тог-
да мы выходим за пределы закона причин и следствий и 
навсегда освобождаемся от болезней. 

В учении Юток Нинтик, которое содержит духов-
ные практики тибетской медицины, говорится, что по-
степенно можно расширить центральный канал до раз-
меров туловища, дома, а в конечном итоге — до любого 
желаемого размера. По мере расширения центрально-
го канала кармические ветры растворяются в нём,  
а ветер изначальной мудрости приобретает всё боль-
шую силу. Результатом этого становится нерушимое здо-
ровье. [С.127]

В каждой точке, где происходит переплетение боко-
вых каналов вокруг центрального (они как бы обвива-
ются вокруг него), возникает чакра. [С.131]

Мы можем сравнить три главных канала со стволами, 
другие каналы — с ветвями, произрастающими на этих 
стволах, а чакры подобны узлам ветвления. Можно на-
звать их нематериальными энергетическими центрами, 
имеющими определённое положение в теле. В центре 
каждой чакры множество каналов сходятся вместе, об-
разуя подобие колеса… 

На трёх каналах расположено пять основных чакр… 
Они образуются в тех местах, где два боковых канала 
сплетаются, как змеи, вокруг центрального. Согласно ти-
бетской медицине, это следующие пять чакр:
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1) в голове — чакра великого блаженства (дечен  
кхорло);

2) в горле — чакра наслаждения (лончод кхорло);
3) в сердце — чакра всех явлений (чёкьи кхорло);
4) в пупке — чакра проявления (трулвей кхорло);
5) в тайном месте (то есть в области гениталий) — ча-

кра поддержания блаженства (декьонг кхорло).
Существуют также две дополнительные чакры — 

верхняя и нижняя. 
Кроме того, выделяют 12 чакр больших суставов, ча-

кры малых сочленений и пять малых чакр:
1) в локтях — чакры ветра;
2) в коленях — чакры воды;
3) в центрах ладоней — чакры огня;
4) в центрах стоп — чакры крови.
Как легко понять, пять малых чакр связаны с преоб-

ладающим в соответствующей части тела элементом, 
или жизненным началом. [С.129]

Обычно все движения начинаются с чакры великого 
блаженства, и энергия движется сверху вниз. Но если бы 
энергия двигалась только вниз, мы бы всегда только те-
ряли её. Энергия может и подниматься, тогда мы сохра-
няем её. Например, когда вы вступаете в сексуальный 
контакт, энергия опускается; потеря семени приведёт 
к потере энергии. Но если энергию семени удерживать 
на уровне тайной чакры, то определённым образом она 
вновь начинает медленно подниматься… Мы говорим 
сейчас об энергетической практике, а не о даосской… Я 
знаю, что на Западе эта практика, заимствованная из да-
осизма, становится модной, но она может быть небезо-
пасной для здоровья. [С.133]
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На эмбриональной стадии, в течение первых пяти 
недель, на уровне будущего третьего поясничного по-
звонка формируется пупочная чакра с четырьмя основ-
ными ответвлениями. Считается, что из этой чакры за-
тем развивается всё тело — в том числе его энергии и 
два сущностных элемента, белый и красный. Также из 
неё возникает центральный канал.

К концу шестой недели формируются каналы, отхо-
дящие от пупочной чакры. Один из них направляется 
вверх, другой — вниз. На 12 с половиной1 пальцев ниже 
пупка образуется тайная чакра, а на 12 с половиной 
пальцев выше пупка, на уровне будущего шестого груд-
ного позвонка, образуется сердечная чакра со своими 
четырьмя ответвлениями. Эти две чакры формируются 
одновременно. 

В течение седьмой недели на уровне будущего седь-
мого шейного позвонка формируется горловая чакра. 
Таким образом, она оказывается на 12 с половиной 
пальцев выше сердечной. На восьмой неделе формиру-
ется головная чакра. Она располагается на 12 с полови-
ной пальцев выше горловой. 

Одновременно с формированием чакр развиваются 
три главных канала. Они растут вверх и вниз от пупоч-
ной чакры, образуя сплетения на уровне чакр. Сверху 
центральный канал оканчивается на темени, в первой 
точке мандалы головы, которая носит название «небес-
ные врата». Верхние концы боковых каналов соответ-
ствуют ноздрям. Внизу все три канала заканчиваются на 
гениталиях, которые осуществляют выведение семени и 
менструальной крови. 

 1 Иногда вместо 12 с половиной пальцев упоминают расстояние 13 пальцев между 
центрами чакр. — Прим. пер.
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Итак, к концу второго месяца образуются три канала 
и их узлы в центрах чакр, а также пять коренных ветров-
лунг1: поддерживающий жизнь, восходящий, проникаю-
щий, сопровождающий огонь (пищеварения) и нисходя-
щий лунг. Благодаря появлению и действию коренных 
ветров эмбрион принимает форму рыбы. 

В течение третьего месяца образуются лепестки 
чакр, которые закладывают основу для конечностей. В 
этот период формирования рук и ног плод больше по-
хож на черепаху, и дальше, развиваясь, на четвёртом 
месяце напоминает свинью. На пятом месяце образу-
ются кости и суставы. На шестом месяце формируют-
ся мышцы, кожа и особенности органов чувств. На седь-
мом месяце появляются волосы на голове и теле, брови. 
Во время восьмого месяца становится различим поло-
вой орган, особенности конечностей, органов чувств и 
частей тела. На девятом месяце органы чувств полно-
стью развиваются, набирают силу компоненты тела. На 
10-м месяце завершается развитие тела, ветры набирают 
силу и заставляют плод родиться. А к концу 12-го месяца 
после зачатия полностью формируются 72 тыс. каналов; 
после этого момента каждый день исчезают по два кана-
ла. [С.135]

Чакры формируются в первые восемь недель внутри-
утробного развития и затем выполняют важные функ-
ции в нашем теле. [С.139]

Каждая чакра имеет определённое количество ма-
леньких энергетических каналов, расходящихся  
из центра чакры, как лепестки цветка, они же  

 1 Восходящий и нисходящий лунг открывают верхние и нижние врата трёх каналов-
королев. — Прим. пер.
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— вибрации конкретной чакры. В них текут наши эмо-
ции, поэтому каналы-лепестки чакр могут блокировать-
ся эмоциями. [С.148]

Помимо каналов-лепестков чакр, существуют так на-
зываемые великие каналы, связанные с четырьмя чакра-
ми — от головной до пупочной. Например, от головной 
чакры ответвляются восемь великих каналов, на оконча-
нии которых расположены восемь точек. Важно не пу-
тать великие каналы с каналами-лепестками чакр. В 
32 великих каналах циркулирует бодхичитта, или тигле, 
а природа тигле — это радость. Это интересные каналы, 
они расположены там, где у нас волосы на теле и кожа 
более чувствительна к прикосновениям… 

У каждой чакры, с первой по четвёртую, есть по во-
семь точек. Они подобны антеннам и соединяют точ-
ки тела с такими же энергетическими точками на пла-
нете. Всего четырём чакрам соответствуют 32 точки и 
32 великих канала… когда повреждается одна из точек 
чакры, теряется соответствующий энергетический сиг-
нал, связь с планетой, и мы не получаем сигнал (нужную 
информацию). С помощью сигналов, энергий, связыва-
ющих нас с планетой, мы получаем информацию через 
вибрации и формы… Влияние планеты и её обитателей 
друг на друга взаимно. [С.150]

Согласно западной медицине, наше тело состоит из 
клеток. Согласно тонкой анатомии, наше тело состоит 
из вибраций… Уровень вибраций точек чакр очень тон-
кий. Становясь более грубыми, вибрации трансформи-
руются в энергию ветра, или лунг. И вот с этого момента 
мы уже говорим о пяти типах лунг и других его разно-
видностях. 
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В любом случае не следует использовать точки чакр 
для прижиганий (мокса) и акупунктуры. С ними мы 
работаем посредством форм и вибраций звуков. Ино-
гда их можно мягко прогреть, но не обжигать! Акупун-
ктурное воздействие однозначно вредно, так как нель-
зя прокалывать кожу в месте точек чакр. [С.163]

…мы говорим о пяти чакрах, соответствующих пяти 
элементам. В других текстах вы найдёте пояснения к 
семи чакрам — в этом случае добавляются две дополни-
тельные — наверху и внизу… 

…но существует ещё одно деление — на 12 чакр, кото-
рые располагаются в крупных суставах: каждый сустав — 
чакра… Любые действия, направленные на восстановле-
ние подвижности суставов, стимулируют эти чакры. 

Можно сказать, что чакры — это фабрики энергии, 
которая, двигаясь по каналам, наполняет всё тело. [С.164]

Все чакры и каналы, которые мы рассматривали, яв-
ляются позитивными. Но в нашем теле есть и несколь-
ко групп негативных каналов. Наше тело подобно саду. 
В этом саду можно обнаружить много красивых цветов 
всех возможных расцветок — то есть мужских, женских, 
нейтральных каналов. Также в этом прекрасном саду 
есть сорняки — с ними мы можем сравнить негативные 
каналы… 

Когда у нас много нежелательных каналов, мы полны 
плохих эмоций. Например, кто-то не может расслабить-
ся и постоянно пребывает в стрессе. Ум таких людей в 
конфликте, вот почему эти каналы можно назвать «кон-
фликтующими» или «сражающимися» каналами. Когда у 
нас много подобных каналов, наше тело устроено таким 
образом, что без причины возникает стресс… 



388

Шесть нежелательных каналов:
1. Нялма — «канал сна». Когда этот канал активен, ча-

сто хочется спать и имеются трудности с преодолением 
лени…

2. Шарма — «слепой канал». Если их слишком много, 
то, даже когда мы совершаем позитивные действия, в на-
шем теле с трудом накапливается заслуга, так как из-за 
этих каналов появляются прерывания, нарушается не-
прерывность…

3. Бонма — «медленные каналы»… продвижение в 
практике происходит очень медленно…

4. Донма — «отверстие», или канал «паралича». Это 
переживание напоминает то, как будто вы провалились 
в яму и не можете из неё выбраться. Такое ощущение 

— следствие того, что в каналах образуются полости и 
энергия в них застревает… Они проявляются во сне, ког-
да мы хотим, но не можем бежать, не можем двигаться, 
не можем говорить…

5. Зинма — «беспорядочный». Когда их много, энер-
гия в принципе не может гармонично циркулировать — 
каналы в беспорядке, соответственно, и энергия движет-
ся хаотично…

6. Чума — «искривлённые каналы».
Как понять, какие из этих каналов есть в нашем теле? 

Об этом можно узнать с помощью снов и духовных прак-
тик. Например, если вам часто снится, что вы падаете в 
яму, проваливаетесь или застряли и не можете выбрать-
ся, это может означать, что в теле слишком много кана-
лов донма… Можно сказать, что наличие негативных ка-
налов определяется с помощью йоги, медитации и снов, 
а также по ощущениям и переживаниям.

Понятно, что их называют «нежелательные» из-за 
того, что это нехорошие каналы, они не дают ничего 
позитивного. Как же их очистить? Нужно накапливать 
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благие заслуги1 — благодаря этому каналы будут вырав-
ниваться, а отверстия — затягиваться. Благие заслуги — 
единственный способ выровнять каналы, сделать их це-
лостными и очищенными. Если негативных каналов 
много, значит, тело уже родилось с ними, это кармиче-
ское явление. А чтобы поправить кармические явления 
и недуги, мы должны накапливать благие заслуги. [С.165]

Помимо нежелательных каналов, существует вторая 
группа негативных каналов… пять негативных демони-
ческих каналов. Они связаны с разными органами, име-
ют отношение к некоторым заболеваниям и к одержи-
мости, к внедрению духов на энергетическом уровне… 

Духи могут проникать в наши каналы и контролиро-
вать наше тело; но что мы подразумеваем под словами 
«демоны», «духи»? Это определённые классы существ или 
природных энергий. В них не надо сильно верить. Если 
они увидят, что вы их боитесь, они могут создавать боль-
ше проблем. Поэтому разумно не слишком концентри-
роваться на том, что они существуют; но и отрицать их 
существование не стоит — есть мы, и есть они.

За любым негативным воздействием скрывается ка-
кой-либо дух, например, хозяин местности. Не нужно 
думать, что духи или демоны — это существа с клыка-
ми, что они похожи на вампиров и пьют кровь. Их энер-
гия очень тонка и присутствует везде. Она похожа на 

 1 Накопление заслуг (телом, речью и умом), то есть благое мышление и совершение 
позитивных поступков, благих дел, — очень распространённая практика. Сферы 
накопления заслуг — это щедрость, нравственность, почтительность, сорадование 
заслугам других, медитация, слушание Дхармы и пр. Ослабляйте цепляние за «я», 
думайте благожелательно, говорите благожелательно, действуйте благожелатель-
но. Желайте другим счастья, читайте мантры Авалокитешвары, Тары. Созданная 
благодаря этому благая карма приносит благоприятные плоды как в этой жизни, 
так и в последующих. — Прим. пер.
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дым или пар. Когда духи направляют на нас негативную 
энергию, она проникает в тело и поражает каналы… 

Напрямую они не могут нам вредить, но если они на-
ходят слабое место, то могут проникнуть в нас. Вы долж-
ны понимать, как возникают негативные влияния. Сна-
чала они попадают в каналы, а потом воздействуют на 
наши тело и разум. Существуют специальные ритуалы, 
которые позволяют очистить тело от этой негативной 
энергии. Есть ритуалы отбрасывания, которые могут от-
бросить эту негативную энергию… 

…лучший способ успокоить природные энергии, ко-
торые мы называем демонами и духами, — уважать при-
роду и их измерение, заботиться об экологии, делать для 
окружающей среды, лесов и водоёмов что-то хорошее…

Эти негативные каналы, или каналы демонов, откры-
ваются в результате дурных действий и мыслей. В откры-
тые каналы, как в распахнутые двери, духи с лёгкостью 
проникают, и тогда происходит овладение человеком на 
энергетическом уровне, то есть полномасштабное энер-
гетическое внедрение… 

Пути проникновения — во все каналы, открывшиеся 
из-за дурных действий, духи проникают через безымян-
ный палец. Затем они попадают в каналы соответствую-
щих органов — сердца, печени. Два безымянных пальца 
на руках — самый распространённый путь вхождения 
в тело… Между прочим, безымянные пальцы ног — это 
второй вход для духов, так сказать, «чёрный ход»… 

Однако лучше не думать много о негативных воз-
действиях, поскольку мысль сама по себе привлекает  
духов. [С.169]

Три вида каналов — это мужские, женские и ней-
тральные. В пульсовой диагностике мы различаем муж-
ской, женский и нейтральный пульсы. Это различие  
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зависит от тонких каналов. Например, избыток мужско-
го пульса (речь идёт о каналах, а не об артериях с фи-
зическим пульсом) говорит, что у индивида много тон-
ких мужских каналов, которые определяют мужской тип 
пульса. Соответственно, в этом случае физический пульс 
в артериях будет толстым и сильным. 

Если есть избыток женских каналов, от этого тоже 
будут меняться сердцебиение и физический артериаль-
ный пульс. Он станет тонким и частым, быстрым. Ней-
тральные каналы делают биение физического пульса 
более ровным, нейтральным…

Человек рождается с определённым врождённым 
пульсом — мужским, женским или нейтральным… Тело 
может быть мужским, а пульс — женским… 

Женские каналы тонкие и быстрые, острые. Муж-
ские каналы более грубые. Поэтому некоторые муж-
чины похожи на женщин, а некоторые женщины — на  
мужчин. [С.177]

Если при рождении у ребёнка больше негативных 
каналов, то у человека преобладают негативные харак-
теристики. Такое происходит, если у нас много негатив-
ной кармы, и наоборот. Но как и когда мы заработали 
негативную карму, где она находится? Она находится 
в негативных каналах, которые подобны складу кар-
мы. Когда мы совершаем негативные действия (это мо-
гут быть слова и даже мысли), накапливается негатив-
ная карма и позитивные каналы в нашем теле начинают 
быстро отмирать. Если мы совершаем позитивные дей-
ствия, накапливается позитивная карма, в таком случае 
начинают отмирать негативные каналы…

Прекрасная новость заключается в том, что наши ка-
налы могут меняться. Если вы делаете много хорошего, 
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позитивные каналы активизируются, а негативные за-
крываются и постепенно могут исчезнуть… 

Когда в теле много позитивных каналов, то люди от 
природы добры, милы, спокойны, позитивны, они такие 
с самого детства. Люди с преобладанием негативных ка-
налов — с детства злобные и агрессивные. 

В человеческом теле огромное количество каналов, 
они представляют собой сеть, и часть из них позитивные, 
а часть — негативные. Это объясняет, в частности, каким 
образом происходят психосоматические расстройства. 
Если негативное преобладает (негативные мысли, чув-
ства), соответственно, открывается больше негативных 
каналов, а позитивные каналы автоматически закрыва-
ются. Соответственно, возникновение большего объёма 
негативных энергетических точек превращает энергию 
в подобие грязной, как будто в смоге, затуманенной. И 
эта энергия атакует наше же тело, что отражается на фи-
зическом уровне, например, на сердце, или воздействует 
непосредственно на ум. То есть речь идёт о возникнове-
нии ментальных и физических недугов… 

Каналы похожи на цветы: приходит весна — и цве-
ты открывают бутоны навстречу солнцу, небу, ветру и 
дождю; когда же приходит зима, они закрываются и вя-
нут. То есть все эти процессы контролируются на уровне 
чувств и ума. Вот что важно: когда активизируются поло-
жительные каналы, негативные автоматически исчеза-
ют. И тогда человек чувствует, что его ум счастлив, а тело 
красиво и здорово. 

Мы уже упоминали, что, согласно некоторым тек-
стам, в эмбрионе каждый день формируется по 200 но-
вых каналов. А также и после рождения каналы возника-
ют и исчезают ежедневно и непрерывно. [С.179]
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Итак: 
1. Существуют две основные категории каналов: гру-

бые и тонкие. 
2. Самые важные среди тонких каналов — три канала-

королевы: ума, рома, кьянма. 
3. В местах их пересечения благодаря пяти элемен-

там образуются пять чакр… С чакрами связаны 32 кана-
ла и их точки, по восемь точек у каждой чакры. Основ-
ная функция точек — взаимосвязь человека и планеты, 
гармония с окружающим пространством. Мы должны 
знать, что благодаря этому наше тело воспринимает ин-
формацию о планете и вселенной и что каждое живое 
существо имеет доступ к этой информации.

Когда что-либо происходит в другой части мира, в 
каком-то конкретном месте, с этим местом нас связы-
вает определённая точка на теле. Мы способны чув-
ствовать перемены на уровне тонких энергий. Некото-
рые люди ощущают на себе, что в другой части планеты 
происходят природные катаклизмы, войны и т. п. Такая 
чувствительность объяснима с точки зрения энергети-
ческих каналов: когда канал восприимчив, человек зна-
ет, что происходит в том месте планеты, которое с ним  
связано.

В большинстве случаев человек не чувствует и не 
осознаёт того, что принимают его тонкие каналы, — ум, 
не настроенный воспринимать такого рода информа-
цию, попросту игнорирует её. Почему так происходит? 
Ум не исследует чувства, ощущения, он гоняется за мыс-
лями, идеями, анализирует, продуцирует мысли, эмоции 
на грубом уровне. Большое количество грубых явлений, 
образующихся в уме, блокирует тонкие энергии.

4. Следующий вид деления каналов — позитивные и 
негативные. Негативные каналы — это шесть нежела-
тельных каналов и пять каналов негативных влияний. 



394

Закрыть каналы — означает заблокировать их; в забло-
кированном состоянии каналы не активны. Так что в 
данном случае лучше, чтобы негативные каналы были 
закрыты, а позитивные — открыты.

Позитивные каналы… и негативные каналы… как свет 
и тьма. Представьте, что в теле много маленьких огонь-
ков, свет которых рассеивает тьму. В господстве тьмы 
нет места свету. Позитивные каналы можно сравнить со 
светом, негативные — с тьмой. Накапливая заслуги, за-
нимаясь духовной практикой, следуя пути добродетели, 
мы зажигаем множество огней, тьма растворяется и ис-
чезает в свете.

5. Ежедневно у зародыша формируется по 200 но-
вых каналов. Они образуются до тех пор, пока человек 
не становится взрослым. Во взрослом возрасте мы под-
держиваем те каналы, которые уже сформировались. Мы 
можем их «включать», «выключать», «открывать» и «за-
крывать». [С.183]

Вопрос: Есть ли разница в функционировании кана-
лов у мужчин и женщин? 

Ответ: Да, есть небольшая разница. В некото-
рых случаях правый и левый каналы меняются места-
ми. Я уже говорил, что каналы нематериальны. Это то 
же самое, как в квантовой физике. Это вибрации и свет.  
На них можно влиять с помощью ума, концентрации 
мысли… 

В книгах вы можете найти разные сведения об этом, 
в том числе противоречащие тем, что вам даю я. Из дру-
гих текстов вы узнаете, что у мужчин и женщин кана-
лы занимают противоположное положение. Существу-
ют сотни различных толкований; главное здесь то, что 
нет только одного правильного и других неверных 
толкований… Но обратите внимание: в медицинском  
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аспекте солнечная и лунная энергии занимают опреде-
лённые стандартные положения как у мужчин, так и у 
женщин…

Вопрос: Чакры продуцируют энергию и наполняют 
ею каналы. А откуда берут энергию сами чакры? 

Ответ: К чакрам энергия поступает из природы. Они 
воспринимают солнечную, лунную энергии, энергии ве-
тра, снега, гор, деревьев, воды, пространства… В любом 
случае чакры и каналы связаны с природой, которая яв-
ляется источником энергии. [С.184]

Из «Анатомия речи»

Согласно тибетской медицине, пять первоэлементов 
— это сущностные элементы, из которых состоит всё во 
вселенной, включая и человеческое тело. Три жизнен-
ных начала, хорошо известные в тибетской медицине, 
являются комбинацией пяти элементов. Пять первоэле-
ментов… — это пространство, ветер, огонь, вода и земля. 
В теле человека они образуются после зачатия… Им со-
ответствуют пять цветов: синий, зелёный, красный, бе-
лый и жёлтый. У каждого элемента выделяют внешний, 
внутренний и тайный уровни. Всё, что нас окружает, по-
рождено пятью первоэлементами, состоит из них и под-
вержено их воздействию… 

Первый элемент — это пространство. Он обеспечива-
ет возможность проявления всех остальных элементов; 
без пространства ничто другое существовать не может. 
Следующим идёт ветер. Его качество — это движение, 
вибрация. Когда ветер движется с большой скоростью, 
то возникает тепло, жар — разгорается огонь. Сочета-
ние ветра и огня порождает следующий элемент — воду. 
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Вместе эти три элемента создают твёрдую субстанцию, 
или землю. 

Такой порядок элементов: пространство, ветер, огонь, 
вода и земля — соответствует процессу возникновения… 
А если мы разместим элементы в обратном порядке, это 
будет описывать процесс разрушения… К примеру, ког-
да формируется наше тело, это происходит в опреде-
лённой последовательности; и так же существует поря-
док умирания тела. Возникновение и разрушение — это 
естественные процессы, которые прослеживаются во 
всём сущем, в том числе в нашей жизни. Наше тело воз-
никает из пяти элементов, в течение жизни его здоровье 
поддерживается пятью элементами, в старости элемен-
ты приходят в упадок, и, когда наконец они растворяют-
ся, тело умирает. [С.218]

Ещё один важный момент, касающийся пяти элемен-
тов, заключается в том, что у них есть чистый аспект… и 
нечистый аспект… 

В чистом аспекте пять элементов представляют со-
бой различные энергии, а нечистые аспекты служат со-
ставляющими нашего физического тела… Когда мы за-
нимаемся лечением, то имеем дело с нечистым аспектом, 
потому что только у нечистого могут быть какие-то про-
блемы… Таким образом, в медицине мы работаем с эле-
ментами в их нечистом аспекте и стремимся к тому, что-
бы привести их в равновесие. Иная ситуация в духовной 
практике: там мы непосредственно работаем с чистыми 
элементами, укрепляем и развиваем их, добиваясь того, 
чтобы они растворили в себе нечистые аспекты. 

Если говорить о трёх жизненных началах, это не-
чистый аспект элементов. С помощью духовных прак-
тик, работая непосредственно с чистыми элементами, 
мы можем оказать такое воздействие на три жизненных  
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начала, что они растворятся в пяти чистых элементах, и 
таким образом избавимся от первичной причины забо-
леваний. [С.220]

Можно сказать, что пять первоэлементов — это пять 
различных энергий, которые составляют основу бытия. 
Они обеспечивают формирование человеческого тела 
— как в материальном, так и в энергетическом аспекте; 
из этих же элементов состоит мир, в котором мы живём. 
Согласно учению тибетской медицины, тело, болезнь и 
лекарство обладают единой природой — природой пяти 
элементов. Благодаря присутствию пяти элементов мо-
гут существовать наши тело и ум… 

…в матке женщины, начиная с момента зачатия, про-
исходит поэтапное развитие плода, которое обеспечи-
вается действием пяти элементов. 

Процесс формирования тела опирается на элемент 
пространство, который служит основой других элемен-
тов. Основная функция элемента пространство в че-
ловеческом теле — это обеспечение пространства для 
роста. В частности, этот элемент отвечает за формиро-
вание полостей, клапанов, отверстий и пор. Из органов 
восприятия пространство соотносится с ушами и слу-
хом. На тонком уровне ему соответствует сознание. 

Ветер — это элемент движения и роста. Его основная 
функция — обеспечение роста тела; также он отвечает за 
дыхание, осязание и тактильную чувствительность. На 
тонком уровне ветру соответствуют творческое начало 
и вдохновение. 

Огонь — это элемент, обеспечивающий созревание. 
Его основная функция — создание условий для преоб-
разования, усвоения; в частности, он отвечает за тер-
морегуляцию и обмен веществ. Также огонь влияет на 
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зрительную функцию и цвет кожи. На уровне ума ему 
соответствует страсть. 

Земля — это элемент, отвечающий за формирова-
ние плотных компонентов тела — мышц, костей, связок. 
Также она связана с носом и обонянием. Земля придаёт 
телу форму и устойчивость, а сознанию — стабильность 
и прагматичность. 

Вода — это элемент, который связывает тело воеди-
но. Она отвечает за формирование крови и других фи-
зиологических жидкостей. Также она связана с языком 
и ощущением вкуса. На уровне ума вода проявляется как 
состояние спокойствия. [С.222]

Пять первоэлементов — это тонкие жизненные энер-
гии, служащие основой существования тела. Система 
пяти элементов — это достаточно сложная модель, и 
найти с её помощью правильный путь к лечению болез-
ни весьма непросто. Для удобства в тибетской медицине 
используется более компактная модель, где пять перво-
элементов сведены к трём жизненным началам… 

Элементу ветер соответствует энергия лунг, элемен-
ту огонь соответствует трипа, а бекен — это комбинация 
элементов вода и земля. Таким образом можно понять, 
как связаны пять элементов и три жизненных начала. 
На первый взгляд может показаться, что это совершенно 
разные вещи, но если мы исследуем этот вопрос более 
глубоко, то увидим, что свойства жизненных начал свя-
заны с качествами пяти элементов. 

Лунг — это очень тонкая, лёгкая и вездесущая энер-
гия. Основой энергии в целом является движение, и дви-
жение — это сущность лунг. Своё действие он всегда 
оказывает посредством вибрации. Лунг может действо-
вать отдельно на трипа или бекен, а также на оба этих  
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начала вместе. Когда лунг слишком силён, то для других 
жизненных начал он становится разрушительным. 

Обладая нейтральной природой, лунг может соеди-
няться и с горячей трипа, и с холодным бекен, испыты-
вать влияние их жара и холода. Но если говорить о каче-
ствах жара и холода, то энергию лунг мы всё же относим 
к холоду. Хотя природа лунг не является ни холодной, ни 
горячей, однако он обладает холодной реакцией. 

Если рассмотреть качества лунг, то они очень похожи 
на качества самого ума. Ум не холоден и не горяч, он не 
является ни позитивным, ни негативным. Как таковой 
ум совершенно нейтрален; но в зависимости от внеш-
них факторов он может становиться холодным или го-
рячим, давать позитивные или негативные реакции.

С точки зрения тибетской медицины, лунг также слу-
жит причиной возникновения психосоматических за-
болеваний. Западная медицинская наука описывает эти 
заболевания как результат того, что нервная система по-
сылает сигналы в определённые части тела; в тибетской 
же медицине такие болезни рассматриваются согласно 
концепции трёх жизненных начал. Как мы знаем, стресс 

— физический или психологический — может вызывать 
различные заболевания. Например, психологический 
стресс может приводить к серьёзным расстройствам ме-
таболизма. В тибетской медицине объясняется, что со-
стояние ума может вызывать заболевания в теле посред-
ством жизненного начала лунг. 

В «Четырёх тантрах» говорится, что лунг является 
проводником всех заболеваний. Как проводник, он мо-
жет способствовать телесным, энергетическим и психи-
ческим расстройствам. Итак, ветер — это очень важная 
энергия. [С.225]
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Ветер — это вибрация, движение, энергия… 
Как я уже упоминал, лунг в китайской традиции на-

зывается чи или ци, в индийской традиции — прана, в 
Аюрведе — вата, в греческой традиции — пневма. Тер-
мин вата произошёл от слова вайю — ветер как тако-
вой… Термин вайю больше относится к внешним аспек-
там, а вата — к энергии ветра. В традиции индийской 
йоги тоже говорится о вате, но там это называется пра-
ной. Прана, или жизненная сила, — это часть вата. [С.227]

Если вы изучали тибетскую медицину, то знаете, что 
большинство проблем со здоровьем возникают из-за 
лунг. В китайской медицине большинство проблем свя-
зано с чи. Чи подобна ветру и должна течь как поток, но 
если возникают какие-то блоки, то акупунктурой и про-
чими средствами мы стараемся разблокировать этот по-
ток — тогда энергия возобновляет своё движение по ка-
налам, или меридианам. 

Наше тело напоминает большой город со множе-
ством улиц и сложным дорожным движением, в кото-
ром в идеале всё хорошо функционирует, но если где-
то возникает пробка, то движение затрудняется на всех 
улицах. То же самое происходит в нашем теле с его энер-
гиями и меридианами. [С.228]

Мы можем сказать, что в нашем теле много слоёв, или 
уровней, поэтому нет противоречия между тибетски-
ми, китайскими системами меридианов или акупункту-
рой. В разных традициях мы говорим о разных уровнях. 
Меридианы — это часть физического и энергетическо-
го уровней, они так функционируют. Когда мы говорим 
о трёх каналах в тибетской традиции — центральном, 
правом и левом, это уровень энергии, поскольку три ка-
нала-королевы не соотносятся с физическим уровнем.  
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Но китайские меридианы наполовину физические, на-
половину энергетические. Внутри по ним течёт энергия, 
но они имеют и физические аспекты, поэтому их сти-
мулируют физическими методами. Те, кто развил силу 
чи, могут использовать энергию чи вместо постановки 
обычных игл. Поэтому китайские доктора используют 
иглы на физическом уровне, а мастера дао больше лю-
бят работать на энергетическом уровне. В Тибете дела 
обстоят похожим образом. Специалисты по медицине 
во внешней терапии используют физические инстру-
менты, такие как банки, моксу и прочее, а йогины пред-
почитают энергетические методы воздействия. [С.229]

Лунг — это очень интересная тема. Мы можем сказать, 
что у всего есть природа лунг… Любое движение проис-
ходит из-за энергии лунг. Мы дышим — это энергия лунг, 
наше сердце качает кровь, она циркулирует по сосудам 

— это энергия лунг. Различные функции тела основаны 
на движении… Гравитация и левитация связаны с лунг: 
один из видов лунг нас приземляет, другой даёт возмож-
ность подпрыгивать вверх или летать. Движение вперёд, 
назад, влево, вправо — это тоже воздействие лунг. Энер-
гия — это волны. И все эти волны пребывают либо в ба-
лансе, либо в дисбалансе. 

В головном мозге много разных волн — это тоже 
энергия лунг, и из-за этих волн у нас постоянно воз-
никают мысли, 6 тыс. мыслей ежедневно. Почему у нас 
столько мыслей, идей, чувств и ощущений? Из-за энер-
гии лунг. Мы не можем остановить лунг, поэтому мы не 
можем остановить мышление. Наш ум — это энергия, 
поэтому он может проявиться где угодно и направиться 
куда угодно. Ум — это энергия, а энергия — это ум, ум и 
лунг нераздельны. 
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Многие современные учёные полагают, что сознание 
— это мозг, а мозг — это сознание. Они верят, что, когда 
мы умираем, мозг прекращает функционировать и на-
ступает смерть. Поэтому, если вы хотите спасти кому-то 
жизнь, нужно спасать мозг. В результате у многих людей 

— страх смерти… мы полагаем, что, когда умрём, станем 
ничем… Но проблема заключается в том, что мы никогда 
не станем ничем и не уйдём в ничто. Даже если наш мозг 
умрёт вместе с нашим телом, наш лунг будет постоянно 
двигаться и куда-то нас нести… 

Отец-основатель тибетской медицины, Юток, описы-
вал, что он просто сидит и видит умы других людей, на-
пример, как кто-то умирает, потом его сознание уходит 
в бардо и где-то перерождается. Для этого ему даже не 
нужно было находиться рядом с человеком. Юток гово-
рил, что может читать без какой-то запутанности и про-
блем сотни умов за один раз. [С.229]

Здоровье и болезни, диагностика и лечение — всё это 
опирается на пять первоэлементов. Благодаря ветру они 
находятся в постоянном движении. Именно ветер обе-
спечивает гармоничное существование организма, осу-
ществляя связь между умом и телом. Выделяются два 
вида ветра: тонкий ветер, который в большей степени 
связан с умом, и грубый ветер, который в большей сте-
пени связан с телом… 

Тонкий ветер проникает везде, он повсюду. Поэтому 
иногда у нас возникает ощущение шестого чувства. На-
пример, вы не слышали о ком-то много лет и вдруг по-
думали об этом человеке, а он вам звонит. Тонкий ветер 
проявляется в пророческих снах, потому что будущее 
уже присутствует в наших тонких энергиях, а наши тон-
кие энергии присутствуют в будущем. Великие учителя 



403

делали предсказания о будущем, потому что их энергии 
уже были и в будущем. [С.232]

21600 ветров связаны с дыханием. На рис. «Энергети-
ческое дыхание чакр» они выглядят как змеи, извиваю-
щиеся из носа. Каждый день содержит один 24-часовой 
цикл солнечной и лунной энергии, и за это время мы 
совершаем 21600 вдохов и выдохов. Каждый цикл дыха-
ния (вдох и выдох) является отдельным типом ветра… 

При выдохе на морозе виден пар, а в энергетическом 
аспекте при выдохе всегда присутствуют пять цветов. 
Энергетический вид дыхания можно назвать чакровым 
дыханием: у нас есть пять чакр, и каждая производит 
свой цвет для каждого цикла дыхания. Каждый вдох и 
выдох происходит в цвете, как радужное дыхание…

…Пять коренных ветров… — это… поддерживающий 
жизнь… восходящий… проникающий… сопровождаю-
щий огонь (пищеварения)… нисходящий… Места пре-
бывания пяти коренных ветров легко запомнить. Они 
находятся соответственно в голове, груди, сердце, жи-
воте и паховой области, что напоминает расположе-
ние пяти основных чакр (за исключением горловой)… у 
каждого вида лунг есть своё место пребывания, из кото-
рого он распространяется по телу. Можно представить 
себе это как баллон с газом, который стоит где-то в доме. 
Если открыть вентиль, газ распространится повсюду, но 
баллон, откуда он распространяется, будет находиться в 
определённом месте. Сходным образом в теле есть пять 
мест пребывания лунг. 

Может возникнуть вопрос — способен ли ветер цир-
кулировать вне пределов тела? Здесь нам нужно оста-
новиться на различии между грубым и тонким ветром, 
поскольку грубый ветер ограничен в своём движе-
нии телом, а тонкий, существуя на уровне ума, может  
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распространяться повсюду, в том числе воздействовать 
на другого человека. [С.236]

При пятицветном дыхании часть ветра находится 
внутри тела, часть — снаружи. Это происходит не так, 
как при физиологическом дыхании, когда с выдохом 
весь отработанный воздух выходит наружу. При энерге-
тическом дыхании пять элементов проникают внутрь и 
выходят наружу и при этом остаются неизменными (то 
есть одни и те же элементы входят и выходят)… Поче-
му так? Это тоже природа человека. Обычному восприя-
тию знаком всего лишь один вид дыхания — физиологи-
ческий. Однако в энергетическом аспекте мы наделены 
ещё одним видом дыхания… 

Обычно любое дыхание является дыханием  
чакр тоже… 

Дыхание ветра может меняться, как и пульс, в зависи-
мости от сезона, от солнечной и лунной энергий. [С.255]

В нашем теле находится много слогов… И эти сло-
ги всегда связаны с родным языком человека. Напри-
мер, язык, на котором говорит мать, отпечатывается в 
ребёнке. А где найти все эти слоги? В ца — грубых кана-
лах. Мы с вами уже изучили позитивные, негативные ка-
налы и много различных типов каналов. Теперь рассмо-
трим особые каналы, по форме напоминающие слоги. 
Это в большей степени нейтральные каналы. Они связа-
ны также с местностью. У человека, родившегося в Рос-
сии, форма каналов создана русским языком. Каким-то 
образом сама земля, российская земля, придаёт форму 
этим слогам. Это ещё одно воздействие на наше тело — 
из природы. Таким образом, слоговые точки присут-
ствуют не только в нашем теле, но и в самой земле, в 
природе. Говорится, что обычно символы могут начать  
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воздействовать на тело за шесть месяцев; то есть если я 
приеду в Россию на шесть месяцев, за это время моё тело 
уже воспримет русские слоги, оно уже будет понимать 
этот язык. Овладею ли я языком на уровне интеллекта — 
будет зависеть от того, буду ли я учиться… 

Обычно мы говорим, что для изучения языка нужно 
задействовать мозг, учиться и логически запоминать. Но 
мы можем использовать не только свой мозг, мы можем 
использовать сердце, чтобы открыть свой ум для новой 
культуры. Согласно объяснениям тонкой анатомии, не 
только мозг и сердце, но и само тело задействовано в 
обучающем процессе. Наше тело подобно машине. Оно 
адаптируется к новому окружению, поэтому детям очень 
легко изучать новый язык, так как у них нет стресса на 
уровне ума и открыто сердце. Каналы чувствительны до 
семи лет, потому что дети ещё не начали получать обра-
зование. Немцы обнаружили, что лучший возраст для 
начала обучения детей — это семь лет. Согласно тон-
кой анатомии, до восьми лет наши каналы растут и раз-
виваются. Поэтому, если говорить о силе всеведения, то 
мы можем понимать не только человеческие языки, но 
и языки животных. В биографии самого известного ти-
бетского переводчика Вайрочаны упоминается, что он 
говорил на 360 языках. Туда входили языки животных — 
на них он тоже говорил. Не только языки: наука, знания 
и мудрость — все они текут по нашим каналам… Когда 
мы знаем, как раскрыть наши чакры, знания проявляют-
ся совершенным образом. Сейчас, когда мы учимся, мы в 
стрессе, мы заставляем себя учиться. Но я думаю, что это 
неправильный образ мышления. Чем больше мы рассла-
бляемся, тем больше мы учимся. Новые исследования, 
новые знания — они уже в нас самих, даже научные ис-
следования.



407

Больше 70 % научных открытий связаны со снами. 
Если кто-то что-то обнаружил во сне, значит, это знание 
уже было с нами… но не только какие-то особые люди 
обладают такой способностью. В тонкой анатомии гово-
рится, что у всех нас такая природа. [С.265]

Главное, что вы должны знать, — это то, что наше 
тело наполнено каналами в форме слогов. Каждый слог 
имеет форму и вибрацию. Основа тонкого тела — вибра-
ция. [С.272]

Вопрос: Что происходит, когда произносишь бран-
ные слова? 

Ответ: Бранные слова накапливают дурную энер-
гию. Негативные каналы открываются, а позитивные за-
крываются. Происходит то же, что и с водой: если гово-
рить ей что-нибудь хорошее, приятное, образующиеся 
кристаллы будут красивыми и симметричными, а в теле 
откроются позитивные каналы; если же сказать воде что-
то негативное, то кристаллы примут уродливые формы 
или вообще не образуются, а в теле откроются негатив-
ные каналы. 

Вопрос: Как одержимость, негативное воздействие 
демонов, влияет на ваджрное тело? 

Ответ: Одержимость демонами не может разрушить 
ваджрное тело. Они просто проникают в каналы и оста-
ются в них. Но ваджрное тело они разрушить не мо-
гут. Негативная энергия проникает в тело, она способна 
что-то блокировать, но также её можно спокойно устра-
нить без вреда для ваджрного тела. Многие из подобных 
внешних энергий высасывают нашу энергию ла, поэто-
му для защиты ла рекомендуется носить кольца на безы-
мянных пальцах.
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Вопрос: Если кажется, что кто-то высасывает мою 
энергию, что это такое? 

Ответ: Вы теряете тигле… [С.299]
Вопрос: Энергия ла состоит из тигле?
Ответ: У тигле есть «тень». Не в прямом смысле тень, 

а некий вид тени, нечто похожее на тень; и вот эта часть 
тигле называется ла. То есть это не сами тигле, а их вто-
ричное качество. Основная часть тигле, само тигле, — 
это алмаз, а его вторая часть, тень, становится ла. 

Вопрос: Как семя соотносится с тигле?
Ответ: Семя зависит от семи составляющих тела. Ре-

продуктивная жидкость — это физический аспект тигле. 
Качество тигле подобно алмазу в форме жидкости, оно 
имеет природу блаженства. [С.319]

Из «Анатомия ума»

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое ум, 
или наше сознание? Интересно отметить, что в тибет-
ском языке существуют разные слова для обозначения 
понятия «ум»:

1) сем — это общее название ума1;
2) йид — ум, иногда обозначает также шесть чувств2;
3) намше — используется для обозначения сознания3;
4) ло — ум как интеллект4. То есть это тоже ум,  

но в большей степени интеллектуальная его составляю-
щая. [С.304]

 1 Санскр. читта. — Прим. пер.
 2 Санскр. манас. — Прим. пер.
 3 Санскр. виджняна. — Прим. пер.
 4  Рациональный ум. — Прим. пер.
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В анатомии ваджрного тела насчитывается восемь 
групп сознания, но в некоторых других традициях, на-
пример в сутрах, — шесть… пять из них — это сознания 
органов чувств, а шестое — это сознание йид…

Сознания органов чувств: сознание зрения (глаз), со-
знание обоняния (носа), сознание слуха (ушей), созна-
ние вкуса (языка), сознание осязания (кожи). Шестое 

— это сознание-основа, особое сознание, которое на-
ходится за всеми остальными, оно похоже на функцию 
мозга: мышление, анализ, чувства, эмоции — всё это за-
рождается в сознании йид. [С.305]

Шестое сознание… производит мысли. Даже если че-
ловек ослепнет, оглохнет, онемеет, если органы чувств 
перестанут функционировать, сознание ума всё рав-
но пребывает в человеке и управляет телом, чувствами, 
эмоциями. Поскольку этот вид сознания управляет всем, 
он называется цо сем — «главный ум», он царь сознаний. 
В дальнейшем он делится на множество других подви-
дов, и все они называются сем чунг… Сем чунг в пере-
воде — «то, что происходит из ума», и это эмоции, чув-
ства, ощущения и их сочетания… Если сознание ума, цо 
сем, — король, то вторичные эмоции, сем чунг, — мини-
стры в его подчинении. Далее каждая сем чунг делится 
на ещё большее число видов сознания. Отсюда происхо-
дят все эмоции, ощущения, убеждения, которых и насчи- 
тывается 51. 

Равновесие организма зависит от этих двух видов 
сознания… от сознания органов чувств и главного ума… 
Они взаимодействуют, передают друг другу информа-
цию, и поэтому мы находимся в равновесии. [С.305]

В анатомии тонкого тела мы используем… восемь ви-
дов сознания…
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1) …сознание глаза… 2) …сознание уха… 3) …сознание 
носа… 4) …сознание языка… 5) …сознание кожи… 6) йид 
намше (сознание ума); 7) ньён йид (бессознательное); 8) 
кунши (базовое сознание…)…

Бессознательное иногда определяется как сознание 
эмоций, а иногда как «подсознательное». Однако следу-
ет отметить, что между «подсознательным» и «бессозна-
тельным» существует различие: подсознательное — это 
сознание, на которое что-то давит, то есть сознание, ко-
торое находится под чем-то; а бессознательное — это 
нечто большее, нежели подсознательное. Поэтому пра-
вильно использовать термин «бессознательное». [С.308]

…сознания органов чувств работают «через окна». 
Всё просто — открываем окно и видим, например, свет. 
Именно таким образом происходит контакт с объектом. 

Нам известен иной вид энергии, который извне про-
никает вовнутрь, это осуществляет другая часть наше-
го ума (сознание 6), которая собирает информацию из-
вне; то есть мы воспринимаем внешний мир органами 
чувств, затем ум принимает эту информацию, анали-
зирует и классифицирует её… после того как сознание 
приняло информацию и проанализировало, возникают 
эмоции и чувства, нам что-то нравится или нет. Эмоции, 
в свою очередь, могут становиться памятью и оставаться 
внутри субъекта. В данном случае речь идёт о сознании 
7. И последнее сознание — сознание 8, кунши. Оно на-
ходится в самом центре; при этом из самого центра оно 
распространяется вовне и покрывает собой всё вместе — 
и субъект, и объект. [С.311]

Каждый аспект сознания имеет связь с сердечной ча-
крой… В сердечной чакре восемь лепестков, каждому из 
них соответствует одно из сознаний. Это означает, что 
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энергетическая основа восьми сознаний находится в ле-
пестках сердечной чакры. [С.312]

В пупочной чакре утром, в момент пробуждения, на-
ходится сознание 7, и… всё время, пока мы бодрствуем. 
Когда мы засыпаем, седьмое сознание вместе с лунг и 
сем поднимается в сердечную чакру. Это положение на-
зывается… «глубокий сон»… по-тибетски «глубокий сон» 

— тот самый первый миг засыпания, первое мгновение 
погружения в сон. Это похоже на обморок, как будто вы-
ключили свет. Наш ум не способен пребывать в состо-
янии глубокого сна длительное время из-за вибрации 
ветра. Ветер всё время пребывает в движении, соответ-
ственно, и наш ум тоже пребывает в движении. Мы всё 
время о чём-нибудь думаем, поэтому сознание легко 
движется вверх. Когда сознание достигает горловой ча-
кры, мы начинаем видеть сны. В западной медицине та-
кое состояние связано с быстрым движением глаз. Затем 
сознание движется далее вверх, и мы продолжаем видеть 
сны, всевозможные истории, картинки. И в этом измере-
нии, во сне, мы видим самих себя и других — происхо-
дит разделение на субъект и объект. И последняя чакра 

— головная, куда в самом конце попадает сознание. Этот 
заключительный период… представляет собой момент 
объединения. [С.313]

В духовной практике глубокий сон называется… «яс-
ный свет». Почему именно такое название? Потому что 
в первый миг глубокого сна наши лунг и сем, наши ум 
и энергия, входят в центральный канал, мы получаем 
опыт ветра мудрости, не кармического ветра. Карми-
ческий ветер двойственен, а ветер мудрости недвой-
ственен… На языке духовной практики такое пережива-
ние называется ясным светом. Каждый человек, засыпая, 
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имеет этот опыт, но это очень краткое переживание, оно 
длится, может быть, одну секунду… С помощью же духов-
ной практики… мы можем увеличить его длительность… 
Окончательное, последнее переживание ясного света 
наступает в момент смерти… 

Некоторые тибетские йогины могут оставаться в со-
стоянии медитации уже после наступления смерти — 
три дня, семь дней, 21 день, три месяца, три года. Наше 
физическое тело уже мертво: мозг не функциониру-
ет, остановилось дыхание, сердце не бьётся. Но каким-
то образом энергия ясного света удерживается внутри. 
Тело не разлагается, оно выглядит так, как будто че-
ловек спит. Конечно, оно холодное, кровообращение  
остановлено, но цвет лица такой же, как у спящего чело-
века. [С.314]

Итак, наше сознание находится в пупочной чакре во 
время бодрствования, перемещается в сердечную чакру 
в момент глубокого сна, поднимается в горловую чакру 
и выше, и тогда мы видим сны, а в головной чакре насту-
пает состояние единства… совместная работа головной 
и тайной чакр… Так сознание и энергия циркулируют  
в чакрах. 

Вопрос: Происходит ли то же самое в момент  
рождения? 

Ответ: В момент зачатия сознание объединяется с 
солнечной и лунной энергией. Наша жизнь начинается 
и заканчивается ясным светом. [С.315]

…в первое мгновение зачатия солнечная и лунная 
[красная и белая] энергии соединяются друг с другом и 
с сознанием. Когда плод развивается, две эти энергии 
приходят в движение — одна [белая] направляется вверх, 
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другая [красная] — вниз1. В пупочной чакре, или на четы-
ре пальца ниже пупка, устанавливается солнечная энер-
гия, на вершине центрального канала — лунная… Обе 
эти энергии никогда не выходят из равновесия, а также, 
разумеется, они никогда не заболевают. Они генериру-
ют энергию для всего нашего тела. Мы можем назвать 
их внутреннее Солнце и внутренняя Луна нашего тела… 
как солнечная и лунная энергии влияют на нашу пла-
нету, так же и солнечная и лунная энергии нашего тела 
влияют на организм. Например, рост растений, жизнь 
животных и людей зависят от солнечной силы, она яв-
ляется источником жизни во вселенной. Точно так же и 
красная солнечная энергия является источником нашей 
жизни. Лунная энергия влияет на нашу планету, и она 
даёт другой вид энергии; обе они нужны для поддержа-
ния равновесия планеты. [С.320]

Солнечная энергия в человеческом теле может пере-
мещаться вверх. Это происходит ранним утром; так же 
как на рассвете Солнце поднимается с восточной сто-
роны, наша солнечная энергия тоже становится актив-
ной. Затем в природе Солнце перемещается по небосво-
ду, а в нашем теле красная энергия направляется вверх… 
Затем волна энергии в теле поднимается выше и выше, 
а Солнце перемещается по небу в сторону запада. Ког-
да солнечная энергия достигает головной чакры, это со-
впадает по времени с закатом, день склоняется к ночи. 
Когда Солнце садится, тогда же и путь солнечной энер-
гии вверх заканчивается. 

 1 При рождении эти две энергии разделяются. Белая энергия отправляется в верхний 
конец центрального канала и удерживается силой левого канала. Красная энергия 
направляется вниз и удерживается силой правого канала. — Прим. пер.
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Когда становится темно, мы видим звёзды и Луну. 
Внутри тела, внизу, (утром) генерируется и поднимает-
ся солнечная энергия; когда же она достигает вершины, 
то становится сильнее лунная энергия. Когда темно и 
нет солнечного света, Луна видна яснее. Тогда «капля» на 
верхушке центрального канала — лунная энергия — вы-
рабатывает множество маленьких тигле, похож[их на] 
звёзды. Вспомните: во внешнем мире после заката у нас 
нет солнечного света, мы видим звёзды и Луну. Внутри, 
когда заканчивается действие солнечной энергии, лун-
ная становится активной и производит маленькие ти-
гле… всё, что происходит во внешнем мире, в точности 
повторяется и внутри нас, с нашими энергиями. [С.322]

Мы остановились на том, что солнечная энергия пе-
реместилась вверх. В это время сверху, из головной ча-
кры, спускаются 16 капель-тигле1. Восемь из них идут в 
горловую чакру, другие восемь проникают в тело. Затем 
из горловой чакры они спускаются в сердечную чакру, 
и четыре из восьми распространяются по телу, а другие 
четыре спускаются ниже, в пупочную чакру. Затем из пу-
почной чакры два тигле проникают в тело и два падают 
дальше вниз, на огонь…

Всё это происходит ночью, и таким образом лунная 
энергия, эти белые тигле, насыщает наше тело своей 
сущностью… Последние две капли попадают на конеч-
ный огонь (в источник солнечной энергии), в тайную 
чакру, и огонь вновь разгорается… 

Итак, когда две капли-тигле попадают рано утром, 
как эфирное масло, на огонь, тайная чакра становится 
активной. Это поддерживает солнечную энергию, кото-
рая вновь начинает восхождение. У мужчин и женщин 

 1 То есть головная чакра производит капли лунной энергии. — Прим. пер.
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энергетически это происходит одинаково. Это наша 
жизненная сила, она подобна масляной лампе. Капли 
перемещаются вниз, некоторые из них питают тело, а 
некоторые достигают огня в лампе, и огонь разгорается 
вновь и перемещается вверх — и так далее: энергия не-
прерывно движется вверх и вниз. А во вселенной это со-
ответствует смене дня и ночи. [С.323]

Из «Нераздельность тела, речи и ума»

…тело, речь [энергия] и ум нераздельны и взаимозави-
симы, они всегда влияют друг на друга. [С.358]

Ум может вызывать физические нарушения, болез-
ни тела, таким же образом и речь может вызывать нару-
шения. Например: избыток пустых разговоров, болтов-
ни создаёт проблемы и у нас самих, и у других. Грубые 
слова, разговоры с дурными намерениями — подобное 
неправильное использование речи, или энергии, при-
водит к нарушениям в каналах, энергиях ветра, и посте-
пенно оказывает воздействия на тело и ум. [С.363]

…система [равновесия между умом, тигле, энергией, 
каналами и физическим телом] легко изображается в 
виде тибетской ступы (внизу — физическое тело, на нём 

— каналы, на них — ветер, на нём — тигле, на нём — ум). 
[С.316]

Вопрос: Какая часть ума больше всего создаёт болез-
ни на физическом уровне?

Ответ: Ментальный стресс. Ментальный стресс мо-
жет быть причиной рака, опухолей, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, инфаркта, инсульта, сердечных  
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приступов, разных приступов острых состояний, высо-
кого артериального давления, паралича, импотенции… 
Ум влияет на кровообращение. Когда ум плохо функцио-
нирует, с трудом «шевелится», с трудом думает, находит-
ся в состоянии депрессии — появляются блоки, что мо-
жет привести к застою крови в организме.

Вопрос: Как действуют алкоголь и курение на ваджр-
ное тело?

Ответ: …Если мы не заботимся о нашем теле — ку-
рим, употребляем алкоголь, неправильно питаемся, ве-
дём нездоровый образ жизни — в таком случае всё это 
наносит огромный вред. В результате мы получаем не-
гативные влияния, возникает дисбаланс в теле, энергии 
и уме, возникают болезни… Алкоголь и мясо не повредят 
ветру мудрости, но они будут вредить кармическому ве-
тру, и в результате у нас будут проявляться кармические 
заболевания. Когда проявляются кармические болезни, 
человек испытывает страдание. Нам всем полезно пом-
нить об этом. [С.365]

Из «Глубокий внутренний смысл»

Сансара, или круговорот рождений, существует с без-
начальных времён. Наш ум также существует с безна-
чальных времён. Невозможно указать, где он находится, 
— это беспрепятственный ум за пределами центра и про-
странства. Природа ума пуста, его качество — ясность, а 
проявления безграничны. По причине кармы истинная 
природа ума не проявляется и подобна сну… 

Необходимо пробудиться ото сна, ведь сансара — это 
как бы бесконечный цикл сна, и когда вы пробуждаетесь, 
то двойственного видения уже нет. [С.468]
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У нас есть тонкие (энергетические) и грубые (фи-
зические) каналы. По-тибетски все они называются ца, 
или «корень». Вены и артерии являются корнем нашего 
физического тела. Кровь питает органы, обогащает кис-
лородом и восполняет потребности тела. Тонкие каналы 

— основа нашего энергетического тела… 
Когда речь заходит о тонких, или энергетических, ка-

налах, некоторые отрицают их существование, а другие 
полагают, что они подобны меридианам традиционной 
китайской медицины, на точках которых ставят иглы. 
Китайские меридианы относятся к более тонкому уров-
ню, чем привычный, видимый и физически ощущаемый 
нами материальный уровень нашего тела. Но если мы 
посмотрим ещё глубже, то существуют ещё более тонкие 
уровни энергии, не только широко известные 12 мери-
дианов китайской медицины, а 72 тыс. тонких каналов 
и множество тончайших каналов, в местах пересечения 
которых образуются большие и малые чакры. [С.482]

Чакры можно сравнить с фабриками по выработке 
энергии, в которых энергия собирается и затем распро-
страняется по всему телу, подобно тому как электриче-
ство распространяется по проводам от электростанции, 
освещает квартиры, дома и улицы, позволяет работать 
электрическим устройствам. 

В чакрах энергия берётся из пяти элементов, которые 
разделяются на тонкие и грубые. Грубые элементы мож-
но сравнить с физическим телом, которому требуют-
ся внешние условия для поддержания жизни — воздух, 
тепло, пища, вода, жилище; а на уровне тонких элемен-
тов тело получает энергию изнутри и снаружи. Обычно-
му человеку нужна еда, чтобы поддерживать свои тело, 
каналы и чакры. Но если мы практикуем медитацию,  
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тонкие пять элементов усиливаются и потребность в 
еде пропадает… 

Итак, энергия в чакрах возникает из пяти элемен- 
тов. [С.482]

С точки зрения физиологии, в процессе дыхания 
кислород попадает в лёгкие и обогащает кровь, но, с 
точки зрения энергии, мы вдыхаем энергии пяти эле-
ментов, и чистые энергии пяти элементов попадают в  
чакры. [С.528]

В центральном канале находится ветер мудрости. В 
правом и левом каналах циркулирует кармический ве-
тер. Когда кармический ветер усиливается, возника-
ют жар или холод, различные мысли и эмоции — это  
сансара… 

Сегодня многие считают, что йога предназначена для 
поддержания здоровья. Но традиционно каждое упраж-
нение и каждая позиция в тибетской йоге были пред-
назначены для управления ветром. Кармический ветер 
полностью наполняет наше тело, а упражнения йоги 
способствуют тому, что кармический ветер растворяет-
ся в центральном канале. 

Если кармический ветер входит в ветер мудрости, 
всё становится ветром мудрости… Чем больше кармиче-
ского ветра растворяется в ветре мудрости, тем больше 
мудрости проявляется… Упражнения и позы йоги при-
меняют для того, чтобы собрать кармический ветер и 
растворить его в ветре мудрости. [С.536]

…на рис. «Позиция с семью характеристиками и 
три канала»… изображена известная позиция из тибет-
ской йоги с семью характеристиками. Вы знаете, зачем 
нужна поза лотоса? Она необходима для того, чтобы  
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перенаправить вверх нисходящий ветер, пятый из ко-
ренных ветров, который находится в тайном месте. Сна-
чала нам нужно собрать нисходящий ветер в одном ме-
сте — тогда у нас появляется больше шансов направить 
его в центральный канал. Зачем мы упираемся ваджрны-
ми кулаками в паховые складки? Для того чтобы контро-
лировать нисходящий ветер. Почему спина должна быть 
прямой? Таким образом мы помогаем ветру, сопрово-
ждающему огонь пищеварения, собраться в пупке и вой-
ти в центральный канал. Почему грудная клетка должна 
быть раскрыта? Раскрытая грудная клетка способству-
ет тому, чтобы проникающий ветер через область сер-
дечной чакры вошёл в центральный канал, хотя обычно 
он циркулирует по всему телу. Зачем нужно поднимать 
плечи? Поднятые плечи также помогают успокоить про-
никающий ветер и собрать его в одном месте. Почему 
голова должна быть немного опущена? Это помогает на-
шему дыханию выровняться, в результате успокаивается 
восходящий ветер — он собирается в области горловой 
чакры и проникает в центральный канал. Почему взгляд 
должен быть направлен вниз, а кончик языка прижат 
к нёбу? Это способствует тому, что ветер, поддержива-
ющий жизнь… собирается в области головной чакры 
и проникает в центральный канал. Семь аспектов этой 
позы собирают ветры в чакры и растворяют их в цен-
тральном канале. [С.537]

Если увеличивается кармический ветер, у нас никог-
да не будет свободы и все наши действия будут приво-
дить к повторению страданий. Будут возникать болез-
ни, различные проблемы, неконтролируемые потоки 
мыслей, мешающие эмоции. Это признак того, что кар-
мический ветер преобладает или возрастает. Но когда  
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кармический ветер уменьшается, возрастает ветер му-
дрости и мы распознаём истинную природу ума. [С.538]

Тигле, или капли энергии, поддерживают ум и зави-
сят от ветров, которые циркулируют в каналах наше-
го тела. Тигле — это ближайшая к уму энергия. Их ино-
гда называют чанг чуб сем, или энергетический поток… 
дословный перевод чанг чуб сем — «свободный от всего 
негативного и вобравший всё позитивное ум», или «про-
будившийся ум». [С.553]

Существуют три вида тигле. Первый — коренное ти-
гле, свободное от измышлений, которое есть природа 
ума. Второй — тигле заблуждения, или неведения… Тре-
тий вид — тигле противоядия от заблуждения. 

У нас есть большое тигле великого блаженства, ясно-
сти, оно покрыто тигле неведения; но существует сред-
ство для удаления неведения. Когда мы говорим «тигле», 
можно подумать о нашем уме, у которого есть разные 
слои. Первый слой ума — это запутанность, с ядами ума 
и омрачениями. Противоядие удаляет эту часть, и тогда 
мы видим внутренний слой ума. Если что-то ещё покры-
вает ум, мы это удаляем и обнаруживаем коренное ти-
гле. В махамудре мы это называем истинной природой 
ума, в дзогчен это называется ригпа, в сутре — природа 
будды… 

Приведу пример: алмаз — это алмаз по своей приро-
де. Он сразу проявился как алмаз. Так же и коренное ти-
гле существует с безначальных времён, а наш ум подо-
бен алмазу, который нашли в земле. Если мы посмотрим 
на землю, то не увидим алмаз, но когда мы копаем зем-
лю, то находим алмаз. Его не нужно очищать, украшать 
или изменять; он всегда был чистым. Это и является ко-
ренным тигле, существующим с безначальных времён. 
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Землю мы можем провести [как] сравнение с тигле неве-
дения; алмаз — это коренное тигле; способы и действия, 
с помощью которых мы копаем землю и ищем алмаз, — 
это тигле противоядия… 

Состояние будды существует с безначальных времён, 
но оно скрыто под нашим телом и нашим неведением. 
Если мы хотим обнаружить ум будды, мы должны меди-
тировать — это третье тигле, тигле противоядия. Мы вы-
полняем медитацию, для того чтобы обнаружить изна-
чально чистый ум внутри нашего тела, которое также 
изначально чисто. Но если мы будем искать ум снаружи, 
то найдём ли мы его? 

Три тигле можно сравнить с процессом получения 
масла из молока. Молоко — это тигле неведения. Про-
цесс, с помощью которого мы получаем масло, — тигле 
противоядия. Масло — это коренное тигле. Масло изна-
чально присутствует в молоке, но, для того чтобы его по-
лучить, нам нужно потратить время и приложить пра-
вильные усилия… Если вы распознаете коренное тигле, 
вы распознаете свой ум. [С.555]

Коренное тигле сопровождается ветром и становит-
ся белым и красным тигле… 

Если говорить о чистой составляющей внутренних 
тигле, то белое и красное тигле находятся в централь-
ном канале. Красное тигле — это чистая составляющая 
красного элемента, полученного от матери, находится 
на четыре пальца ниже пупка, в месте соединения трёх 
каналов. Оно пылающее и очень горячее… Белое тигле 

— чистая составляющая белого элемента, полученно-
го от отца, расположено на макушке, на верхнем конце 
центрального канала. Оно белое и сияющее, размером с 
зёрнышко горчицы…
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Красное тигле — это семя огня. В практике туммо 
энергия красного тигле распространяется по централь-
ному каналу вверх, до головы, и белое тигле начинает 
таять и растворяется в красном… Белое тигле тает и по-
добно маслу, которое подливают в огонь, даёт ещё боль-
ше силы огню… 

Кстати, в индуизме также существует туммо. Но между 
тибетской и индуистской традициями существует боль-
шая разница. В индуизме туммо нужно для того, чтобы 
согреть тело, продемонстрировать силу и энергию, уве-
личить физические силы. В буддизме йогу туммо ис-
пользуют для того, чтобы освободиться от ядов ума. Его 
суть заключается в том, чтобы сжечь наши яды ума, или 
мешающие эмоции. Если у вас вспышки гнева, вы сжи-
гаете гнев; если вы охвачены привязанностью — сгорает 
привязанность; если вы тупы и полны неведения — сго-
рает неведение. [С.558]

Нужно понимать, какой яд у вас основной, и в соот-
ветствии с этим делать практику. Смысл использования 
правильного лекарства — выбрать и делать правильную 
практику. Если у вас много желаний, а вы делаете прак-
тику от гнева, желаниям она не поможет… 

Вам нужно хорошо знать, что за яд у вас, и принимать 
лекарства от этого яда. Тогда есть надежда преобразить 
этот яд. Мы не говорим, что яд излечится, но он преоб-
разуется, а самый опасный яд может стать лучшим ле-
карством. Поэтому мы говорим о пути трансформации 
[тела, энергии и ума]. [С.572]

Вопрос: У всех могут быть пророческие сны?
Ответ: У каждого из нас могут быть пророческие 

сны, причём каждую ночь. Это интересно, так как обыч-
но мы полагаем, что будущее загадочно и мы ничего не 
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знаем о нём. Но согласно йоге сновидений будущее уже 
есть у нас в уме. Оно уже здесь.

Во сне можно совершить путешествие во времени. 
Например, сегодня мы спим, а во сне уже видим завтраш-
ний день. Это возможно благодаря силе снов. Существу-
ет взаимосвязь между умом и временем… Поэтому ви-
деть пророческие сны — это вполне нормально. Если вы 
думаете, что у вас их нет, вы уже знаете, в чём проблема, 

— ум застрял во времени…
Вопрос: Расскажите о каналах ла — где они проходят?
Ответ: По безымянному пальцу идут каналы ла. Ещё 

ла циркулирует в соответствии с лунным циклом справа 
и слева, в зависимости от того, мужчина вы или женщи-
на. [С.598]

Из «Ла»

Ла можно назвать «тенью» или «грубой частью» [бе-
лого] тигле. Ла — это подобная жидкости (то есть те-
кучая) жизненная энергия, или особая разновидность 
энергии, которая день ото дня перемещается по нашему 
телу, следуя определённому циклу, связанному с фаза-
ми луны. Представление о циклическом движении энер-
гии ла восходит к системе тибетской астрологии Янгчар. 
Согласно этой системе, ла непрерывно перемещается в 
теле, неразрывно с умом, который в цикле перевопло-
щений переходит из одного рождения в другое. [С.372]

Красная энергия тоже циркулирует… но у неё нет 
специальной тени. [С.374]
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…в течение лунного месяца ла движется по 30 точкам 
в нашем теле. У мужчин ла начинает движение вверх по 
левой стороне1, а у женщин — по правой2. 

Согласно лунному календарю, с 1 по 15-й лунные дни 
считаются мирными днями (подъём лунной энергии), а 
с 16 по 30-й они становятся грубыми. Так считают в Ти-
бете, в традиции Кагью. Многие даже не выходят из дома 
с 16 по 30-й дни, поскольку они считают, что встретят 
множество препятствий, негативных случайностей и т. 
п., ибо это период активности солнечной энергии, в это 
время они просто уходят в ретрит. А когда наступает пе-
риод подъёма лунной энергии, они делают всё важное, 
живут обычной жизнью… 

Если мы приступаем к терапии, то, действительно, 
менее опасно начинать её с 1 по 15-й дни. Или, если вы 
начинаете что-нибудь важное, то в случае невозможно-
сти сделать специальный астрологический прогноз, мо-
жете просто грубо поделить месяц пополам и делать всё 
важное в первой половине, потому что во второй поло-
вине у вас не то чтобы ничего не получится, но вы ри-
скуете встретить больше препятствий.

То же самое происходит и с растениями (первые 15 
дней они растут лучше, они впитывают больше влаги, в 
полнолуние они полностью наполнены водой и лунным 
светом), и с нашим телом — в полнолуние оно цели-
ком наполнено лунной энергией. Именно поэтому наша 
энергия становится очень чувствительной. Некоторые 
люди становятся из-за этого очень эмоциональными и 
сильнее подвержены стрессам. Многие люди обладают 
большим количеством энергии, она движется вверх, и 
они не могут её контролировать…

 1 От первого сустава большого пальца левой ноги. — Прим. ред.
 2 От первого сустава большого пальца правой ноги. — Прим. ред.
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В полнолуние, когда ла достигает макушки, она за-
полняет всё тело, как если бы зажглась лампа и всё осве-
тила. А в новолуние ла спускается в ступни ног, всё тело 
как будто освещается светом снизу вверх. Это ответ на 
вопрос о том, каким образом ла «перепрыгивает» на дру-
гой конец тела, как она заполняет собой всё тело. В но-
волуние основная часть ла находится внизу, в ступнях, 
но при этом она, как бы светясь, заполняет собой всё 
тело. Затем энергия растворяется в своей точке и начи-
нает движение вверх. [С.375]

Если повреждается область, в которой в данный мо-
мент находится ла, от этого может значительно постра-
дать тело. Традиционно тибетские врачи учитывают в 
своей практике лунный цикл, чтобы избежать случайно-
го повреждения защитной энергии, потому что даже са-
мое простое медицинское вмешательство, выполненное 
в месте присутствия энергии ла, может поставить жизнь 
под угрозу и повлечь за собой сокращение её продолжи-
тельности. [С.376]

Энергия ла проявляется на коже как сияние, её «све-
тимость», и [как] сияющий свет в глазах. Если люди при-
нимают слишком много антидепрессантов, их глаза 
становятся тусклыми, без света, как мёртвые — антиде-
прессанты блокируют функции мозга. [С.378]

При частичной потере ла на уровне ума чувствует-
ся печаль, на уровне тела — слабость. Человеку могут 
сниться плохие сны, кошмары. Вы знаете, как прекра-
тить кошмары? Нужно на безымянные пальцы ла на-
деть кольца из драгоценных металлов. Если вы бога-
ты, то надевайте золото и алмазы, если вы небогаты, 
то перевяжите безымянные пальцы на руках и ногах  
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красными шерстяными нитками. Всегда есть решение. 
Это действительно работает. Очень просто, но в некото-
рых случаях очень хорошо работает.

Основные места, через которые может происходить 
утрата ла — это безымянные пальцы на руках и ногах. 
Поэтому, чтобы предотвратить повреждение защитной 
энергии, перед началом массажа мы повязываем крас-
ные нити у основания безымянных пальцев на руках и 
ногах. Благодаря этому защитная энергия удерживает-
ся внутри тела, а вредоносные энергии теряют возмож-
ность в него войти. [С.379]

Что происходит с энергией ла после смерти? Обыч-
но она уходит с сознанием, когда человек умирает, но 
иногда часть ла остаётся в месте смерти, особенно если 
человек умер в состоянии страха и т. д. Это энергетиче-
ское поле может мешать другим людям. Если нам снятся 
умершие люди (незнакомые или дальние знакомые), их 
ла влияет на наши сны. 

Итак, когда во время смерти ум покидает тело, часть 
энергии ла может остаться — подобно тому как посуда, в 
которой находился чеснок, сохраняет его резкий запах 
и после того, как её опорожнили. В частности, если че-
ловек умирает, испытывая сильный гнев или будучи за-
хваченным сильной привязанностью, то его энергия ла 
может остаться в том месте, где он умер, или вернуться 
туда, где он привык находиться при жизни. В некоторых 
случаях, в зависимости от того, какая болезнь послужи-
ла причиной смерти и в каком состоянии ума человек 
находился в тот момент, часть его ла может остаться в 
доме, где он жил, и влиять на здоровье его родственни-
ков и других обитателей дома. [С.380]
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То, что мы проходили относительно солнечной и лун-
ной энергий, циркулирующих в течение суток, не связа-
но с тем, о чём мы говорим сейчас. Солнечная и лунная 
энергии — основные энергии, а энергия ла — вторич-
ная. Солнечную и лунную энергии (белые и красные 
чанг сем) мы не можем разрушить. Это возможно только 
в тот момент, когда они сливаются вместе1. А ла может 
быть повреждена при воздействии моксой, при ожогах, 
при иглоукалывании, при ранениях, при повреждении 
кожи. [С.382]

Из «Бардо»

Бардо буквально означает «промежуточное состоя-
ние, разделяющее стадии существования индивидов». 
Это отдельные фазы цикла жизни, или промежуточные 
состояния, имеющие начало и конец. Можно сказать, 
что это другое пространство и другое время. Например, 
сейчас, когда вы читаете эти строки, у вас одно время и 
пространство, но они иные по отношению ко времени 
и пространству вашего сна. Во сне у нас тоже есть вре-
мя и пространство, и они отличаются от реальной жиз-
ни. Таким образом, у всех нас есть два измерения: время  
и пространство реальной жизни и время и простран-
ство во сне. 

Обычно говорят о шести бардо: трёх состояниях со-
знания от рождения до смерти (бардо жизни, бардо сно-
видений, бардо медитации) и трёх бардо после жизни 
(бардо умирания, бардо таковости и бардо становле-
ния). [С.386]

 1 Во время смерти. — Прим. пер.
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Бардо жизни (1 — 3)
Давайте рассмотрим первые три бардо, которые от-

носятся к нашей жизни.
1. Кьене бардо — это бардо обычной жизни, то есть 

бардо, в котором мы находимся сейчас, когда читаем эту 
книгу. В этот период мы находимся в сознании, можем 
действовать и воспринимать окружающий мир. Под 
словом «бардо» понимается не только то, что наступает 
после смерти… в нашей обычной жизни есть свои время 
и пространство.

2. Милам бардо — бардо состояния сновидений. Это 
переживание сновидений во время сна. В этот пери-
од сна существуют другие время и пространство. Наша 
концепция времени и пространства во сне отличает-
ся от обычной жизни. В состоянии бодрствования у нас 
более быстрое восприятие времени, вибрации ума более 
частые, концепция пространства тоже ускорена. Во сне 
деятельность мозга (вибрации ума) замедлена, и кон-
цепция времени отличается от повседневной. Порой 
мы видим сон, который длится примерно полчаса-час, 
но опыт в сновидении может растягиваться на один-два 
дня. Наш мозг один и тот же, но у него существуют два 
различных переживания времени и пространства.

3. Самтен бардо — медитация, или созерцание. К 
этому периоду относятся все переживания медитации. 
Некоторые люди глубоко погружаются в состояние ме-
дитации, где время и пространство тоже проявляются 
по-другому. В глубокой медитации теряется концепция 
времени обычной жизни, ощущение обычного време-
ни. Некоторые люди, например, могут находиться в ме-
дитации целый день, скажем, 9–10 часов, но им будет 
казаться, что они медитировали всего несколько минут. 
Так происходит, поскольку в медитации мы переживаем 
время по-иному, ум теряет ощущение времени, поэтому 
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нам кажется, что оно течёт медленнее, чем в обычной 
жизни, или оно пролетает незаметно. [С.386]

Бардо смерти (4 — 6)
Следующие три вида бардо мы переживаем после 

смерти.
4. Чикай бардо — бардо смерти, или фаза процесса 

умирания, небольшой период перед клинической смер-
тью, во время и после неё. Пять элементов — земля, вода, 
огонь, ветер и пространство, составляющие тело, начи-
нают растворяться один в другом. В процессе смерти 
растворение пяти элементов завершается окончатель-
но…

5. Чёньид бардо — бардо природы явлений, или тако-
вости, продолжается после смерти в течение около 10 
дней. В этот период вследствие кармических склонно-
стей возникают различные образы, переживания и по-
является шанс слиться с ясным светом ума, распознать 
его суть и достичь Пробуждения…

6. Сидпай бардо — промежуточное посмертное со-
стояние, длится с 10-го по 49-й день и непосредствен-
но предшествует новому рождению. Это период поиска 
возможности рождения, согласно кармическим отпе-
чаткам, в одном из шести миров (богов, полубогов, лю-
дей, животных, голодных духов, адских мирах). В начале 
сохраняются впечатления жизни, но с 25-го дня сидпай 
бардо кармические отпечатки из сознания-хранилища 
образуют устойчивую структуру, которая притягивается 
к новой жизни. [С.388]

Непосредственно в момент смерти происходят три 
процесса, три переживания, которые называются нанг, 
чед, тоб. Первый процесс происходит с лунной бе-
лой энергией, кхамкар. Солнечная красная энергия,  
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кхаммар, и лунная белая энергия пребывают в теле и 
удерживаются в нём, пока все его составляющие в рав-
новесии. Когда тело теряет свои функции, окончательно 
выходит из равновесия, тогда и обе эти энергии теряют 
баланс.

Итак, нанг — это лунная белая энергия, которая начи-
нает опускаться. Умирающий человек видит и чувствует 
свет тысячи лун, подобный белой вспышке света. Разные 
виды гнева, злости… полностью растворяются.

Затем чед — солнечная энергия начинает движение 
вверх. В этот момент умирающему человеку кажется, что 
восходит тысяча солнц, он испытывает ощущение чрез-
вычайно яркого солнечного красного света… У нас 40 
разных видов желаний, и все они исчезают в этом свете.

Далее энергии Солнца и Луны соединяются. И тогда 
происходит тоб, что значит «достижение», это достиже-
ние ясного света… или реализация… Опытные тибетские 
мастера могут удерживать это состояние по несколько 
дней и даже недель — сколько угодно. А у обычных лю-
дей весь процесс протекает очень быстро…

Когда белое и красное тигле соединяются, это подоб-
но химической реакции. Все наши омрачения трансфор-
мируются и исчезают. Сильный ясный свет трансфор-
мирует тело. Радужное тело — это когда вы становитесь 
бесконечным светом. [С.389]

Вопрос: Что происходит с чакрами, когда человек 
умирает?

Ответ: Все чакры теряют свою энергию и силу. 
Они все «выключаются», как электричество. И поэто-
му солнечная и лунная энергии теряют свои функции. 
Они держатся в теле на своих местах и функциониру-
ют за счёт энергии чакр. А когда чакры отключаются 
и больше не функционируют, поддерживающая сила  
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прекращается, происходит коллапс — эти две энергии 
тоже полностью прекращают жизнедеятельность и сое-
диняются вместе. [С.390]

Итак, после того как солнечная и лунная энергии со-
единились, наше сознание готово отправиться наверх  
и покинуть тело через разные «ворота», или кармиче-
ские точки… 

Точка чицуг — сознание может выйти из тела через 
эту точку на макушке головы. Она связана с миром бо-
гов, лха, или чистым миром перерождения, чистым из-
мерением. Соотносится с белым цветом.

Вторая точка — тагсанг — находится на расстоянии 
четырёх пальцев к затылку от центральной точки на ма-
кушке. Она связана с миром асуров, лхамин. Соотносит-
ся с зелёным цветом.

Точка согца расположена в сердечном центре… Эта 
точка связана с миром людей, ми, и соотносится с жёл-
тым цветом.

Точка тева находится на пупке, она связана с миром 
животных, дудро, и соотносится с синим цветом.

Точка сангне расположена в области гениталий, свя-
зана с миром голодных духов, йидаг. Соотносится с 
красным цветом.

Точка кантил расположена на подошвах ног, связана 
с адами, ньялва, и соотносится с чёрным цветом. 

…когда красная и белая энергии встречаются, соеди-
няются с сознанием, происходит коллапс, сознание го-
тово покинуть тело. В этом случае будет иметь значение, 
какая из перечисленных точек будет более открыта… 
Если в теле преобладают позитивные каналы, то могут 
быть открыты точки согца или, скажем, чицуг. И тогда 
энергия выйдет вместе с сознанием через первый или 
третий канал. Если выход произойдёт через верхнюю 
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точку, будет ощущение белого света; если через сердеч-
ную, в мир людей, то — ощущение жёлтого света. Если 
мы накопили карму для перерождения в мире живот-
ных, тогда открывается точка на пупке и сознание выхо-
дит через этот канал.

Таким образом, можно назвать эти точки кармиче-
скими — наша карма решает, каково будет наше даль-
нейшее направление, где мы переродимся. [С.390]

Вопрос: Ады — здесь имеется в виду психологическое 
состояние или миры?

Ответ: Это разные измерения: измерение живот-
ных, измерение людей, измерение адов… Если ады лишь 
психологическое состояние, то все остальные локи тоже 
должны быть психологическим состоянием, так? Нет, 
это всё измерения. Некоторые из этих измерений нахо-
дятся в нашем же измерении, но они невидимы для нас. 
Они находятся в другом бардо, то есть там другие вре-
мя и пространство. Разница так велика, что мы не видим 
эти измерения. [С.394]

В Тибете у детей примерно в возрасте двух — трёх лет, 
когда они начинают говорить, спрашивают о том, от-
куда они пришли, и те рассказывают необычные вещи. 
Иногда они помнят свой бардо, а иногда даже прошлую 
жизнь. [С.398]

Кто-нибудь читал тибетские книги о делогах — о том, 
как люди несколько дней находятся в состоянии смерти, 
без сознания, у них не функционирует мозг, нет сердце-
биения, ничего не работает, а спустя какое-то время они 
оживают, причём это не зомби? Делоги — это люди, вер-
нувшиеся после смерти. И эти делоги приносят много 
информации о бардо. 
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Вопрос: А кома?
Ответ: В коме мы находимся в бардо комы. Когда вы 

попадаете в кому, у вас бьётся сердце, вы дышите, то есть 
это не смерть, вы ещё живы. А делог — это совершенно, 
окончательно умершие люди. Иногда люди могут воз-
вращаться после клинической смерти. Это случается 
очень редко, но иногда возможно.

Вопрос: В каком бардо они находятся?
Ответ: В бардо 6, сидпай бардо, они там путешес- 

твуют…
Вопрос: Люди, пережившие клиническую смерть, 

описывают, что они движутся по светящемуся каналу. 
Что это такое?

Ответ: Это центральный канал ума, то есть они опи-
сывают переживание центрального канала.

Вопрос: Когда тело умирает, чакры выключаются?
Ответ: Да, выключаются.
Вопрос: А что происходит с чакрами, если сделать 

пхову в другое тело? Чакры включаются в другом теле?
Ответ: Да. Сущность чакр уже присутствует в самом 

сознании. Когда сознание попадает в тело, чакры вклю-
чаются…

Вопрос: Что происходит с сознанием тех, кто погиба-
ет в автокатастрофе, и у самоубийц?

Ответ: Если у человека есть намерение совершить 
самоубийство, это очень негативное явление, обладаю-
щее значительной силой. Из-за этого переживания за-
крывается много позитивных каналов. Все процессы 
во время смерти такие же, как и всегда, — нанг, чед, тоб. 
Только всё это происходит очень быстро. И затем созна-
ние мгновенно попадает в шестое бардо, сидпай бардо. 
То же самое бывает во время несчастного случая, ког-
да смертельно повреждены жизненно важные органы 
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(сердце, голова, лёгкие и т. п.) Процесс смерти такой же, 
как и всегда, но протекает он очень быстро.

Вопрос: Каковы ощущения людей, когда они начина-
ют видеть сами себя со стороны? Например, как во вре-
мя реанимации или под наркозом. Воспринимают ли 
всё так же, как они воспринимали в своём теле?

Ответ: Во сне вы видите самого себя со стороны в 
связи с особой реакцией ветра. Кармический ветер раз-
деляет ваше сознание на две части, и одна часть смотрит 
на другую. [С.398]

Период после смерти длится 49 дней. Итак, в пер-
вый день после смерти сознание покидает тело. Первые 
шесть дней сознание испытывает ощущение, как во сне. 
Седьмой день замыкает один полноценный период бар-
до. Существо может пребывать в бардо семь дней — это 
как период жизни… 

…для некоторых существ перерождение может на-
ступить уже через семь дней. К примеру, кто-то пытает-
ся спастись от проливного дождя, и вдруг он набредает 
на какой-то дом, забегает внутрь. Он испытывает ощу-
щение, что это дом, а это может оказаться маткой жен-
щины или самки животного. В реальности там, конеч-
но, нет никакого дождя; это как дождь в наших снах: нам 
порой снится сильный дождь, много воды, но это про-
дукт нашего собственного ума, а на самом деле никако-
го дождя нет. Точно так же и в измерении бардо: дождя 
нет, но есть ощущение дождя, это кармическое чувство. 
И тогда сознание испытывает потребность в движении, 
ему хочется спрятаться где-нибудь. Если существа в бар-
до не находят новый дом через семь дней, то на седьмой 
день они вновь испытывают состояние шока, теряют со-
знание, отключаются. Как будто бабочка замирает через 
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неделю, а потом оживает и вновь начинает летать. С со-
знанием в бардо происходит что-то похожее. 

Итак, каждые семь дней наступает так называемое 
время отключения, это похоже на кому. Как будто ум 
впадает в кому и вновь просыпается. При этом сознание 
помнит информацию из предыдущих периодов бардо, 
а также из прошлой жизни. Это очень древняя, долгая  
память. 

Такой семидневный период повторяется семь раз. 
49-й день является последним. После этого бардо завер-
шается, и тем или иным способом сознание получает 
новую жизнь. Оно может получить перерождение в раз-
ных кругах сансары: некоторые могут остаться в бесте-
лесной форме — как духи, привидения. Однако сидпай 
бардо заканчивается через 49 дней. [С.410]

Вопрос: Каким образом знания о бардо связаны с ме-
дициной?

Ответ: Некоторым из нас приходится иметь дело с 
умирающими. И тогда полезно бывает обладать знания-
ми о бардо… Если в какой-то момент мы понимаем, что 
мы уже ничем не можем помочь пациенту, что мы бес-
сильны вылечить заболевание, то мы должны задумать-
ся, как помочь ему умереть спокойно. Ведь многие не 
имеют представления о том, что происходит в момент 
смерти, о том, что такое смерть, что являет собой про-
цесс умирания и что происходит после смерти… 

Многие пациенты в большей степени страдают не 
столько от болезни, сколько от своих эмоций, от стра-
ха смерти, они не хотят умирать, они напуганы смертью 
и всем, что с ней связано… А если мы владеем знанием о 
смерти, о бардо, то мы уже в какой-то степени знакомы с 
этим процессом; мы можем постараться помочь им, под-
сказывая, что с ними будет происходить в дальнейшем… 
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Многие люди на пороге смерти испытывают очень 
сильное напряжение — напряжение на уровне физиче-
ского тела. Если вы видите это, постарайтесь говорить 
с ними, будьте ласковы и деликатны, просто говорите 
с ними от сердца, мягким голосом, постарайтесь таким 
образом успокоить их. Смерть очень легка. Последний 
миг — это лёгкий уход. [С.411]

Итак, если вам случается помогать кому-либо уми-
рать, самое главное — их успокоить. Даже если они не 
могут вас слышать, всё равно говорите с ними, потому 
что каким-то образом ваши речи всё равно способны 
оказать успокоительное воздействие. [С.412]
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Беседы о центрах и тонких телах
1

 1 Скажем несколько слов о принципе образования астральных тел, основываясь 
на работах Е.П. Блаватской.
Все самостоятельные тела, через которые действует единица сознания на тонких 
планах, создаются на основе одной и той же модели или образца, который назы-
вается астралом. Поэтому все эти тела называются астральными. Эту модель, или 
астрал, также называют чхайей. Передатчиком чхайи из воплощения в воплощение 
является аурическое яйцо. При завершении периода Девачана чхайя эманирует 
из аурического яйца и хранится впоследствии в свёрнутом виде в тонком аналоге 
селезёнки для нужд формирования разных тел. В частности, чхайя используется 
как модель для формирования эфирного двойника, по которому строится плотное 
тело, поэтому этот двойник иногда называют низшим астральным телом (то есть 
самым грубым телом, построенным по образцу, астралу).
Материализации на сеансах происходят следующим образом. Медиум выделя-
ет свою чхайю из селезёнки, и она разворачивается вне его физического тела. 
Чтобы стать видимой на физическом плане, чхайя собирает и уплотняет вокруг 
себя необходимый материал из эфирного двойника медиума. Полученное таким 
образом видимое тело называется лингашарирой. Оно пластичное и может при-
нимать различные облики. Его видоизменяют воображение присутствующих или 
элементалы, берущие облики умерших из астрального света. Материализация 
прекращается, когда медиум втягивает чхайю обратно в свою селезёнку.
Аналогичным образом создаются высшие астральные тела (то есть построенные на 
основе образца, астрала), действующие вне физического тела на тонких планах.
Все тела строятся по одному принципу, по одной модели. Различие в том, какого 
качества психическая энергия участвует в их построении. — Прим. ред.

О центрах и телах из 
тетрадей Бесед
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— Ур[усвати], тебе открываю центры, сердце откры-
тым держи — и получишь. [04.07.19211:35]

— Почему в Лондоне я не почувствовала никаких воз-
действий? 

— Среди толпы эманации рассеиваются. [06.07.19211:35]

— В каком виде я видела М.М. в Лондоне?
— В одном — сродни тебе. [07.07.19211:36]

— Приезжал ли М.М. для нас в Л[ондон]?
— Да — готовил ауры. Наполнял нервные цен-

тры субстанцией. Атака пурушевая или чистый мост. 
[21.07.19233:51]

— Поясню, почему называем «Атака пурушевая». Хо-
рошо, если бы люди могли усвоить тот же принцип об-
щего напряжения. Явление общей опасности должно 
вызывать такое же общее напряжение. Первое условие 
успеха результата есть освобождение от обычных за-
нятий. Обычные мозговые центры должны поникнуть, 
чтоб могла проявиться новая комбинация нервных те-
чений. [07.01.19269:131]

— Отчего в Лондоне все явления были безболезненны? 
— Тогда Мы были ближе и действовали особым  

лучом, теперь же закаляем организм для оккультных пе-
реживаний. 

— Можно узнать, где было помещение Учителей? 
— Great Russel Square — общежитие для приезжаю-

щих чинов армии. 
— Сколько времени оставались Учит[еля] в Лондоне? 
— Два месяца — ноябрь на декабрь. Янв[арь], февраль 

— уезжали. В марте приехали опять. [18.11.19246:45]
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— Каждый день идут накопления.
— Псих[ической] энергии? 
— Да.
— Но в Л[ондоне] были сильные проявления — не по-

тому ли, что Вл[адыки] были близко? 
— Да.
— Но разве для псих[ической] энергии расстояние су-

ществует? 
— Нет.
— Тогда я не понимаю, почему явления Л[ондона] были 

так насыщены? 
— Эти явления не должны усиливаться, ибо они от та-

маса, от низших слоёв. [04.03.192915:67]

— Раньше 30-ти л[ет] нужные центры не просыпают-
ся. Обычны 15 лет для явлений последствий пламени 
Света. Хр[истос] не солдат, но и Он явился после 30 лет. 
Зачатки света появляются раньше. Ещё ребёнком видела 
знамения. [03.11.19211:61]

— Почему мы ничего не помним о наших пребываниях 
на астральных планах? 

— Тем тайна строения мира сохраняется. [06.11.19211:63]

— Придёт овладение слухом.
— Что делать, чтоб открыть центры? 
— Иду скорейшим путём. [22.11.19211:69]

— Что за странное ощущение у меня в правом виске 
— будто что-то всё время струится из него? 

— Нужно выделить энергию нервную. [03.04.19222:17]
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— Что есть causal body1 по теософ[ическому] опреде-
лению; есть ли это тело? 

— Тень Ауры. [06.02.19244:7]

— М.М. определил causal body как тень ауры; можно 
ли иметь более точное объяснение? 

— Выделение ауры.
— Мне кажется, что существование этого causal 

body обусловлено необходимостью проявления; когда 
эта необходимость исчезает, то causal body претворя-
ется в чистый свет? 

— Правильно решила. [28.12.19247:10]

— Почему причинное тело называется тенью ауры? 
— Ибо оно зависит от величины излучения. Оно ра-

стёт с излучением, так оно измеряется. [08.08.193730:100]

— Имеет ли [дух форму446:195]? 
— Нет — свет красот звёзд. Но мало духов сливаются 

со светом, больше в телах астральных…
— Сознаёт ли разлуку с близкими перешедший дух? 
— Можно стремиться вверх, к свету, как оказать по-

мощь, и тогда нет разлуки. Если бы оставшиеся считали 
ушедших посланными к свету и за светом, тогда обще-
ние было бы правильнее…

— Видят ли они больше нашего? 
— Чем выше дух, тем больше он видит — зависит от 

высоты духа.
— Как могут астральные тела, лишённые духа, появ-

ляться на сеансах и даже давать ответы? 
— Оставленное тело на некоторое время сохраняет 

поверхностное сознание.

 1 Каузальное, причинное тело. — Прим. ред.



445

— Почему же тогда физическое тело не сохраняет 
это сознание? 

— Ногти и волосы растут.
— Но рост этот лишён сознания, тогда как астрал 

может давать ответы. 
— Простой рефлекс астрала, скоро испаряющийся, — 

ответы, как у попугаев…
— Правда ли, что в Deva Chan’e1 духи могут созда-

вать образы всего, что они любили? 
— Да, но его желания высоки, может найти высокие 

образы и, создавая их, способствовать совершенствова-
нию. На астральном плане общение с землёю обычнее.

— Должно ли человечество стремиться к бессмер-
тию в физическом теле? 

— К гармонии духа и материи. Способствовать твор-
честву мира. Улучшив, люди улетят с земли, но раньше 
должны запомнить, что дух существует. [06.02.19244:7]

— Как определить Deva [Chan446:328]? 
— Место приятных сознаний, но вместе с тем опас-

ное, ибо слабый дух не хочет расстаться с такой прият-
ной станцией, ибо эта станция даёт наибольшее неже-
лание опять трудиться; и когда настаёт время покинуть 
эту Валгаллу, ментал толкает на подвиг, но астрал нахо-
дит место удобным для себя…

— Нет ли преимущества у уплотнённых астральн[ых] 
тел в исследовании отдалённ[ых] миров? 

— По условию выделения лёгкого тела одинаково. Ко-
нечно, ментал, особо ведущий и проникающий, свой-
ственен старым духам. [19.05.19244:87]

 1 Девачане. — Прим. ред.
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— Конечно, аура являет сочетание трёх оттенков всег-
да. Каждая одноцветная аура заключает в себе три вол-
ны, отвечающие трём главным естествам — телесному, 
астральному и ментальному…

— Если невозможно разделить поровну физическое и 
духовное, то где же эту границу находит Князь Мира?

— Его граница ограничивается земной сферой.
— Но у нас, находящихся на земле, имеются центры, 

развитие которых даёт возможность проникать в ду-
ховные достижения.

— Потому он задерживает развитие этих центров.
— Но центры эти могут быть развиты механиче-

ским либо химическим путём.
— Эти центры не могут быть развиты без участия со-

знания духа. [24.05.19244:93]

— Что означает ощущение сознания вне головы? 
— Очень характерное явление сознания, обозна-

чаемое пламенем над головою. Рост астрала. Каждый 
раз примечание новых ощущений — например, пла-
мя над головою; астрал стучался в большие пальцы ног, 
но вследствие закрытия нижних центров двинулся пра-
вильно. Иначе бывает истечение вниз — обозначает за-
держку духовного развития.

— Есть ли это начало выхода астрала? 
— Конечно, да — при росте астрала выход становится 

нормальным. [19.06.19245:28]

 — Полёты лёгкого тела бывают двоякие — или оно 
истекает из ног и бесцельно блуждает, или оно, про-
ходя верхними центрами, летает по духовным за-
дачам. Мгновенно переносится через океаны, учит 
людей, напитывает ауры. Надо сказать, что лишь нео-
бычайные устремления и находчивость могут заставить  
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сосредоточить касание на физическом предмете1. Это 
отмечено как правильный и неожиданный щит, укре-
пляющий результат. Ибо дух обычно стремится воздей-
ствовать на дух, упуская из виду, что предметы могут 
быть отличными проводниками.

— Если это было произведено менталом, значит, моя 
запись не могла остаться? 

— Они даже остались, насколько ментал может спрес-
совать энергию. Мы радуемся, что не только астрал, но 
ментал действует. Конечно, и астрал выходит, но Мы не 
ценим действия астрала, для Нас сознание ментала важ-
нее. [24.06.19245:32]

— Могу сообщить вам важную новость — Мой Друг 
переходит в уплотнённое тело. Будет, но не тут. В этом 
заключается опыт. Он пытается качество уплотнённого 
тела приблизить к земле, без отягощения земной обо-
лочкой. [30.06.19245:37]

— Хочу передать об опыте. Очень удачные явления 
достигнуты. Кончается период отдыха. Мой Друг успо-
коил тело, скоро можно выделить неповреждённый 
астрал и собрать его над телом, напитывая его эманаци-
ями здоровых нервов. Когда же астрал длительно будет 

 1 Речь идёт об эпизоде, произошедшем в ночь на 23 июня 1924 года: «Спустя неко-
торое время, лёжа в полном сознании, повторилось то же вытягивание. На секунду 
я как бы потеряла сознание; и очнулась и увидела себя в не знакомой мне длинной 
комнате — обстановка, насколько успела заметить, простая, кабинетная; стены 
светлые; помню тёмный диван с высокой спинкой у стены и простое электрическое 
бра на стене. Письменный стол у окна поставлен вдоль комнаты. Мучительно 
захотелось оставить след своего посещения; и, чувствуя, что надо торопиться, и 
не имея ничего под руками, взяла шпильку из волос и нацарапала ею на чёрных 
папках, лежавших на столе: «Рерих — великий человек!» После этого со страшной 
быстротою я была поднята, ибо ноги мои согнулись в коленах, и вынесена через 
дверь. Смутно мелькнула лестница, и вслед за этим с томительным ощущением 
увидела себя лежащей в постели…» 73:130 — Прим. ред.
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находиться над телом, окутываясь пурпуровою сетью, 
тогда тело будет изолировано и после необходимо-
го срока уничтожится огнём. Тогда астрал начнёт твер-
деть и улучшать формы. Ещё трудно сказать, насколько 
астрал вернётся к зримости и осязаемости, но это может 
быть постепенно сгущено. 

Главное несчастье людей в том, что их астрал обык-
новенно оставляет тело повреждённым болезнями или 
страхом. Обе причины искажают возможности астрала, 
и даже Моему Другу при радостной решимости и при 
здоровье нужно было время для особого отдыха, чтоб 
астрал мог выделиться неповреждённым. [14.03.19257:53]

— Мне хотелось бы узнать о ходе опыта М[ахатмы] 
К[ут] Х[уми]? 

— Пока без движения, требуется время для укрепле-
ния флюидов. [16.11.19259:92]

— Столб огня Кундалини похож на свет печки. Худо, 
когда этот свет бушует волнами. Хорошо, когда подыма-
ется столбом, только требует покоя. [26.07.19245:60]

— Сколько у нас нервных центров?
— Одних доступных двадцать четыре, но бездейству-

ющих гораздо больше; конечно, приходится иметь дело 
лишь с семью. Устреми внимание на солнечное сплете-
ние и основание позвон[очни]ка, затем грудь, затем два 
плечевых и два мозговых. [26.08.19245:87]

— Почему у маленьких детей аура белая? 
— Личная аура ещё не выявилась. 
— Цвет личн[ой] ауры является преобладающим? 
— Да… Хотел сказать о загробной жизни будущего.
— Но избежать астральн[ый] план нельзя. 
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— Можно укоротить. 
— Но если дух минует Deva Chan, в каком состоянии 

ожидает нов[ого] воплощения? 
— Состояние очищения духа до срока. [13.12.19246:57]

— Манас должен воплощаться во всей сложнос- 
ти его? 

— Да.
— Почему у детей аура белая? 
— Ибо сознание ещё не окрасило её.
[— Но иногда у малых детей она бывает цвет-

ная.459:272] 
— Но бывают ранние проблески сознания, и тогда 

аура окрашивается. [03.07.193831:96]

— Мне всегда казалось, что в раннем детстве особен-
ности духа ярче сказываются. 

— Да — сканды ещё не затвердели. [20.01.19257:22]

— Что за странное чувство невесомости тела ощу-
щалось сегодня ночью? 

— Передвижение центра. 
— Я усилием воли прекратила это состояние, думая, 

что оно вызвано возбуждением нервов. 
— Правильно прекратила. 
— Не есть ли это выход астрала? 
— Почти правильно, но ещё рано. 
— Ощущала также какое-то истечение из темени? 
— Эта черта характерна, но ещё рано. [17.12.19247:4]

— Ур[усвати] права — огни вызываются прикоснове-
нием Нашего провода к мозговым приёмникам. 

— Почему они так напоминают пламя печки? 
— Огонь… Каждый центр имеет свой приёмник. Цвет 
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зависит от ауристического излучения приёмников. 
[17.01.19257:21]

— Почему при волнении я лучше слышу? 
— Да, нервы действуют на приёмник, но ценнее покой, 

ибо нервность играет роль наркотика. [21.01.19257:23]

— Что за странное ощущение окоченения и ледяной 
атмосферы ощущалось сегодня ночью? 

— Ощущение тела без духа — очень редкая диффе-
ренциация. [20.11.19259:96]

— Поясню предположение Ур[усвати] о Нашем Ашра-
ме в Астрале. Что же иное Докиуд? Понятно — Мы долж-
ны иметь место, где Мы могли бы приближать способ-
ных духов. Не в Девахане1, но именно до границы его, 
где много мятущихся духов. Там можно разбрасывать 
неожиданные всходы. [05.01.19269:130]

— Полёты Ур[усвати] удачны…
— Куда направлены эти полёты? 
— К Венере. Каждую ночь летать нельзя, иначе без ног 

будем.
— Как сказываются физич[ески] эти полёты? 
— Да, на нервах ног и на солнечном сплетении. Ко-

нечно, оно (с[олнечное] спл[етение]) должно быть в по-
рядке. [12.01.19269:135]

— …жизнь Докиуда далеко не всем нравится. Там твор-
чество допускается с разбором и нельзя засорять оби-
ход малыми вещами. Таким образом, не все ценят Доки-
уд. [19.01.192610:7]

 1 Девачане. — Прим. ред.
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— Что означает ощущение как бы покрытия моей 
головы сего[дня] ночью?

— Приготовление к пути, покрытие центров чистой 
оболочкой Нашего Луча, чтоб предохранить центры и 
не застудить позвоночник. Предохранение от болезнен-
ных сокращений. [21.01.192610:8]

— Где была я между воплощениями? 
— В Докиуде.
— А Н[иколай] К[онстантинович]? 
— Тоже в Докиуде. Ваша стремительность замечатель-

на. [25.01.192610:11]

— Говорят, что труд может быть утомителен и даже 
вреден для здоровья — так говорят ленивые и неподвиж-
ные люди. Поймите, труд, правильно распределённый, 
по природе своей не может утомлять — только понять, 
как правильно сменить группу рабочих нервов, и ника-
кая усталость недоступна. [22.05.19258:40]

— Часто было сказано — отдых может быть достигнут 
не сном, но переменой труда. Конечно, кто-то перестал 
спать и получил плохие следствия. Нужно предваритель-
но научить нервные центры работать группами. Нужно 
расчленить центровую работу. Нужно уметь соединить 
самые неожиданные группы и затем быстро сменять их 
комбинации.

Так, уличный музыкант, играя одновременно на не-
скольких инструментах, проделывает уже одно из полез-
ных упражнений. Диктование одновременно несколь-
ким писцам полезно. Соединение чтения и диктования 
полезно. Движение рук в противоположном направле-
нии полезно. Остановка дыхания и мышления полез-
на. Можно перечислить множество упражнений воли,  
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о которых можно сказать — пчелы создают улей терпе-
нием. [05.12.192611:4]

— Каждый тип сознания имеет обычную группиров-
ку центров, вроде того, как вы определяете тип матема-
тического или философского мышления. Из этих кру-
гов сознания часто выделяется группа центров, им не 
присущая. Эти ветви сознания поистине необыкновен-
ны; именно они дают обладателю много возможностей, 
но мало счастья земного. И редко сам обладатель может 
указать симптомы этих ветвей сознания. Это необычное 
тонет в рутине сознания. Даже опытный психолог с тру-
дом найдёт эти неожиданные цветы.

Если болезни чётко отражаются на излучении, то не-
обычные ветви сознания с трудом формулируются. Ко-
нечно, излучения дают полный облик человека, но всё 
психически неосознанное даёт дрожащие, трудно фик-
сируемые начертания. [09.12.192611:4 

— Почему ночью при полётах в одном месте меня 
так кружило? 

— Опасное место для плотности астрала. 
[22.01.192711:31]

— Чем был нанесён мне острый, болезненный удар в 
грудь сегодня ночью?

— Ток магнита дальней планеты во время магнитной 
бури — бывает при открытых центрах. Можно заметить, 
как повышается общая чувствительность. [30.07.192711:103]

— Можно ли назвать дальнюю планету, послав- 
шую ток?

— Венера. [31.07.192711:104]
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— Что означают извилины в мозгу? 
— Относятся к числу воплощений, но вы знаете, что 

бывает регресс.
— Какое значение имеет вес мозга? 
— Вес мозга имеет отношение не к уму, но к ра-

ботоспособности, чисто физическая выносливость. 
[07.08.192711:110]

— Можно ли знать соотношение цвета излучения с 
качеством выявления? 

— Жёлтый обычно действует на земле и среди многих 
людей. Зелёный являет достижение синтезом филосо-
фии и творчества действия извне. Синий является цве-
том водителя, насыщенного устремлением эволюции. 
Фиолетовый цвет — цвет Акаши, ведущий к дальним ми-
рам и духовным построениям. Розовый — легко дости-
гающий обобщения жизни через знание, может гореть 
ослепительно. Голубой — уявление начальных устремле-
ний. Но качества цвета так многочисленны, что не хва-
тит книги описать. 

— Имеется ли фиолетовая аура у мужчин? 
— Почти нет — Великий Платон. Способность к даль-

ним полётам есть достоинство женского начала, как 
можно видеть из Образа Матери Мира. [23.08.192711:116]

— Мир ветхий машет последним крылом, и открытые 
центры возмущаются. Для каждого состояния центров 
нужна как бы эпидерма, которая нарастает болезненно. 
[25.08.192711:117]

— Зерно духа? 
— Выше даже ментала — тело огня. [17.10.192711:117]



454

— Есть ли зерно духа — тело Бодхи? 
— Зерно выше.
— Тело Атмана? 
— Да — зерно не имеет колоса, но эмбрион не может 

проявить сознание.
— Но как же я могла сохранить сознание в зерне духа 

при полёте в Амер[ику]1? 
— Оно, как вечное пламя, готово зажечь окружающий 

фосфор. [21.11.192814:67]

— Вл[адыка], есть ли разница между зерном духа и 
элементалом? 

— Зерно духа почти есть элементал. Говорю: «Почти», 
— ибо и зерно различно; но, выражаясь грубо, можно 
сказать: «Зерно духа есть элементал».

— Неужели элементал может исполнять разумные и 
сложные поручения? 

— До известной степени они могут оживляться мыс-
лью. Но элементал, сильно насыщенный мыслью, мо-
жет значительно развиться. Если бы люди поняли  

 1 Речь идёт об эпизоде, произошедшем в ночь на 26 июля 1925 года: «Вижу себя в 
светлых одеждах в необычайно обширном и высоком помещении Бел[ого] Брат-
ства. Острое сознание вреда, наносимого делам непониманием сотрудников в 
Америке. С тоскою и мучительным желанием помочь, исправить, опускаюсь к 
ногам гигантского изображения сидящей фигуры Матери Мира в серебристых 
одеждах. Голова этого изображения как бы закрыта светящимся облаком.
М.М. тоже находится в этом помещении, но у противоположной стены. И я вижу, 
как М.М. подымает руку и делает ею движения в моём направлении; при этом я 
ощущаю, что нечто извлекается из меня. И затем, в полубодрствующем состоянии 
сознания, я чувствую, как, подобно пушечному ядру, несусь куда-то с невероятной 
быстротой. Казалось, слышу даже гудение этого устремления. Врываюсь в поме-
щение, где находились люди при дневном свете. Моё сознание заключено как 
бы в шаровидной молнии, которая взрывается. Ясно встаёт в сознании, что мне 
удалось разбить опасные комбинации. Причём удар нанесённый сопровождался 
звоном, будто нечто разбилось.
Осознаю возвращение в тело, что сопровождается яркою вспышкою золотого 
света, осветившего всё внутри меня, ибо свет этот шёл как бы из солнечного 
сплетения. Полёт и действие сопровождались звучанием».75:111 — Прим. ред.
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значение мысли, они приблизили бы себя к лучшей эпо-
хе. [19.02.193323:110]

— Что есть зерно духа? 
— Два начала и зародыш.
— Как ещё определ[ить] неизменяемую сущность? 
— Божественное Начало есть эссенция в настойке. 

Основа принципов (вопл[ощённого] Эго) четверична. 
Даже орех нуждается в оболочке. Основа этих четырёх 
есть зерно духа. [27.06.193730:73]

— Правильно ли Гоше помещает Manas в центр над 
сердцем?

— Да. [01.02.192812:31]

— Над кем делались наблюдения две ночи тому назад? 
— Над Ур[усвати]…
— Что означает «curious stuff [англ.: любопытный ма-

териал]»? 
— Ткань мозга, подвижность извилин. 
— Может быть, это очень худо? 
— Наоборот — воздействие фохата. 
— Я чувствовала движение мозга справа налево. 
— Подвижность моста. [05.02.192812:32]

Моя болезнь, воспламенение синтезирующего горло-
вого центра, усилилась. [Боль ужасна, отёк всей обла-
сти рта, не пошевелить языком.450:227] Никакие лекар-
ства не помогают. Видение голубого луча, как бы сильно 
вибрирующего.1 [10.02.192812:34]

 1 Первый пожар центров. — Прим. ред.
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— Ур[усвати] помнит голубой луч, действовавший во 
время сильного огня.

— Чей был этот луч? 
— В[е]л[икого] В[ладыки]. Луч успокоения, когда по-

жар грозил распространиться на центры ушей и тре-
тий глаз. Температура воздуха помогла успокоить пожар, 
ибо жар тела мог быть опасен для центра Чаши. Теперь 
прошу осторожность, ибо силы нужны. Буду помогать, 
чтобы энергия не расходовалась. [17.02.192812:35]

— Почему я так много действую в астрале? 
— Нужнее всё за поверхностью земли. Около Докиуда 

есть места приличные. [19.02.192812:36]

В ночь заболела. [Жар, страшное томление и горе-
ние в руках и ногах. Весь день лежала на мешке с ледя-
ной водой, покрытая лишь тонким одеялом, несмотря 
на низкую температуру в комнате — 2-3° ниже нуля по 
Реомюру. Ф[уяма] ледяными руками старался умерить 
жар моих рук.450:239]1 [24.02.192812:39]

Ночь на 28. [Голос Владыки:450:241] «За одну ночь могли 
быть уничтожены все накопления». [28.02.192812:40]

— К чему отн[осилось]: «За одну ночь могли быть 
уничтож[ены] все накопл[ения]»?

— Когда вся свора боролась против Нас. [02.03.192812:41]

— Что означ[ает]: «Сурова деятельность центров, 
питаемых кровью»?

 1 Второй пожар центров. Иногда в повествованиях 50-х годов Владыка объединяет 
оба эти пожара в один и вторым называет пожар центров в Наггаре в 1929 году. 

— Прим. ред.
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— Есть центры, питаемые кровью, и другие — эмана-
циями духа.

— Можно ли перечислить центры, питаемые духом?
— Кундалини, оплечья, горловой и третий глаз. 

[14.03.192812:46]

— Значит, я опять приняла участие в простран-
ственной битве?

— Да, ибо около Нас.
— Что означал выход как бы из футляра?
— Выскочила из модератора.
— Что означ[али] три пламени?
— Центры глаза.
— Отчего, видя и слыша разные события, я плохо за-

поминаю; нельзя ли сильнее запечатлеть?
— Не в пути.
— Ощущение боли в области желудка, конечно, было 

следствием участия в битве?
— Да — солнечное сплетение. [24.03.192812:50]

— Что означает виденное мною прикрытое пламя?
— Огонь прикрытых центров — модератор. 

[30.03.192812:53]

— Прикрытие огней центров пластинками сомы ино-
гда необходимо, иначе резкость внешних условий мо-
жет воспламенить центры… 

— Что означ[ает] вид[енный] мною внутренн[ий] 
[золотистый450:273] свет? 

— Свет солнечного сплетения. [01.04.192812:54]

— Кто говорил об уходе и куда? 
— У Нас, но ещё не решено — перейти в Астраль-

ное сост[ояние] через десять лет или через четверть  
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века, знает В[оган450:276]. Новое состояние даст все преи-
мущества.

— Сохранится ли [при уплотнении450:276] возможность 
передвижения посредст[вом] полёта? 

— Да. [05.04.192812:56]

— Освобождённое тонкое тело Йога посещает раз-
личные планы бытия. Пространственные полёты и 
погружения в недра планеты одинаково доступны. 
[09.05.192813:13]

— Нет того малейшего ощущения, которое не созда-
вало бы ткань тонкому телу. [11.05.192813:13]

— Что означ[ает] видение — серебр[яное] поле, свет-
лые каналы с тёмным окаймлением, усеянное изред-
ка чёрными кольцами; впечатление меньшего кольца, 
вставленного в больш[ее]?

— Борьба тела и духа, почти невозможно лишить тело 
его проявлений — вечная борьба.

— Как назв[ать] это явление?
— Отложения центра третьего глаза. 
— Я очень часто могу видеть это. [19.05.192813:17]

— Что означ[ают] два пламени, виденные мною на 
днях, — одно над другим и как бы соединённые между со-
бою пучками нервов?

— Центр Чаши. Самый опасный центр для сердца. Но 
лишние люди удалены — и опасность прошла.

— Что озн[ачают] два пламени?
— Это символ двух сознаний. [16.06.192813:22]

— Что за цветы или кристаллы видела сегодня? 
— Эманации фохата.
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— Почему так усилились цветные отпечатки пред-
метов на глазной рет[ине]? Зрение этим очень затруд-
няется. 

— Соединение физического и духовного зрения.
— Но отпечатки не соответствуют в тонах пред-

метам, обычно они резко противоположного цвета. 
Так, жёлтый даёт синий, зелёный — красный и наобо-
рот, лиловый — серебряный или зелёный, синий — фи-
олетовый или серебряный. Не есть ли это так назы-
ваемые complementary colours [англ.: дополнительные 
цвета]? 

— Эхо сознания, сознание даёт рельеф. Ваша аура 
окутывает предметы. Придётся замечать, когда соедине-
ние аур или сознание даёт рельеф. [22.06.192813:25]

— Почему ощущаю такое горение, как бы жжение, в 
сердце?

 — Огонь Чаши, ибо речь о понимании духом. Состоя-
ние уплотнённого астрала нельзя назвать ни жизнью, ни 
смертью, но бытием. Истинно, люди должны стремиться 
к бытию. Всеми мерами пытаемся развить в людях по-
нимание нового состояния астрала. [28.06.192813:28]

— Считайте воспламенение полезным и возгорание 
опасным. Называю воспламенением, когда сохраняет-
ся кристалл облика пламени центра; возгоранием, когда 
центр вспыхивает пожару подобно. [03.07.192813:31]

— Что это был за чудесный зелёный цвет, покоив-
шийся на абсолютной тьме? 

— Замечай цвета. Зелёный есть сущность. Сущность 
всегда противоположна абсолютной тьме.
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— Что это за жёлтый свет, большими пятнами по-
крывший мои руки, — но он был дурной, ибо в нём было 
мало золотистости? 

— Жёлтый свет не дурён — эманации интеллекта. 
Нужно помнить, что эманации всегда темнеют, входя в 
сочетание с воздухом. Существует закон противополо-
жений. [07.07.192813:34]

— Почему, чувствуя выход психической энергии, я не 
сознаю, где она потребовалась? 

— Не важно, когда ментал работает как водопад… 
— Почему я испытываю такое напряжение в центр[е] 

ж[елудка]? 
— Оно связано с огнями. Свет получает фосфор из 

центра желудка.
— Что означает видение зелёного цвета? 
— Соединение с органическим развитием. Учитель и 

организм. Учитель лишь вызывает функции организма, 
и трудно ожидать другие, когда синтез. [08.07.192813:34]

— Почему Уч[итель] сказал мне: «Сейчас ты подго-
товлена к смерти»? 

— Каждый приблизившийся к Нам представляет себе 
сущность перехода в другое состояние. Можно срав-
нить с человеком, научившимся путешествовать. Тог-
да как неопытный боится переступить край корабля. 
[16.07.192813:39]

— Как часто я, лёжа в полн[ом] сознании на постели, 
сознаю себя в разных местах и даже странах. 

— Это очень характерное явление — сперва дух выхо-
дит из тела во сне, а потом не требуется особого состоя-
ния. [20.07.192813:42]



461

— Правильно, что в Индии имеются представления о 
привхождении тонких энергий в жизнь…

— Но как могут проникнуть эти тонкие энергии че-
рез абсолютную тьму, окружающую нашу планету? 

— Тьма понижает качество энергии в несчётное ко-
личество раз, но открытое сознание может воспринять 
часть энергии. [22.07.192813:43]

— Может ли дух вполне выразиться в воплощённом 
состоянии? 

— При нашей эволюции невозможно. [28.07.192813:47]

[— О каком опыте говорилось в Братстве?450:394] 
— О Нашем опыте. Пытаемся дать уплотнение астрала 

животным, растениям и предметам. Утверждение уплот-
нённого астрала нанесло бы удар Люциферу. Состояние 
уплотнения для человека идёт удачно.

— Неужели Уч[итель] Вог[ан] работает с физически-
ми аппаратами? 

— Да, ибо Его астрал особенно уплотнён.
— Неужели астрал может владеть физическими 

предметами? 
— Ибо сила не столько в мускулах, сколько в созна-

нии… Если новый опыт имеет цель показать новое со-
стояние человека, то должно существовать соответствие 
окружающего. [09.08.192813:54]

— Вопрос о радужн[ом] свете в связи с Кундалини?
— Это контакт центра Кундалини с третьим глазом. 
— Но у меня не было видений?
— Это как бы упражнение. [30.08.192814:8]

— Различие между астралами воплощённ[ыми] и 
развоплощён[ными]? 
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— Может быть момент одинаковый. Могут быть  
сходны.

— Но внезапное возвращение не кажется ли 
развопл[ощённым] странным? 

— Но и те могут быть позваны Руководителем или в 
другие сферы.

— Приходящие — имеют ли они своё местожи-
тельство? 

— Многие избегают иметь свои дома. Может быть од-
нобокое развитие, когда отказ от собственности сочета-
ется с другими недостатками. [11.10.192814:31]

— Почему опасно приоткр[ыть] центры?
— Опасность заболевания. [23.10.192814:42]

— Часто [физическим глазом450:504] я вижу огонь во- 
круг себя. 

— Огонь пространства, призванный аурой. 
[01.11.192814:49]

— Почему я вижу пространств[енный] огонь [собира-
ющийся вокруг ауры451:20], но не могу видеть свою ауру? 

— Пространств[енный] огонь сильнее. [18.11.192814:64]

— Что означают четыре формы небес? 
— Четыре стадии духа: тело, астрал, ментал, огонь. 

[19.11.192814:65]

— Могут ли люди изменить свою стихию? 
— Если они осознают стихии, они могут сознательно 

переродиться…

— Вчера у меня был взрыв в голове — это от сильн[ого] 
наклона при мытье головы? 
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— Негоже наклоняться. Огонь Кундалини не терпит 
изгибов. Это нужно помнить изучающим Агни Йогу. 
[23.11.192814:68]

— Почему, если пространство наполнено существа-
ми, мы не видим их при наших полётах в ментальном и 
астральном телах? 

— Ибо скорость не позволяет видеть. Лишь когда 
близко назначение, можно видеть, уменьшая лёт.

— Но когда я летала над улицами Петрограда, мне 
казалось, что я так медленно двигаюсь. 

— Но внизу темно.
— Почему, когда ходила на дне Индийского океана, я 

тоже, кроме окаменелых животных, растений и изъе-
денных, источенных недр планеты, ничего др[угого] не 
видела? 

— Ибо внимание было привлечено этими образова-
ниями и другое мелькало, как на самолёте.

— Очень хотелось бы видеть [воздушн[ых] и др[угих] 
обитателей451:30], ибо я не допускала существования 
мира саламандр, ундин и т. д. 

— Можно будет. Конечно, они будут очень инди-
видуальны, но ядро духа готово воспринять облик. 
[24.11.192814:69]

— Что означало как бы живое прикосновение к моей 
шее чего-то круглого — может быть, рука, окутывав-
шая мне горло?

— Это было покрытие центра горла на дорогу. Нужна 
полная польза.

— Движение в животе, вызвавшее истечение слюны?
— Рефлекс Чаши.
— Виденное пламя?
— Центр горла.
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— Но огонь был не внутри, а на расстоянии от горла.
— Огонь пространства, зажжённый центром.
— Но язычки огня я могу видеть почти всегда, иногда 

очень близко от себя.
— Огонь пространства, привлечённый аурой. 

[04.12.192815:5]

— Мне хочется вращать центры, но почему мне лег-
че вращать их обратно солнечному обращению?

— Древнейшее сознание Атлантиды, отразившееся в 
Друидическом Учении. Лишь после известной ступени 
можно противопоставить энергию, ибо, когда огни про-
странства ещё не повинуются, нужно следовать обра-
щению солнечной системы. Но затем можно присоеди-
ниться к высшим мирам.

— Значит, я могу начать?
— Можно после переезда. [09.12.192815:10]

— Почему мы не замечаем при полётах других су-
ществ, населяющих атмосферу? 

— При движении поезда не видно летящих мух. Их 
так много, что они как бы образуют всю атмосферу. 
Всех видов, относящихся ко всем царствам природы. 
[29.12.192815:19]

— Указание на тонкое тело очень древнее. Обычно де-
ятельность его совершенно исключается из физической 
жизни, но выделение его всё-таки происходит — значит, 
дело только в сознании и в опыте. [04.01.192915:23]

— Физическое тело поглотило астрал, как толстая 
кора поглощает эпидерму сока дерева. Тело развратило 
астрал, но, если дать астралу возможность окрепнуть, он 
предъявит телу справедливые условия. [16.01.192915:33]
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— Сколько синих огоньков!
— Да.
— И огненные колеса стали ярче.
— Да.
— Не следует ли мне отмечать в книге приливы  

крови?
— Да. Приливы крови, как приливы океана, присоеди-

няют явления к космическому дыханию.
— Что за большой огонь блеснул слева от меня, но на 

значительном расстоянии?
— Огонь, зажжённый сильным движением Людмилы. 

[24.01.192915:39]

— Но я часто вижу звёздочки, именно когда ни о чём 
не думаю, — например, как только положу голову на 
подушку.

— Кроме мыслей, бывает озарение сознания, как бы 
внутреннее ощущение.

— Кроме звёзд, я часто вижу вспышки яркого света, 
но без очертания пламени.

— Это огни центров. [26.01.192915:40]

— Что означ[ают] жёлтые искры? 
— Предостережения против врагов.
— Чёрные со светлым ободком? 
— Предостережения о здоровье. [28.01.192915:41]

— Почему виденные мною огни, центром Колокола, 
иногда имели очень плотное пламя [подобие пламени 
свечи451:117]?

— Это свойство огня из каналов земли. Нужно разли-
чать огонь из дальних миров и огонь из земной атмос-
феры; оба потенциала одинаковы, но плотность огня 
земного гуще. [31.01.192915:43]
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— Что означ[ает] виденная мною огненная по-
верхность, кот[орая] вздымалась многочисленными  
язычками?

— Из поля огня, углублённого центрами. [02.02.192915:45]

— Что означ[ают] лучи из круга третьего глаза, 
кот[орые] спускались вниз внутри меня? 

— Они успокоили нервы позвоночника.
— Но именно тогда я и ощутила боль. 
— Могло быть гораздо сильнее… 
— Психическая энергия отлагается пластинками? 
— Да, при конденсации.
— Грануляция психической энергии, которую я на-

блюдала, находится на поверхности нервных каналов? 
— Да.
— Психическая энергия, значит, как по проводу, пе-

редаётся нервными каналами? 
— Да. [12.02.192915:45]

Ток, ощущаемый Ур[усвати], укрепляет сердце.
— Правда ли, что Учителя заботятся об изменении 

состава крови?
— Конечно, состав крови изменяется при развитии 

огня, но нежелательно воздействие спешное.
— Как бы прибавить белых шариков?
— Огонь — друг белых шариков.
— Виденные мною три пламени выше уровня глаз — в 

центре Колокола?
— Да.
— И пламя, прикрытое тёмной пластинкой?
— Чтоб не возгорелся центр.
— Пластинкой сомы?
— Да.
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— Этот огонь не сопровождается болезненными и 
тягостными ощущениями.

— Благоприятный знак. [24.02.192916:63]

— Я видела огни немного ниже глаз, хотела снова вы-
звать, но не смогла. 

— Природа огня не поддаётся воле, она возрастает от 
чувствознания. [03.03.192915:66]

— Значит, опухоль в средостении, которая в раннем 
детстве периодически появлялась, но не исчезала со-
всем, тоже относится к центру?

— Да — третий глаз.
— Но ведь во лбу нет гланд?
— Но борьба готового центра может вызывать изли-

шек лимфы. [11.03.192915:74]

— Психическая энергия отлагается в соме? 
— Отложения в нервах, но эти кристаллы оживляют 

сому, которая иначе останется мёртвой. Подумайте, для 
чего нужны глубокие дыхания и почему с ними связаны 
некоторые огни? Глубокое дыхание затрагивает область 
Чаши. [12.03.192915:75]

— Правда ли, что правый Vagus1-нерв и есть провод 
Кундалини? 

— Но лишь внешне, и без психической энергии он бу-
дет бездействовать. Конечно, Кундалини, Чаша и кольцо 
третьего глаза будут опорными пунктами.

— Почему раньше я ощущала подъём энергии, дохо-
дивший почти до лопаток, теперь же ощущаю лишь 
шевеление в основании? 

 1 Вагус. — Прим. ред.
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— Ибо сейчас нужно действовать, а не удаляться…
— Кольцо третьего глаза стало гораздо ярче, но ви-

дения не усилились.
— Третий глаз — не только в видении, но и в опреде-

лении в жизни.
— Могу ли я вращать центры?
— Да.
— Которые из центров?
— Чашу и солнечное сплетение.
— Сегодня очень сильно вращался небольшой центр в 

голове, с левой стороны.
— Один из 77-ми. [14.03.192915:77]

— В книге Vasant G. Rele1 сказано, что Жнани Йог 
не нуждается в особом развитии Кундалини — так  
ли это?

— Может действовать с Чашей и третьим глазом.
— Неужели эти центры могут действовать без Кун-

далини?
— Да. Кундалини — старый метод, но можно сочетать 

другие центры; ведь Кундалини — один из семидесяти 
семи центров.

— Но ведь Кундалини является одним из трёх опор-
ных пунктов — как же без него?

— Он может быть первым, но если сознание развито, 
то Чаша может больше соответствовать эволюции. Это 
важный вопрос наследственности центров. Вы знаете, 
как эволюционируют болезни и органы. Так же каждый 
центр соответствует эволюции.

— Кундалини в прошлом?
— Конечно, сознание и организация психической 

энергии вызовет новое сочетание центров.

 1 Васант Дж. Реле — автор книги «Таинственный Кундалини». — Прим. ред.
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— Но я раньше чувствовала действие и напряжение 
Кундалини.

— Да, говорю не об уничтожении значения Кундали-
ни, но о последовательности.

— Но при расширении сознания разве не происходит 
воздействие Кундалини?

— Конечно, происходит, но Наше мышление опира-
ется на Чашу.

— Учение и Оробиндо Гоше помещают Manas в центр 
Чаши, тогда как G. Rele указывает на область головы.

— Оба правильны, ибо Манас захватывает и Чашу, и 
третий глаз.

— К чему относится левый V[agus]-нерв?
— Не удивляйтесь этому — он соединён с оплечьями. 

[16.03.192915:78]

— Не заключается ли больше всего психической энер-
гии в мужск[ом] семени? 

— Утверждение не будет правильным, если дать пре-
имущество.

— Но почему именно эту субстанцию берут для ме-
дицины? 

— Ибо легче найти эти выделения, ибо из других же-
лёз нет извержения.

— Мне кажется, что самая блестящая мысль, не вы-
ношенная Чашей, не может иметь того воздействия. 
Мысль должна быть рождена чувством. 

— Да, именно Чашею. [26.03.192916:11]

— Что означает острый укол в темя? 
— Это пути Колокола, сокращение крайних каналов.
— Краткое жгучее ощущение в шейных позвонках? 
— Верхний канал Кундалини. [30.03.192916:13]
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— Что за огни вспыхивают под глазами?
— Это есть центры скул. Если проведём линию от угла 

глаза к носу, заденем их.
— Какое значение имеют эти центры?
— Они дают чувствительность обонянию. 

[03.05.192916:36]

— Много света было ночью. Поощрительно, когда 
даже трудные центры дают излучения.

— Какие центры Уч[итель] называет трудными?
— Центры около печени и селезёнки.
— Разве от них шёл этот изумительный свет?
— Да. Центр около селезёнки является основанием 

Чаши. Можно его пробудить, когда Чаша вполне обоз-
начена.

— Как объяснить необычно яркую вспышку против 
левого глаза?

— Порода соединения с пространственными огнями.
— Я ощущала сокращение нерва пищевода — как обо-

значить его в записях?
— «Нерв открытого окна», около гортани, — называ-

ется Нами.
— Можно знать латинское название?
— «Нервус Мультипланетис», открыт Парацельсом.
— А в науке?
— «Нерв сокращения пищевода». Главное — знать на-

звание Парацельса. Начертание кольца соответству-
ет явлению этой группы центров. Чаша — основание; 
центр гортани как кольцо; змий солнечного сплетения.

— А третий глаз?
— Это другая группа — Колокол, виски, психоглаза  

и скулы.
— А крылья оплечий?
— Оплечья, Кундалини и конечности. [10.05.192916:42]
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— К какой группе следует отнести центры в обла-
сти живота?

— Своя группа; назначение — образование сомы, фи-
зические отложения.

— Назначение желёз, кроме питания?
— И соединяют с эманациями дальних миров. 

[11.05.192916:43]

— Знач[ит], в Астр[альном] Мире они больше знают 
о нас, нежели мы о них? 

— Да, конечно, ибо лишнее измерение даёт возмож-
ность. Вообще, при твёрдом сознании Астрал — отлич-
ное место. [16.05.192916:48]

— Сегодня ночью всё моё тело было потянуто вверх, 
к изголовью. 

— Наша спираль. Кто связан с Нами, как ты, испыты-
вает часто силу Нашей спирали. [22.05.192916:53]

— Малиновые лучи очень воздействуют на психиче-
скую энергию.

— Как удивительно, что уже продолжительное вре-
мя как хочется видеть именно около себя малиновые и 
рубиновые цветы! 

— Ты всегда знаешь правильно. Чувствознание есть 
космический огненный луч. [25.05.192916:56]

— Что означ[ает] лилов[ая] звезда, кот[орую] виде-
ла Ояна [на мне451:294]?

— Раскрытие центра восторга.
— Где этот центр?
— Около Чаши. [31.05.192916:60]
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— Самая высшая формула есть серебро в Лотосе. Вме-
сте с устремлением являет синтез Сущности Космоса. 

Но Глаз Брамы имеет пурпуровый цвет. 
Каждый центр имеет свой цвет высший. Каждый 

центр [имеет451:303] свой цвет.
— Что означает Лотос?
— Утверждение пространственного синтеза.
— Он тоже был внутри меня1.
— Можно представить его как хранилище зерна. Явле-

ние редкое, ибо Лотос виден обычно белым; только дух 
высокого Агни Йога может принять эту космическую 
синтетическою энергию. Только вмещающий огонь мо-
жет видеть огонь. [06.06.192916:65]

— Видение Лотоса было в ядре?
— Да.
— Но я и раньше видела Лотос в центре Чаши, толь-

ко он был многоцветный.
— Тогда было осознание символа Лотоса земного, те-

перь — Космического. [07.06.192916:66]

— Какие огни ослепили меня вчера ночью?
— Наши посылки, заграждающие сердце. 

[09.06.192916:68]

— Центры живота зажигаются.
— Но не должны ли некотор[ые] низкие центры за-

молкнуть?
— Организм утончённый не имеет низких центров. 

 1 Речь идёт об эпизоде, произошедшем в ночь на 6 июня 1929 года: «Через некото-
рое время — новое внутреннее сотрясение, которое сопровождалось на этот раз 
видением огней внутри себя, на уровне сердца. Отдельные язычки серебряного 
пламени были как бы соединены в основании между собою и образовали цветок 
Лотоса. Число лепестков, или пламеней, было, м[ожет] б[ыть], пять или семь». 
79:57 — Прим. ред.
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Центры зажигаются, потому надо беречься сейчас. 
[11.06.192916:69]

— Что означает развернувшийся красный огненный 
плат, который я видела сегодня ночью? 

— Зарево политического пожара. 
— Почему, летая, я ощутила резкое падение, сказав-

шееся на физическом теле? 
— Умножила скорость. [13.06.192916:71]

— Ощущаю сильное напряжение в области живота. 
— Потому и храню. [14.06.192916:72]

15-го в ночь заболела. Сильные боли в спине и голо-
ве, температура — 40/41, пульс — 139-140; после при-
ёма мускуса [температура451:317] упала на 37,5. Лёд — на 
голове, в ногах — мешки с ледяной водой. 17-го встала.1 
[15.06.192916:72]

— Вижу, как центры горят, и тушить пришёл, Урусвати, 
когда сказал: «Обжёгся, помогая тебе».

— Нужна была такая поспешность?
— Да, да, да! Очень важно человечеству дать понима-

ние — несёшь ты ему полную Чашу. Прозрение плата со-
бытий и огонь Лотоса много утвердили, и затрата сил 
физических неминуема.

— Откуда были сегодня огни и яркий свет, оканчи-
вавшийся пламенем над головою?

— Мы посылали лучи и воздействия.
— Почему пламя было как бы на конце белого  

провода?

 1 Третий пожар центров. — Прим. ред.



474

— Особенно насыщенн[ое], как белое электричество. 
Истинно, даже болеет Агни Йог красиво; как пламя его 
психическая энергия — всё из себя извлекает подобно 
вулкану… Мы из Башни тоже с тревогою брали пульс из 
пальца — как огонь духа и огонь, посланный Нами, со-
жгут уявленные наслоения, рождающиеся при таком 
опыте.

— Хорошо, что сожжено?
— Да.
— Но пожар уничтожает столько нужного  

фосфора!
— Прибавим, но береги здоровье. Перегорает при воз-

горании центров всегда… Достигли невиданных ещё ре-
зультатов на планете… Мы долго ждали принятия.

— Но Блав[атская] тоже приняла всё.
— Не всё — семь огней только.
— Но, Учитель, Вы сами говорили, что путь Блаватск[ой] 

был гораздо тяжелее моего — в чём же подвиг мой?
— Подвиг не измеряется сравнениями. [17.06.192916:72]

— Я проснулась от лёгкого сотрясения организма и 
увидела вспышку золотого света. 

— Огонь Чаши. [21.06.192916:76]

— Учитель, почему не могу ощутить Ваше присут-
ствие хотя бы с тою же силою, что и раньше?

— Так нужно, ибо нужно избежать воспламенения  
огней…

— Что означало сокращение в низу живота и одно-
временно видение [внутри меня451:325] золотистого шара?

— Центр живота зажёгся. [22.06.192916:76]

— Но почему при всех моих огнях я не вижу Уч[ителя] 
так же часто и ясно, как Блаватская? 
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— Уже сказал о вреде этих явлений. Берегу тебя! Уже 
сказал — нет сравнения. Уже сказал — можешь прий-
ти, когда хочешь! Неужели нужно повторять о вреде? 
[28.06.192916:81]

— Сегодня ночью было много огней, и после этого был 
применён охлаждающий луч. Отчего Владыка так ред-
ко применяет этот луч? 

— Явление тушителя пожара нельзя так часто приме-
нять. Сила обоюдного тока — огромного напряжения и 
лучистости. Нужно беречь тебя. [15.07.192917:15]

— Я еле стояла, страшные приливы и тянущая боль в 
области живота.

— Не нужно огорчаться — Нам тоже трудно в земных 
сферах. Твой организм переработался по усмотрению 
для высших сфер. Указано — идущему Архату тем труд-
нее, чем сильнее огни пылают… Центры в области жи-
вота возгораются. Центры живота преображаются в тон-
чайшие огни для следующей ступени. [16.07.192917:15]

— Что за железный обруч, к которому я слегка при-
касаюсь, когда возношусь на высоты? 

— Магнитная собирающая спираль.
— Почему я мало помню мои ночные странствова-

ния и действия? 
— Не должна помнить, действия твои многочисленны. 

[05.08.192917:30]

— Центр лёгких, являя возгорание, давал йогам все 
возможности и для высших проявлений. Этот центр 
даёт одоление воздуха и воды. Йоги являли полёты и 
хождение по воде, удельный вес делался относительным. 
Центр лёгких — основа всех так называемых чудес. Все 
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боли мучеников исчезали контролированием этого цен-
тра, и только «Чаша экстаза» жила. «Огонь трансмути-
рующий» — можно назвать этот центр. Чистый йогизм 
знает, как явление центра лёгких может всё трансмути-
ровать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользу-
ются пранаямой для возгорания этого центра.

— И это помогает?
— Да — да — да.
— А я почти не пользовалась пранаямой?
— Ты и так зажгла.
— Но, может быть, если бы я делала, результат был 

бы лучше?
— Указал бы. Когда так пламенно горят центры, опас-

но усиливать.
— Но эти боли я уже замечала в России?
— Процесс подготовительный.
— Один или два центра лёгких?
— Один и два разветвления.
— Где находится он?
— За Чашей.
— И Чаша моя болит в связи с возгор[анием] центра 

лёгких?
— Связана с ним.
— Уже год, как я ощущаю болезненность этого  

центра.
— Да.
— Я думала, что мне нужен остеопат.
— Тебе нужны только лучи Майтрейи.
— Не начать ли пранаяму?
— Нет, высший йог не нуждается в пранаяме, для него 

существует прямой провод с огнём пространства. Все 
проявления являют необходимость в пранаяме, как хож-
дение по воде и полёты. Твоя миссия выше. Если бы тебе 
нужно было ходить по воде, ты делала бы пранаяму.
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— Не ощущаю ни малейшего желания.
— И Мы не любители; возгорание центров идёт рит-

мично, и ты Наше поручение несёшь.
— Но люди не будут верить моим записям.
— Если бы Мы не видели применения на планете, то 

позвали бы тебя давно. [25.08.192917:46]

— Несмотря на все возгорания, я мало ощущаю свои 
возможности.

— И теперь на тонких сферах много проявлений… 
Если бы нужны были манифестации, то тебе одним лу-
чом всё доступно.

— Лучом Владыки?
— Твоим лучом.
— Я его не ощущаю.
— Ведь чистый огонь тоже не всегда видим. 

[26.08.192917:48]

— Просыпаюсь с такой болью в спине и плечах, что 
сразу не могу двинуться, — не оттого ли, что дух долго 
отсутствует?

— Да, много даёшь сил.
— Когда йоги делают пранаяму, болят ли у них цен-

тры лёгких?
— Да.
— Продолжительно?
— Гораздо дольше. [28.08.192917:50]

— Центр лёгких, считаю, претворился в чистый огонь. 
Очень ответственная задача и продолжительная. Центр 
начал возгораться давно.

— Ещё в России?
— Да.
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— Центры оплечий особо сильно болели около 16 — 
17 лет.

— Да. Часто не выносили явления возгорания.
— И умирали?
— Да. Конечно, когда дух являет синтез, тогда мож-

но дать синтез возгорания. Много священных законов в 
Космосе. [31.08.192917:52]

— Одно прошу Владыку, чтобы мне было возможно 
немедленно приступить к работе после перехода — не 
хочу отдыха.

— Когда трансмутация огней происходит в жизни, 
тогда не нужен отдых. Зажигаешь столько, что тушить 
приходится. Хочу встретить тебя неповреждённой и бе-
регу очень. [02.09.192917:54]

— Центр лёгких так прекрасен и даёт такие возмож-
ности полётов. Очень ценю твою помощь.

— Закончилось ли возгорание?
— Почти, но будет законченная пламенная струя.
— Я уже отдохнула и могу продолжить возгорание.
— Ты теперь так действуешь. [10.09.192917:61]

— Виденный тобою столб огня утверждал начало огня 
нерва, проходящего через позвоночный столб.

— А лилово-розовый огонь? 
— Тоже — одного из его сплетений.
— Почему видела не внутри себя? 
— Отражение, не могут сразу огни выявиться без по-

жара. [15.09.192917:65]

— Явление Урусвати огненно занесено в Наших ре-
кордах. Можно ликовать, когда так возгораются самые 
ответственные центры. Должна быть очень осторожна. 
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Очень блюду. Ты утверждена, истинно, не планетными 
законами, но законами Владык! [20.09.192917:69]

— Каждый центр принимает свой огонь, и твои огни 
могут на расстоянии действовать. Ведь функции цен-
тров психотворят, и каждый центр может расплавлять и 
собирать как творец. [21.09.192917:70]

— Видение излучений — основа творчества. (Видела 
свои лучи.) [22.09.192917:70]

— Видела сегодня ночью очень чёткое и ровное сере-
бряное пламя, продолжительное время стоявшее пере-
до мною.

— Символ победы! В серебряном огне лучше всего мо-
жем определить символ трансмутации…

— Владыка, я опять сильнее чувствую себя, нельзя ли 
усилить возгорание?

— Нет, в Наших башнях удивляются мощи твоего огня. 
Знаем твою самоотверженность. [25.09.192917:73]

— Так скажу: центры Агни Йога — огненный поток, 
истинно. [06.10.192918:12]

— Кто огненная Тара? 
— Урусвати.
— Как тяжко только изредка видеть свою работу, 

хотелось бы иметь больше видимых результатов, как 
у Блав[атской]. 

— Результаты видимых явлений Блав[атской] являли 
губительное следствие. Если весь Космический Разум и 
чистый огонь невидимы, то как же дать духу это мощное 
напряжение ощутить?!
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— Но, Владыка, можно же на ступени завершения 
выделять сознательно и свободно астрал и ментал. 

— Ступень завершения не разграничивает так наши 
три тела. Мы судим лучше. Можно переменить путь про-
явлений, но сеть1 тогда тоже переменится.

— Владыка, мне кажется, что я слепая, глухая и не-
мая, — так тяжко пребывать в бездействии. 

— Яви себе справедливость. Путь завершения прекра-
сен, но нелёгок. [13.10.192918:17]

— Я представляю себе дом, окружённый широкой ог-
ненной спиралью, и на вершине спираль эта распада-
ется на мириады искр.

— Искры зажгут. Творчество твоё живёт в сфере зем-
ной и в сферах высших, истинно!. . Начало огненного ут-
верждения отражается на центрах.

— Новое возгорание?
— Да… Круг двойной третьего глаза — символ деления 

духа. [16.10.192918:20]

— Дух на низших сферах не может зажечь огни выс-
ших центров. Конечно, только высшее притягивает выс-
шее, и, где живёт только физическое устремление, там 
будет сообразное восприятие. [19.10.192918:21]

— Но Вл[адыка] говорил, что все Силы Небесные 
не соберут столько огня, сколько один человеческий  
подвиг. 

— И ты, и Я — на земле. Как же намагничивать и на-
правлять человеческие сознания?

— Мне казалось, что гораздо легче психологировать 
и намагничивать, будучи в уплот[нённом] астрале? 

 1 Видимо, сеть центров. — Прим. ред.
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— Мы бы применили эти меры, если бы земные токи 
явили разряжение. [22.10.192918:24]

— Вспышки золотого света внутри меня?
— Центры, устремлённые к возгоранию. [25.10.192918:26]

— Чутко отзывается на космическую вибрацию Агни 
Йог. Каждая вибрация вызывает воспламенение центров. 
Устремление каждое вызывает космическую вибрацию. 
[03.11.192918:32]

— Творчество Агни Йога основано на устремлении к 
вибрации. Как тончайшие струны, центры твои вибри-
руют. Всё на них играет, всё на них звучит, всё на них 
трансмутируется. [10.11.192918:37]

— Ассимиляция токов очень напрягает твои центры, 
потому прошу беречь силы. [11.11.192918:38]

— Сегодня у меня было сильнейшее напряжение в  
голове. 

— Большие космические напряжения вызывают та-
кие же напряжения, потому одел модератор — иначе 
сгоришь.

— Но Блав[атская] не щадила себя. 
— Блаватская очень повредила себе. Но должна была 

принять другое тело.
— Зато она получила сильное молодое тело и могла в 

физическом теле прийти к Учителю. 
— Мы не знаем, что лучше, — много огней сожгла она. 

[21.11.192918:43]

— Теперь о здоровье. Нужно урегулировать с утра тем-
пературу дома. Я чую вред резких перемен. Центры так 
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чувствительны, так воспламеняются. Конечно, ты чуяла 
всю подземную работу.

— Что означают пучки радужных нитей, подымав-
шихся из трёх центров?

— Явление пламени в нескольких центрах сразу при-
суще делимости духа. [24.11.192918:45]

— Подземные и надземные огни бушуют. При таком 
утончении восприятия, конечно, огонь центров так на-
прягается. Я блюду, Я знаю, как напряжение велико. Я 
прошу тебя, Моя Урусвати, не утомляться. Прошу спо-
койно выждать это космическое напряжение. Советую 
раньше ложиться.

— Что мешает мне [чуять452:105] сейчас?
— Токи атмосферические — битва подземная и над-

земная. Так переждём радостно и спокойно. Я знаю, что 
нелегко. [Сам с тобою…452:105]

— Почему сода так помогает при напряжении Чаши 
и солнечного сплетения?

— Содержит тождественные энергии, Мы рекордиру-
ем утверждение воздействия.

— Вчера я так устала от этого напряжения и чуть 
было не всплакнула, и потому сегодня решила наказать 
себя и терпела боль четыре часа, не прибегая к соде.

— Нельзя наказывать напряжение. [01.12.192918:50]

— Нужно лучше урегулировать температуру твоих 
комнат. Можно тоже одежду соизмерять. 

— Но меня так заливает, и я не могу указать нужную 
температуру, ибо волны холода и жара так быстро сме-
няются. 

— Знаю, но слишком резкая разница температуры 
вредна. Лучше регулировать, поможет кровообращению. 
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Лучше сидеть в шёлковом платье, но иметь ровную тем-
пературу. [06.12.192918:54]

— Центры, вращающиеся в затылке, утверждают уси-
ление яснослышания, они находятся там, где скрещи-
ваются два главных притока устремлённых жизненных 
каналов. Центры утверждаются как носители энергий, 
нужных для сношения с дальними мирами. Этот центр 
напрягает центр уха, потому считаю таким важным. Мо-
дератор не останавливает работу центра. Модератор 
предохраняет физическое тело от преждевременного 
явления пожара…

— Индивидуальная звезда есть та, под воздействием 
которой получено сознательное состояние? 

— Да. 
— И она всегда остаётся его звездою? 
— Да, как первоисточник его энергии. [07.12.192918:55]

— Очень удачное возгорание центра затылка. Сам 
блюду давно. Устанавливается связь с дальними мира-
ми, и яснослышание достигнет самого высшего напря-
жения. [08.12.192918:56]

— Утверждаю, что центры затылка устремлены к 
дальним мирам. Очень устремлены пламенные цен-
тры. Очень напряжены огни, родная Моя… Нужно гор-
ло Урусвати оберечь — горячее молоко вечером. Конеч-
но, центр затылка напрягает центр горла — эти центры 
очень связаны.

— Сегодня я не заметила вращения в затылке.
— Но продолжается великое творчество. Яснослы-

шание даст решение сношения с дальними мирами. 
[09.12.192918:57]
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— Центр затылка пламенно горит, потому подавлен-
ное настроение. Весь огонь устремляется к центру, по-
тому прилив огня являет отражение во всём организме. 
[10.12.192918:58]

— Центры затылка, конечно, усиливают явление слу-
ха. Все жизненные способности центров обостряются. 
Считаю достижение огня очень великим. Трудно было 
устранить пожар, но Я Сам наблюдал. [11.12.192918:58]

— Когда пройдут спазмы тоски? 
— Ступень отрывания от земли спазмы сердца сопро-

вождают всегда. [15.12.192918:61]

— Так, родная Урусвати, ты ассимилируешь ускорение 
лучей Урана.

— Тяжкие самочувствие, боль в Чаше и солн[ечном] 
сплетении — от Урана? 

— Конечно. Если бы ты видела течение светоносное, 
то не удивлялась бы. [22.12.192918:67]

— Когда происходит кружение в центре Колокола, 
тогда совершается очень важно[е] явление соединения 
пространственного огня с огнями центра. Редкое явле-
ние, когда сознание удерживает происходящий процесс. 
Очень следить нужно за всеми ощущениями, потому та-
кое редкое достижение! [04.01.193018:76]

— Прошу верить творческим силам твоим; если бы ты 
видела работу твоих центров, твоего духа и сердца, ты 
видела бы, истинно, творчество Магнита. Когда созна-
ние удерживает процесс, являющийся ментальным, тог-
да стирается граница между физическим и астральным.

Разница в качестве духа. (На моё замечание, что 
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многие выходят из физическ[ого] тела и видят его…) 
[06.01.193018:78]

— Ритм Махавана есть биение пульса пламени кос-
мического. Ритм Махавана передаётся только тому, кто 
чует биение Космоса.

— Моя пульсация по ночам отвечает этому ритму; 
много раз отмечала это явление. 

— Да, да, да! Только мировое сердце может биться в 
ритм с Космосом. Только мировое сердце может биться 
ритмом Махавана. [07.01.193018:79]

— Нельзя ли снять модератор? 
— Сейчас нельзя. [11.01.193018:82]

— Владыка, как ещё могу помочь Вам?
— Так облегчаешь, творишь со Мною.
— Прошлою ночью я так долго не могла заснуть — 

следовательно, дух мой не мог вполне отсутствовать?
— Космическое творчество может иногда заключать-

ся в одной вибрации. Один взрыв огня меняет целую 
страну. [15.01.193018:85]

— Нужно Урусвати беречь здоровье. Возжжение цен-
тра лёгких. [16.01.193018:86]

— Боль в центре не усиливается — неужели возгора-
ние уже прекращается?

— Не прекращается, но следующая стадия. 
[17.01.193017:86]

— Очень сильная боль в центре лёгких.
— Посидите, нужно не утруждать центр лёгких. 
(У Кресла Вл[адыки].) Когда центр лёгких так мощно 
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возгорается, тогда нужно применить все возможности 
к предосторожностям. Этот центр связан с Чашей и с 
центром затылка, потому такое напряжение во всём пе-
реплетании нервов. Гортань тоже захватывается сетью 
центров, потому нужно очень беречь центр от пожара. 
Нужно лечь высоко. Можно употребить Baume Bengué. 
Явить нужно осторожность, лучше лечь. Сам блюду и 
окружаю лучом…

— Резкое движение вызвало усиление боли.
— Когда центр так напряжен, то, конечно, движения 

вызывают напряженную струю. [22.01.193018:90]

— Когда центр так пламенно возгорается, тогда яв-
ления всех разветвлений принимают участие. Видение 
пламени свечей, соединённых в один круг, — символ ра-
боты всех центров. Потому центры лёгких утверждают-
ся как струны, которые отражают огненные искры на 
всех центрах. Лёгкие, конечно, работают вдыхая, транс-
мутируя и выдавая. Эти функции, конечно, насыщают 
центры лёгких так называемой праной. Творчество тро-
якое настолько мощно, что затрагивает все функции…

Возгорание левого центра так напряжено. Потому 
нужно очень беречь. Так удачно трансмутируется центр. 
Основание одоления силы праны. Родная, прошу лечь. 
Пришлю Мои лучи. Явлю Мой дозор. [23.01.193018:90]

— Центры лёгких очень активны. Возгораются не 
только главные центры, но и все связующие ветви. Пото-
му нужно целую неделю быть осторожной. Нужен ран-
ний отдых. Такое важное время. Радовался удачному воз-
горанию без пожара. Теперь особенно важно миновать 
пожар. Окружаю тебя огнём. [24.01.193018:91]
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— Очень боялся пожара, но намагниченная аура по-
могла. Потому прошу отдохнуть и всеми центрами вби-
рать посылки намагниченных лучей. Миновали струи 
огня. [25.01.193018:92]

— Магнитные токи человеческой ауры проходят че-
рез непроницаемые области. Конечно, наука называет 
эти эманации психической энергией…

Лучистость человеческой ауры может напрягать 
мощную энергию. Каждая устремлённая струя центра 
может расплавить напряжённую энергию. Потому, ког-
да виденные Урусвати струи синего огня лились из паль-
цев, тогда творчество эманаций являло действие, — так 
центры творят. Духовные посылки напрягаются теми же 
энергиями. Все творческие процессы так напрягаются 
центрами. Процесс творчества центров так тонок, что 
незрим. Конечно, родная, центры созидают на многих 
планах… 

— Владыка, кончилось ли возгорание? 
— Процесс не кончился.
— Но я не ощущаю болей. 
— Явление Белого Луча. Прошу отдохнуть, токи очень 

тяжки. [29.01.193019:6]

[— В[ысший] Разум собирает объединённ[ых] ду-
хов?452:105] 

— Высший Разум собирает самых переплетавшихся 
духов. Зависит от напряжения. Очень сложная задача. 
[30.01.193019:6]

— Ах, если бы Владыка разбудил бы скорее мою Чашу! 
— Родная, твоя Чаша вибрирует и звучит. [01.02.193019:8]
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— Нельзя ли продолжить возгорание, я уже от  дох-
нула?

— Только кончилось возгорание центра лёгких…
— Боюсь, что не успею возжечь все нужные огни?
— Рассчитано. Так творим в ритм с Космосом. На по-

следней ступени особенно бережём. [02.02.193019:9]

— Психическая энергия взрывается притоком огня. 
Когда центры накопляют такое количество огня, тог-
да происходят разряды психической энергии. Проис-
шедший разряд принёс свою мощь. Подобный разряд 
послан пространству, и искры образуют заградитель-
ную сеть. Так, родная, запомним силу твоего огня. Очень 
важное проявление. Центры — мощные сотрудники. 
[04.02.193019:11]

— На разных сферах сочетания энергий проявляют-
ся различно. Когда низшая сфера напрягается для соче-
тания, то к ней приближается тождественная энергия. 
Высшая сфера зовёт высшую энергию. Так же подразде-
ляются человеческие поля деятельности…

Когда центры напряжены и огонь устремлён как 
солнце, то нужно особо беречь. Показатель творчества 
центров есть их напряжение. Тонкое восприятие вызы-
вает напряжение. 

Виденные сегодня огни свидетельствуют о количе-
стве огня. Потому, родная, нужно беречь энергию цен-
тров. Прошу сейчас лечь и пить горячее молоко с содою. 
Нужно дать центрам отдых. Устремление ко Мне помо-
жет. [16.02.193019:18]

— Начинается новое напряжение головных центров.
— Да, потому нужна бережность. [18.02.193019:19]
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— Центры затылка напряжены в восприятии огнен-
ном. Нужно очень беречь. [20.02.193019:20]

Видение синего огненного эллипса с пурпуровым ша-
ром, заключённым в нём.

— Отражение огня центра затылка…
Сильное горение, ощущение как бы горящего малень-

кого солнца с расходящимися лучами в Чаше.
— Следствие напряжения. Моя родная, много твоей 

психической энергии уходит на помощь. Много Мне по-
могаешь. [Наши объединённые лучи действуют… 

— Владыка, Ваши лучи всегда были объединены с  
моими? 

— Всегда. Родная Моя, разве возможно такое слияние 
без непрерывной связи?

— Но, Владыка, но в жизни объединение было иногда 
кратким! 

— В насыщении чувства суть.452:239] [23.02.193019:23]

— Перед завершением особенно тонко звучат центры. 
Потому [родная452:252], приближаясь с каждым часом [к 
объединению452:252], отрыв от земли даёт себя чувствовать.

— Трепет сердца?
— Конечно, ведь сердце — вместилище всех тон-

ких энергий. Тончайшие токи звучат на сердце. 
[04.03.193019:28]

— Центр лёгких возгорается, потому — напряже-
ние окружающее. Центр лёгких связан с центром Чаши 
и с центрами, лежащими в голове, потому нужно дать 
центрам покой. Но центр возгорается. Нужно беречь  
здоровье.

— Можно открыть окно?
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— Можно, но не простудись. Пространственный огонь 
очень активен. [05.03.193019:28]

— Центр Чаши собирает все творческие нити, пото-
му каждая космическая вибрация отзывается на Чаше. 
[26.04.193019:51]

— Опять был взрыв в левой ст[ороне] головы, отдав-
шийся в левом глазу.

— Очень много огня — центры духотворят. Много сил 
идёт на помощь. [23.05.193019:64]

— Головокружение и как бы отсутствие полного со-
знания происходит от посылок психической энергии? 

— Конечно. [31.05.193019:69]

— Центры лёгких пламенно горят, потому нужно очень 
беречь здоровье. Окружаю тебя огнём. [01.07.193019:83]

— Конечно, все космические огни так чувствуются 
Агни Йогом. Все недомогания Агни Йога, конечно, кос-
мического характера. Потому нужно беречь чуткий ор-
ганизм. Такое время важное. И творчество центров так 
велико. [11.07.193019:88]

— Окружаю Жену огнём. Колено береги — тоже центр. 
Токи проходят — очень чуткий. [06.08.193020:8]

— Все центры вибрируют, созвуча с космическим пе-
реустройством. [10.08.193020:10]

— Чем объяснить взрыв около меня и как бы удар по 
ауре, отразившийся на левом глазе? 

— Луч огня пространства. [31.08.193020:21]
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— Что означ[ал] удар в спину, проникший в сердце? 
— Явление атмосферическое — токи проходят. 

[13.10.193020:42]

— Какой центр воспламенён?
— Почки. [25.10.193020:48]

— Новая ассимиляция центра Колокола — такое важ-
ное явление. Нужно отдохнуть. Много огней нужно было 
напрячь. Нужно центры беречь. Общее напряжение. 
[06.11.193020:54]

Сильнейшие боли в центре почек. [10.11.193020:56]

— Влад[ыка], дня два назад я слышала поверх других 
звуков кристально чистые звуки — откуда неслись они? 

— С Венеры.
— Неужели я могу уже слышать звуки с Венеры? 
— Да. [01.02.193120:98]

— Владыка, охлажд[ающие] лучи — для тушения огня 
центров?

— Нет. Явление переменных токов. [14.02.193120:99]

— Записать ли, что у меня распухают и горят паль-
цы ног?

— Запиши — от центра Колокола. [06.03.193120:108]

— Откуда этот ослепительный свет, исходивший 
как бы из обруча? 

— Свет Обруча Братства. 
— Почему он был приближен?
— Для утверждения ступени правильного пути.



492

— А свет, кот[орый] Ф[уяма] видел в ногах моей по-
стели? 

— Стояние тонкого тела перед полётом. [15.03.193120:114]

— Но ужасно разложение нервного вещества под вли-
янием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком 
состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы 
занимают значение скелета! Для земли — кость, для тон-
кого мира — нервы, для духа — свет. [17.03.193120:115]

— Владыка, нельзя ли усилить боли — я уже отдох-
нула?

— Но боль не всегда нужна. [25.03.193120:120]

— Каждый центр чует каждую вибрацию, потому при 
токах меняющихся так чувствительны огненные цен-
тры… [26.03.193120:120]

— Владыка, над кольцом третьего глаза я вижу ещё 
один, больший? 

— Конечно, венец последних огней. [18.04.193120:133]

С утра началась боль в спине, под лопаткой, центр 
лёгких, отдаёт в сердце. Среди дня боль очень усилилась, 
каждое движение вызывает страшную боль, как бы су-
дорогу, в спине и сердце. Дыхание затруднено. К вечеру— 
совсем худо.

— Чую, нужен Свати покой. Нужно беречь центры от 
всех напряжений. Нужно лечь высоко и положить на за-
тылок Baume Bengué. Можно тоже положить на левый 
бок. Чую, нужен покой. Строфант — 5 капель. Пошлю 
лучи. [29.04.193120:138]
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— Ощущение горения во сне — и в особенности в го-
лове и глазах?

— Так много излучений. [03.05.193120:140]

— Родная Свати, нужно беречь здоровье — огни  
бушуют.

— Но сейчас я вижу меньше сверкания в центрах, не-
жели раньше?

— Самое напряжённое электричество невидимо. 
Окружаю тебя огнём. [07.05.193120:142]

Ночью Вл[адыка] указал мне на напряжение и пока-
зал свет, наполняющий мои центры. [20.05.193120:149]

— Поистине, великая весть пришла. Среди Докиуда 
собирается целое воинство, готовое уплотнить астрал 
для содействия земной силе. Не может чёрная сила под-
ражать в этом, ибо уплотнение астрала требует одно 
качество, которое не свойственно чёрным, — пылаю-
щее сердце не может возникнуть от тьмы. Представим 
себе, насколько может внести новые решения светлое 
астральное воинство. Не нужно будет воздействие меди-
умов, ибо уплотнённой астрал может сообщаться непо-
средственно; но не будем много говорить об этом, иначе 
полиция узнает. [30.05.193120:155]

— Центры чуют все вихри и вибрации. [12.06.193120:162]

— Почему так искажались слова этой ночью и одно 
слово ударило в центр горла?

— Рефлекс провода, токи. [18.06.193120:166]

— Можно видеть, как природная способность орга-
низма защищает от губительного пожара; так, иногда 



494

психическая энергия производит искусственные опухо-
ли, чтобы отклонить опасный пожар соседнего центра. 
Очень редкое явление, когда у йогов на глазах вспуха-
ют оконечности и так же быстро ткани сокращаются до 
прежних размеров. Вы видели такое явление, когда угро-
жал пожар центра гортани. Несмотря на опасность, пси-
хическая энергия быстро справилась с огнём. Конечно, 
слюна — лучшее воздействие. 

Два дня назад у меня неожиданно страшно вспухла 
губа, нижняя, — сильный жар, одеревенение, ломота 

— при полной целости ткани; часа через три опухоль 
опала. [01.07.193121:9]

— Кровотечение из носа спасло от пожара центров. 
[08.05.193426:12]

— Перенесение чувствительности нужно бы тонко 
исследовать… Принцип перенесения чувствительности 
так ярко указан в набухании губы. Накопление огнен-
ных энергий в горле разрядилось в другом центре. То же 
кровотечение носовое — мощный перенос огня центра 
наружу. 

— Которого центра?
— Центра, явленного третьим глазом. Если тон-

кие энергии насыщаются огнём, то трансмутация цен-
тров настолько мощна, что неизбежно разряжение. 
[15.05.193426:18]

— Что это за боль у меня — от центров оплечий?
— Да. [21.07.193121:16]

— Вспышки [света были453:251] изнутри [из цен-
тров453:251]?

— Да.
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— А Луч Ваш?
— Луч Мой. [03.08.193121:24]

— Урусвати видела луч, защищающий вас от токов на-
пряжения.

— Который и когда?
— Вчера ночью.
— Но я видела только вспышки центров?
— Это и был контакт с лучом. [04.08.193121:24]

— Фосфор духа есть отложение психической  
энергии? 

— Да. 
— Но фосфор этот добывается из желудка, из пищи?
— Но известная пища даёт вещество энергии. 
— Все витамины, содержащие настоящую конденса-

цию солнечной энергии?
— Да. [28.08.193121:39]

— Конечно, не только внешнее напряжение, но и но-
вое загорание центра даёт боли.

— Какой центр — Pituitary gland1?
— У начала спинного хребта, называемый Факелом.
— Какому нашему названию соответств[ует] он?
— Уже назвала. Уже предупреждал, чтоб эти дни были 

осторожны, ибо Факел может вызвать огонь других цен-
тров. [08.10.193121:59]

— Вл[адыка], можно искать отложения и в 
мозгов[ых] гландах? 

— Нужно понимать, что этот кристалл уже почти не-
разложим, укреплённый огнём Факела. [17.10.193121:64]

 1 Питуитарная железа, гипофиз. — Прим. ред.
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— Различайте напряжение от утомления. Много сход-
ного между этими различными состояниями. Надо чу-
ять, когда полезно прекратить их, перенеся внимание на 
другой центр. Золотое равновесие особенно применимо 
здесь. [27.11.193121:85]

— Вл[адыка], ледяные лучи на солн[ечное] сплет[ение] 
во время музыки посланы Вами? 

— Да, ибо есть напряжение. [29.11.193121:87]

— Поранение тонкого тела должно стать предметом 
научного изыскания. Такое поранение случается гораз-
до чаще, нежели можно думать. И при битве, и при не-
удобствах возвращения в физическое тело можно на-
блюдать повреждение, которое всегда отражается болью 
физической; притом болевые ощущения сосредотачи-
ваются на наиболее напряженном месте организма. Ко-
нечно, чаще всего страдает сердце…

Множество опытов можно произвести в связи с тон-
ким телом, но, прежде всего, нужно усвоить чувствитель-
ность сердца и понять моментальное движение тонкого 
тела. [12.12.193121:95]

— В книге «Sапо Таrоt»1 Вы указываете на солнечное 
сплетение и центр живота.

— Ибо сперва солнечное сплетение, но высшее — 
сердце, оно даёт построение Нового Мира, и всё служит 
сердцу. [28.12.193121:107]

— Пусть центры приходят в равновесие. Так мно-
го причин к зажжению центров. Нужна не только осто-
рожность, но и напоминание себе о трудном часе.  

 1 Книга Нэнси Фуллвуд «Сано Таро». — Прим. ред.
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Прошу меньше говорить, можно молоко и соду… Соду 
можно отдельно. [17.01.193221:119]

— Нужно очень щадить центры горла, ибо они тес-
но связаны с сердцем; потому не будем отяжелять их. 
Молчальничество имело большое значение в Йоге. 
[18.01.193221:120]

— Я увидела себя, окружённую сине-лиловым светом. 
— Именно твоя милая напряжённая аура. 

[21.02.193221:141]

— Вл[адыка] не есть ли устремление великая реаль-
ность? 

— Именно оно куёт магнит сердца.
— Дыхание или движение, устремление или Космиче-

ский Магнит — всё едино. 
— Да, да, да — нужно постоянно намагничивать серд-

це устремлением. [11.03.193222:14]

— Усталость, конечно, не от весны и не от осени, но 
сгущение токов давит на центры. Не может быть иначе, 
когда легионы одержимых и беснующихся устремлены. 
[14.03.193222:16]

— Полёты в тонком теле являют новое для земли ка-
чество. Именно тонкое тело не связывается с землёю и 
тем легче летит кверху. Земное тело трудно поднимает-
ся и легко падает, но тонкое тело действует наоборот — 
именно ему труднее опускаться. Явление низших сфер 
трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоя-
нии тонкого тела; для низших тел именно низкие сфе-
ры удобнее. Поучительно видеть, как тонкое высокое 



498

тело уже начинает выявлять качества Огненного Мира. 
[21.03.193222:20]

— Странное ощущение — как бы некоторое шевеле-
ние у основания шеи и окутывание её чем-то плотным…

— Утончение сердца позволяет многие тонкие явле-
ния касания руки в тонком теле. Также многие преду-
преждения болей. Нужно представить себе, насколько 
могли быть сильны нападения как на фокус событий. 
[28-29.04.193222:43]

— Ощущала как бы панцирь, давивший на сердце, 
причём в области сердца и солнечного сплетения ощу-
щалось как бы онемение и мураш[и] покалывающи[е], 
также в затылке…

— Огненный доспех очень редко можно почувство-
вать, так же как и лучи — крылья подвига. При этом мож-
но сознавать, насколько этот доспех может защищать, 
но, с другой стороны, он требует необычайной осторож-
ности, как и всякое огненное явление. [27-28.05.193222:60]

— Если сражение дошло до личного столкновения, 
значит, велика битва.

— Вл[адыка], я не помню, с кем я сражалась?
— Противник не личный, но тёмный, где все лица за-

крыты. Для неизбежных битв прошу беречь силы.
— Вл[адыка], я не чувствую ни малейшего утом-

ления…
— Значит, силы в ритме. [04.09.193222:119]

— Вл[адыка], у меня так болят колена, ноги, и я вспо-
минаю, что мне было предсказано, что в старости я 
десять лет буду страдать ногами?
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— Нет, это центры колен звучат на землетрясения. 
Нужно представить себе центры ног как струны земли. 
[29.09.193222:136]

— Нужно Урусвати быть очень осторожной, ибо цен-
тры шевелятся [08.10.193222:144]

— Нужно привыкать к тому, что сонливость мо-
жет быть от многих причин. Мудро понимать, что де-
ятельность некоторых центров особенно трансцен-
дентальна и должна вызывать сонливость физическую. 
[11.10.193222:146]

— Вл[адыка], что за музыку и хор слышала я сегодня? 
— Наши звуки из сферы Огненной. [17.10.193222:152]

— Вл[адыка], не объясните ли видение центра Чаши1?..
— Лотос внутренний можно наблюдать как раскры-

тым, так и закрытым. При необходимости защитной 
пурпуровой ауры можно видеть, как лепестки Лотоса 
сжимаются и покрываются отложениями кровяных со-
судов. Опытный Йог понимает при таком явлении, что 
опасность велика и близка. Как в природе задолго до 
тучи лепестки цветов усиленно оборачиваются к солн-
цу или поспешно складываются перед вечерней зарёю, 
так и Огненный Лотос узнаёт приближение космиче-
ских бурь. Но при развитии Йоги можно наблюдать та-
кое напряжение и внешнего Лотоса; так называется 
круговое вращение Кундалини, прикасающееся к глав-
ным центрам и как бы образуя внешний Лотос защиты.  

 1 Речь идёт об эпизоде, произошедшем в ночь на 18 октября 1932 года: «Видела как 
бы внутренность гортани и центр Чаши. Оба центра были воспалены, причём об-
ратила внимание, что центр Чаши состоял из бесчисленных жилок, как бы налитых 
кровью. Очертания его скорее напоминали опрокинутую чашу».61:152 — Прим. ред.
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Этому особому напряжению обычно предшествует по-
явление стрел, о которых уже сказано. Внешний Лотос 
также называется бронёю. У Нас понимают образование 
его не только как знак опасности, но и достижения сте-
пени Йоги…

[— Но почему виденный мною Лотос был опущенным 
как бы чашечко454:229[й]?]

— Заметить можно, что некоторые цветы перед ве-
чером не только закрываются, но и опускаются к зем-
ле; совершенно то же и с Лотосом внутренним. [18-
19.10.193222:153]

— Не нужно утруждать горло.
— Простуда?
— Нет, это комбинация напряжений.
— Что означали огни, виденные мною над головой?
— Посланные Нами, чтобы уменьшить боль, — уже 

могло болеть.
Сильная боль в горле. [18.11.193223:23]

— Перед вами напряжение синтетического центра 
гортани; нужно понять, сколько различных напряжений 
должно слиться, чтобы ударить по центру синтеза. Нуж-
но очень внимательно относиться к этому напряжению, 
ибо оно рефлектирует на сердце. При таком состоянии 
следует хотя бы внешне беречь гортанные связки и не 
напрягать их говором. [19.11.193223:23]

— Почему я больше вижу огней с левой стороны? 
— Около сердца. [23.11.193223:27]

— В каком состоянии пребывает индивидуализован-
ная монада, отделившаяся от так называемой бездуш-
ной личности [после её смерти454:299]? 
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— Многие века терзается нарушенная триада. Если 
восхождение Агни нарушено, то и все основы наруша-
ются. Агни есть настройщик космических вибраций.

— Всё же странно, что малые действия могут при-
готовить такую ужасную судьбу. 

— Малые действия могут аккумулироваться в гигант-
скую мохнатую гору. Конечно, злобные преступления, 
предательства и нарушение основных законов имеют 
путь к разрушению, но и самое малое огнетушительство 
будет частицею горы бедствия. Так же самое малое благо 
есть уже неразрушимый камень Храма.

— Но, конечно, степени [так называемого бездушия 
и одержания454:300] бесчисленны. 

— Во всём степени неисчислимы, ибо ничто не по-
вторяемо!. .

— Вл[адыка], чтоб вернуться к первому вопросу: по-
чему инд[ивидуализованная] монада будет страдать? 

— Ибо при нарушении движения восхождения Огня 
хаос может искривлять построение спирали.

— Почему проходят века без воплощения такой  
монады? 

— Ибо другие проявления уже довольно тонки, но на-
рушение Агни не даёт ему соответственного назначения. 
[27.11.193223:30]

— Вл[адыка], можно спросить о соответствии меж-
ду центрами и цветами?..

— Кто может ограничивать Буддхи синим цветом? 
Можно спросить — каков этот вибрирующий синий 
цвет? В любой гамме будет свой синий цвет, зависимо 
от внешнего и внутреннего химизма. Также не забудем 
дальтонизм, который развит широко. Так среди закона 
единого огненное сердце найдёт всё богатство, прили-
чествующее великолепию Космоса. [02-03.12.193223:35]
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— Вл[адыка], какое Светило влияет на центр  
Буд[д]хи? 

— Венера…
— Вл[адыка], можно ли узнать основной, или высший, 

цвет каждого центра? [04.12.193223:37]

— Теперь нужно понимать и качество вибраций, до 
сих пор суждение о них довольно примитивно. Так, по-
лагают, что синий цвет успокаивает, а красный раздра-
жает, но синих оттенков много, также и красных. Среди 
красных может оказаться и рубиновый, очень целебный 
и полный высших вибраций. Между синими могут быть 
мёртвые оттенки, которые принесут подавленные ви-
брации. Говорят: «Зелёный цвет хорош, а жёлтый груб». 
Такое определение первобытно. Можно найти зелёный с 
раздражёнными вибрациями и жёлтый, полный успоко-
ения. То же нужно напомнить и о звуке, который может 
действовать индивидуально. [10.04.194734:105]

— Вл[адыка], Арупа-Мир есть Мир Огненный? 
— Огненный и Мысленный.
— Но мысль без формы не существует? 
— Она так тонка, что по сравнению с Тонким Миром 

она есть свет… Так древние не отягощали словами невы-
разимое. [11.12.193223:45]

— Не надо изумляться сверканию света в закрытых 
глазах. Пророки говорили: «Господи, не вижу тьмы!» Это 
не есть символ преданности, но научное явление воз-
жжения центров. [07.01.193323:69]

— Мне кажется, кристалл псих[ической] энергии 
должен быть синтезом многих выделений? 
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— Конечно, кристалл психической энергии будет до-
вольно сложным.

— Но какие ещё железы, кроме pineal и pituitary1, вы-
деляют её? 

— Около солнечного сплетения.
— Около гортани? 
— Но меньше. Конечно, все органы выделяют, но не-

которые собирают. [05.02.193323:96]

— Вл[адыка], присутствуете ли Вы на беседах в 
астр[альном] или мент[альном] теле? 

— Разно, смотря по работе.
— Вы наход[итесь] среди нас? 
— Конечно, не только в астрале, но даже в ментале, 

потому так советую торжественность.
— Вл[адыка], как хотелось бы острее ощущать при-

сутствие Ваше! 
— Но вы уже значительно привыкли к нему.
— Вл[адыка], где наход[итесь] Вы сейчас? 
— Позади тебя и около Будды.
— В ментале? 
— Есть переходное состояние…
— Вл[адыка], психич[еская] энергия есть эман[ация] 

6-го и 5-го принципа? 
— Шестого и Манаса. [19.02.193323:110]

— Вл[адыка], что означают те сильные сокращения-
мураши, кот[орые] я ощущаю как идущие от основания 
черепа ко лбу? 

— Приближение мысли и Самих Высших Существ.
— Но при этом я не всегда слышу. 

 1 Шишковидная и мокротная железы (эпифиз и гипофиз). — Прим. ред.
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— Ничего не значит, ибо приближение может быть 
молчаливо.

— Вл[адыка], чьё приближение или присутствие ощу-
щало моё сердце сегодня ночью — Ваше? 

— Сам был. [26.02.193323:118]

— Вл[адыка], Вы указывали, что высоким духам не-
выразимо тяжко находиться в астральном теле среди 
людей — значит, Вам должно быть иногда очень тяж-
ко быть среди нас?

— Не тяжко там, где огонь сердца горит.
— Чтоб направить воздействие токов и лучей на 

центры, нужно ли находиться в относительной близо-
сти, то есть быть около в астральном теле?

— Можно направлять лучи даже на расстоянии. 
[12.03.193323:134]

— Когда люди попадают в состояние Прета-Лока, они 
начинают сожалеть, что не сбросили раньше изношен-
ную ветошь. Огонь пространства должен сожигать бо-
лезненно то, что должно было быть растворено светлым 
Агни. Можно задолго до перехода начать сбрасывать не-
нужные тягости. Сам, свой, живой Агни будет очистите-
лем от вредных скверн. [11.04.193323:163]

Страшнейшая головная боль, с утра дурнота, дваж-
ды приняла мускус. К вечеру боль ещё усилилась, болит 
затылок, виски, как бы нарывает вся голова…

— Нужен большой покой. Битва грозна, и токи тяжки. 
[01.06.193324:49]

— Вл[адыка], всегда говорится о 49 огнях и в то же 
время указывалось на 24 центра.
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— Остальные — спутники, подобно спутникам разных 
небесных тел. Основных центров — 24, основных спут-
ников — тоже 24, и один — синтетический (49). Но спут-
ников может быть по числу клеточек в человеческом 
теле. Когда каждая клеточка воспылает, тогда достигает-
ся высшее состояние Огненного Мира, [т]огда становят-
ся безликими, ибо никто не может узреть форму Света в 
Сиянии.

— Вл[адыка], правильно ли сказано у Hall’a1, что 
центр гортани будет играть главную роль при образо-
вании или создании форм будущих рас?

— Конечно, не посредством центра гортани, но, как 
синтетическая энергия, он снабжает синтезом зерно. 
При уплотнении волею эта синтетическая сила может 
быть решающего значения. [16.07.193324:93]

— Вл[адыка], неужели же это правда, что у людей 
седьмой расы будут два позвон[очника]? Я думала, что 
полное развитие челов[еческого] строения было до-
стигнуто в четвёртой расе и теперь мы можем лишь 
утончать его?

— Не позвоночник, но тонкое тело, связанное как 
проводник для высшей энергии, — как бы нерв, защи-
щающий психическую энергию. Около позвоночника 
разовьётся нерв, который будет соединять психическую 
энергию с высшей.

— Неужели верно утвержд[ение] Manly Hall’a, что в 
седьмой расе через центр гортани будет размножать-
ся потомство?

— Нет, но синтетический центр гортани очень разо-
вьётся, и через него будут происходить сближения лю-
дей по способностям. [08.03.193628:98]

 1 Мэнли Палмер Холл. — Прим. ред.
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— Не вредны ли центрам мешки с холодной водой под 
головой?

— Конечно, холодная вода не указана, но в самое жар-
кое время можно допустить. Холод не полезен для Ко-
локола, но, повторяю, в жаркое время нужно допустить 
каждое охлаждение.

— Мои мешки лежат большей частью под шеей или 
лицом.

— Я говорю о Колоколе.
— Но не может ли этот холод передаваться Ко-

локолу?
— Нет, когда холод не касается выше ушей.
— Пифагорейцы принимали положение тела вниз го-

ловой, чтобы вызвать прилив крови к темени — полез-
но ли такое упражнение?

— Мы против неестественных положений. Когда всё 
внимание устремлено на сердце, то всё прочее неважно. 
[06.08.193324:111]

— Почему Н[иколай] К[онстантинович] и Юр[ий] ис-
пытывали такую тревогу эту ночь, я же после охлаж-
дающих токов заснула и ничего не чувствовала? 

— Мы позаботились, чтобы Урусвати не получила 
удар в солнечное сплетение. [20.08.193324:125]

— В «Key of the Theosophy1» сказано, что самый боль-
шой преступник не получает воздаяния в Тонком Мире, 
но лишь на земле. Мне кажется, что это неудачно вы-
ражено, ибо мы знаем о полном соответствии, согласо-
ванности, существующей в Т[онком] М[ире].

 1 Книга Е.П. Блаватской «Ключ к Теософии». — Прим. ред.
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— Относительно, ибо он оказывается в ограничении, 
и многие не могут вынести огненных условий, которые 
для огненных духов благостны…

— Могут ли ад[епты] Ч[ёрного] Бр[атства] продлить 
свою жизнь так же, как и Адепты Б[елого] Бр[атства]? 

— Нет, гораздо меньше, ибо они не могут привлечь 
высшую энергию. Сам Сатана понимает, что ему недо-
стаёт, отсюда — его неутолимая злоба. [17.09.193324:152]

— Отчего у меня было такое головокружение? 
— Ибо наполнение огненной энергией очень невы-

носимо. Мы должны перевести на себя напряжение, что-
бы предотвратить его. [30.09.193324:165]

— Ощущала давление — вернее, сжимание головы. 
— Моё давление, чтобы защитить от удара тёмного. 

[04.10.193325:10]

— Шум в ушах и напряжение центров, конечно, след-
ствие угрожающих событий, против которых и боремся. 
[08.10.193325:13]

— Не отличается ли женская аура от мужской по 
внешней форме? 

— Не по форме, но по внутренним формациям. Вы 
знаете, что кристалл женский отличен от мужско-
го, соответственно, и формации вибрации отличны. 
[15.10.193325:20]

— Не только сантонин, но и некоторые иные расти-
тельные вещества помогают видеть намёки ауры. Но и 
такое механическое воздействие нежелательно. Каждый 
яд не может не отражаться на нервных центрах, если 
долго принимается. 



508

Когда мы говорим о сердце огненном, то осознание 
излучений приходит естественно. При этом самое пра-
вильное — ощущать качество ауры. Ведь многие оттенки 
являются очень смешанными, и одна зримость не даёт 
понимания их сущности. Так, иногда синяя аура может 
быть подвержена нежелательному жёлтому излучению, 
получается как бы зелёный свет; но такое сочетание бу-
дет отличаться от чистого зелёного синтеза. То же может 
случиться и с фиолетовой при приближении алого. Так 
одна зримость мало что значит. Нужно сердечно почу-
ять сущность происходящего. 

Так, например, может случиться, что от болезни излу-
чение может потускнеть, но огненное сознание поймёт, 
что природа излучения недурна и лишь от случайной 
болезни изменилась временно. Также может случить-
ся, что излучение может подвергнуться внешнему влия-
нию, как бывает при одержании. Также лишь огненное 
сознание поймёт истинную причину, потому, когда го-
ворю о будущих снимках аур, нужно не забыть, что ог-
ненное чувствознание и в этом предмете будет нужно. 
[28.10.193325:31]

— Риши дерзали, подвижники дерзали, но не допуска-
ли они безумия, ибо оно, прежде всего, безобразно. Оно 
ведёт к одержанию со всеми мрачными следствиями. 
Как безобразна явленная картина, когда одержатель пы-
тается изгнать из тела тонкую оболочку. Не может быть 
ничего безобразнее, когда два тонких тела спорят об од-
ной земной оболочке! [03.01.193425:82]

— Если сома является отложением фосфора, то ка-
ким образом фосфор может предохранять центры от 
воспламенения?
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— Когда он в кристалле отложения, он может регули-
ровать огонь. [29.10.193325:33]

Напряжение вокруг сердца и Чаши продолжается. 
[04.11.193325:36]

— Постоянный свет из Чаши очень хорош, он кон-
денсируется в фиолетовый цвет, так приобретается Ие-
ровдохновение… (Днём, когда я пишу за моим столом, я 
вижу фиолетовый, аметистовый свет, как бы исходя-
щий из Чаши.) [25.11.193325:50]

— Боль и тяжесть в пояснице от почек или от Кун-
далини?

— Соединение, ибо эти центры довольно связаны 
между собою.

— Об охлаж[дающих] токах — не сама ли я их  
вызываю?

— Нет, но они могут призываться. [07.01.193425:85]

— Чаша находится около сердца?
— Около сердца.
— Ск[олько] можно указать ему органов или центров 

восприятия?
— 49. [14.01.193425:89]

— Не можем сравнить открытые огненные центры 
твои с другими сознаниями. [06.02.193425:104]

— Вл[адыка], мои круги центров — третьего глаза и 
скул — не так ярки, как раньше.

— Настолько утончились, что, как высшее электриче-
ство, невидимы. Твои тонкие энергии берутся Нами на 
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помощь. На этой последней ступени завершения Луч Ар-
хата должен быть в потенциале. [22.02.193425:115]

— Родной Урусвати полезно молоко с содой. Токи ме-
няются, и центры чувствительны. [16.03.193425:130]

— Конечно, возгорание центра лёгких — приготовле-
ние к Лучу Огненному. Мы очень бережём левое лёгкое, 
ибо оно около сердца и селезёнки. Возгорание очень 
знаменательно, и оно будет великою связью с Огненным 
Лучом. [18.03.193425:132]

— Урусвати сказала правильно о возгорании цен-
тров в определённые сроки. Причин тому много. Глав-
ная причина — в приготовлении к принятию Огненного 
Луча. Конечно, тонкая энергия тоже берётся для продви-
жения дел в Америке. Не только тонкие ткани возгора-
ются, но и все физические ткани трансмутируются…

— Вл[адыка], у меня такая [сердечная455:551] тоска [не 
могу совладать с собою, слёзы подступают к горлу455:551]. 

— Тоска неминуема при таком возгорании. 
[20.03.193425:133]

— Центры очень напряжены. Очень прошу родную 
Урусвати беречься, ибо Огонь бушует. [23.03.193425:136]

— Делимость духа связана с делимостью энергий и на 
высокой стадии может явить делимость центров. Одна 
группа центров действует на земном плане, другая — от-
даёт тонкий флюид Миру Огненному. В трансмутации 
центров нужно всегда иметь в виду эту мощную дели-
мость духа. Велика работа тонких энергий центров и 
никогда не может остановиться. Можно лишь заменить 
один процесс другим. [22.03.193425:135]
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— И восприятия Луча Огненного будут сопровождать-
ся мощными трансмутациями. Сердце, конечно, будет 
особенно чувствовать новые Лучи. Делимость духа будет 
ощущаться как отсутствие, и напряжения центров жи-
вота будут чувствоваться, ибо самые жизненные центры 
заключаются в животе. Для восприятия Огненного Луча 
все животворные энергии должны трансмутироваться. 
[27.03.193425:139]

— Вл[адыка], что есть Огненн[ый] Луч [— смерть456:37]? 
— Огненный Луч нельзя назвать Лучом смерти; нао-

борот, он соединяет все высшие жизненные энергии, на-
копленные веками, в единый Луч Любви. Ничто нельзя 
сравнить с Огненным Лучом, с тем объединением; имен-
но все энергии скрещиваются воедино в мощном Луче 
Любви… Космический закон настолько мощен, что соби-
рает все энергии в определённый срок. [07.04.193425:149]

— Так, родная Свати, Мы скрещиваем руки на всех пу-
тях, на всех планах и во всех космических и земных яв-
лениях — именно во всём… Так Мы скрещиваем руки и 
сливаем сердца…

— Владыка, Лотос и есть Чаша? 
— Да. [08.04.193425:150]

— Вл[адыка], не следует ли мне уменьшить количе-
ство пищи?

— Нет, ибо сейчас выдаёшь очень много огненной 
энергии.

— Вл[адыка], Вы указывали сокращать пищу.
— При повышенной температуре нельзя питаться как 

обычно, и в особенности, когда все центры воспламене-
ны. [29.04.193426:5]
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— Вл[адыка], правильно ли, что дух мертворождён-
ных детей, также и выкидышей, нуждается для своего 
дальнейшего развития в питании аурой матери? 

— Конечно, ибо мать содержит все священные огни 
жизни. Дух питается энергиями матери для следую-
щей жизни. Раз дух направляется к земле, то он подле-
жит земным законам. Но если потенциал духа ребёнка 
силён, он может устремляться самостоятельно (в случае 
смерти ребёнка, уже жившего несколько лет на земле). 
[12.05.193426:16]

— Конечно, большинство думают, что трансмутация 
центров происходит на физическом плане — это за-
блуждение. Нужно осветить такое сознание. Трансмута-
ция центров есть соединение огнём всех центров — как 
физических, так и духовных. Происходит одухотворе-
ние всего существа. [13.05.193426:16]

— Центры и горло напряжены, нужно очень беречь 
здоровье. Я лучами охлаждал. Я очень обеспокоен, ибо 
весь организм готов вспыхнуть от огня, который напол-
няет всё существо. [19.05.193426:21]

— Всё, что принято считать феноменами, есть не что 
иное, как трансмутация одного из центров. Как же мощ-
но творит дух Агни Йога, центры которого зажжены со-
кровенным огнём…

Огонь центров переходит от центра к центру. Мы 
очень охраняем центр лёгких. Часть огня перенял центр 
гортани, часть огня перенесена в центр Колокола. Идёт 
великое приготовление к принятию Космического Луча. 
[22.05.193426:24]
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— Мир Огненный творит во всех центрах, ког-
да достигнута огненная ступень, которая принадле-
жит тебе, Матери А[гни] Й[оги], по Огненному Праву. 
[02.06.193426:33]

— Состав ауры очень сложен. В него входят психиче-
ские и физические эманации. Каждый порыв или мысль 
в ней отражается. Каждое устремление даёт свою явную 
эманацию. 

Но при изучении ауры нужно будет тонко отнестись 
к разделению двух эманаций, которые будут соответ-
ствовать двум мирам. При болезнях нужно тоже осто-
рожно изучать излучения, которые могут быть следстви-
ем Огненного Мира. Так, когда Мы касаемся ауры, нужно 
принять во внимание тонкое тело, которое будет из-
лучать свои лучи от центров к поверхности окружаю-
щей ауры. Творчество духа особенно может отражаться  
на ауре. 

Конечно, все флюиды имеют свои слои, которые бу-
дут очень показательными для многих научных исследо-
ваний. Также конечности очень важно исследовать, ибо 
магнит конечностей, пальцев, и излучения глаз могут 
дать мощную комбинацию для соединения личного маг-
нетизма с магнетизмом Земли и стихий. [04.06.193426:35]

— Так же как и Я сплетаю Свою заградительную сеть 
из Наших объединённых излучений, так и ты, родная, 
тки её из Наших излучений. Мы настолько объединены, 
что можем утверждать эти излучения. Будет много раз-
личных соединений. Прошу, чтобы вечером не тревожи-
ли родную, можно ссылаться на усталость. Происходит 
великая ассимиляция Наших объединённых токов. Каж-
дый центр будет объединён единым огнём.
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— Но, Вл[адыка], Вы уже указывали на объедине- 
ние Луча?

— Это было лишь первое явление, будет много других, 
но это другое напряжение, ибо происходит великий об-
мен. [07.06.193426:37]

— Теперь нужно объединить каждый центр Наших 
энергий… Родная Свати, так ограждаю центры от по-
жара. Достижения огненны, но сгореть недопустимо. 
[10.06.193426:40]

— Родная, ты правильно сказала, что тонкое тело мо-
жет пребывать в Тонком Мире, физическое же — пребы-
вать и творить на земле. Можно часто объяснять уста-
лостью и недомоганием, когда дух работает в других 
планах. 

Мы летали вместе на творческую работу — нужно 
разрядить подземный огонь. Тонкие тела Наши летали 
с устремлением на помощь. Особенно тяжко, когда все 
центры работают на всех планах. Раздвоение сил Нами 
часто применяется. [12.06.193426:42]

— Вл[адыка], не укажете ли мне послед[овательность] 
49 огней?

— Дам с радостью, ибо центры так важны. 
[17.06.193426:46]

— Конечно, явление огненных центров нужно рас-
сматривать не как органическое, но как самое тонкое ог-
ненное явление.

— Вл[адыка], не являются ли 49 огней лишь семью 
аспектами каждого из семи принципов?

— Правильно. Но разветвления идут от главного цен-
тра, ибо самый главный огненный центр имеет связь  
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с центрами лёгких. Центрами почек будет владеть ор-
ган оплодотворения. Центр горла будет владеть центра-
ми оплечий. Центр Колокола связан с психическими 
центрами глаз, также и с психическим центром уха. Мо-
кротная (pituitary) железа и шишковидная (pineal gland) 
имеют психическую и физическую деятельность. Центр 
Кундалини устремляет огненные нити ко всем центрам. 
Колесо солнечного сплетения связывает самые тонкие 
энергии, потому вращение его так трудно. Центр колен 
утверждается как связь для всех разветвлений ниже ко-
лен. Опухоли на ногах при огненном напряжении серд-
ца показывают связь этих разветвлений. Обоняние и 
осязание связаны с высшим центром Колокола. Осяза-
ние особенно связано с психоглазами. Так утверждают-
ся все сокровенные энергии. 

Органы плодотворения самые огненные и самые 
важные, они связаны со всеми сокровенными огнями и 
в своей огненной трансмутации являются утверждени-
ем высших огней. Конечно, нужно принять во внимание 
все другие органы: почки, селезёнк[у], желудок и кишеч-
ник, пузыр[ь] мочев[ой] — которые все утверждаются 
центрами духовного огня. 

Сердце настолько обособлено своим огненным дей-
ствием, что оно сравнимо лишь с солнцем. Все духовные 
центры зависят от сердца.

— Но почему Владыка упоминает 21 центр?
— Потому что открытие 21[-го] центра повлечёт за со-

бою и все разветвления.
[— Могу сообщить Клизовскому?456:156]

— Яви объяснение семи огненных центров, потом 
скажи о разветвлениях, но не давай деталей. 

Каждый узел нервов имеет огонь. Каждый узел зажи-
гает другой. [19.06.193426:48]
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— Огненная Пора началась. Как изучают сейчас яв-
ления физические, так будут изучать огненные явления 
центров…

Конечно, родная, ты не должна смущаться книжны-
ми теориями. Никто так не понимает Мою Мысль, так 
жизненно и огненно, как ты, — на тонком, земном и ог-
ненном плане. Родная, твой дух никогда не скажет ереси. 
Родная, в твоей Чаше хранится огненный синтез знания. 
Под твоею мыслью — Я. Моя печать сопутствует твоим 
думам…

Можно рассматривать сердце как вместилище тон-
чайших токов и накоплений. Но некоторые функции 
распространяются на железы. Тонкий, но более уплот-
нённый — в железе.

— Центр живота около пупка?
— Разветвление, которое особенно важно при дето-

рождении. Этот орган служит каналом питания пло-
да. Он является связующим физически мать с плодом. 
[21.06.193426:49]

— Вл[адыка], может ли Клизов[ский] поставить Ваши 
Слова как предисловие к книге его? 

— Нет, но может написать, что он вдохновился на-
писать книгу почитанием Сил Света. Потому Я же-
лаю, чтобы твои мысли были приписаны только тебе. 
[23.06.193426:52]

— Существует много различных способов разредить 
плотное тело. Конечно, каждую тонкую мысль нуж-
но рассматривать как явление огненное, потому нужно 
приучаться думать огненно. Разрежение плотного физи-
ческого тела нужно понимать тоже с духовной стороны, 
ибо, пребывая в плотном теле, всё же можно не уявлять 
плотность. Агни Йог, который прошёл через огненное 
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крещение и огненную трансмутацию, не пребывает 
больше в плотном теле, ибо, когда тело пропускает ог-
ненные токи, вся его сущность меняется. [26.06.193426:53]

— Вл[адыка], о семи чувствах астральн[ых]. Пра-
вильно ли сказать, что шестое отвечает чувствозна-
нию и седьмое есть духовное начало1? 

— Да. Конечно, астральные чувства живут так же, как 
и физические, но в своих тонких излучениях. Мы не мо-
жем рассматривать их отдельно — единство являет свою 
согласованность. Ты правильно толкуешь семь принци-
пов. [10.07.193426:66]

— Как всегда, родная Урусвати участвовала в строи-
тельстве огненном. Как всегда, Урусвати отдавала свои 
огненные энергии. Как всегда, Урусвати помогала Влады-
кам строить. Потому нужно так беречь здоровье. (Днём 
отсутствие стало настолько сильно, что сопровожда-
лось лёгким головокружением, и я должна была прилечь 
на час.) [23.07.193426:76]

— Если бы можно было невооружённым глазом ви-
деть процессы, которые происходят при различных 
трансмутациях и функциях центров, на окружающей 
человека ауре! Каждая вибрация внутренних огней на-
сыщает пространство вокруг огнём. Каждая вибрация 
наполняет пространство или разрядами очищения, или 
разрядами творческих искр. Неявленные энергии при-
тягиваются к этим разрядителям. Огненные излучения 
центров насыщают и напрягают все соприкасающие-
ся сферы. При посылках огненной энергии дух транс-
мутирует на пути также всё пространство. Обратим  

 1 Сверху написано — «синтез». — Прим. ред.
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внимание на великую лабораторию духа, которая тво-
рит тонкие энергии. [03.08.193426:87]

— Вл[адыка], мне очень трудно сегодня с самого за-
втрака — напряжение в солн[ечном] сплетен[ии] не 
прекращается, также и мураши-иглы вокруг всех  
центров.

— Потому и прошу принять строфант. Много энер-
гии твоей уходит на построение будущего. Явлю 
Лучи, ибо знаю и чую, как велико напряжение сердца. 
[11.08.193426:95]

— Центр лёгкого воспламенён мощно. 
— Но, Вл[адыка], боль уже не такая длительная. 
— Центр уже трансмутирован… 
— Вл[адыка], я видела Ваш Облик третьего дня, и 

красота Его так взволновала сердце. 
— Наши огни бушуют. Близость и огненность любви 

так мощна. [18.09.193426:129]

— Потому, родная Свати, каждый центр твой так чует 
катастрофы. Потому сердце вбирает все энергии как в 
пространственную воронку, чуя каждую вибрацию. По-
тому твоё солнцеподобное сердце помогает очищению 
пространства. Стремительное сердце идёт навстречу 
каждой огненной энергии. Такая стремительность воз-
можна лишь при огненной самодеятельности, которая 
достигается лишь на высшей ступени огненных транс-
мутаций. Потому так остро ощущаешь каждую космиче-
скую вибрацию. [25.09.193426:135]

— Центры трансмутированные напрягают центры 
тонкого тела. Но в то время, когда центры работают в 
огненном напряжении на земном плане, астральные  
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центры имеют возможность посылать тонкое тело в Ог-
ненный Мир. Ощущение болей является на астральном 
плане и на ментальном, но лишь в начале восхождения. 
Потом каждый центр, сохраняя связь с физическим те-
лом, может функционировать, напрягаясь в других сфе-
рах. Наступает разделение тел, освобождая тонкое тело 
от болей. Физические боли соответствуют творческому 
напряжению астральных центров. Так миры действуют 
во взаимном нагнетении. [02.10.193426:143]

— Вл[адыка], Ф[уяма] был в астр[альном] теле у нас? 
— Фуяма устремлялся в сознании, но астрал не выхо-

дил. Ведь легко устремляться туда, где всё знакомо.
— Но ведь астрал часто выходит во время сна? 
— Часто, но не всегда, и бывает такое состояние, когда 

астрал не выходит. [06.10.193426:147]

— Вл[адыка], что означает Шакила?
— Луч центра Колокола, который напрягает яснозна-

ние. [27.10.193427:13]

— Состояние центров очень напряжено, и нужно 
очень беречь здоровье. Центры зубов особенно чувстви-
тельны. Потому, родная, хорошо полоскать вечером тё-
плым молоком. [28.10.193427:13]

— Нужно очень беречь зубные центры, ибо они связа-
ны с центрами глаз и ушей. [18.11.193427:31]

— Так и пожар, который так угрожал тебе на высо-
тах, был синтетическим разряжением пространственно-
го огня. Кроме огненной трансмутации, этот пожар как 
бы трансмутировал всю окружающую атмосферу. Этот 
оккультный и физический пожар, истинно, искупил все 
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явления, которые нагромождались в пространстве. Тон-
кий организм имеет много функций.

— Владыка, Вы тогда сказали, что вся свора бро-
силась на Нас и накопления тысячелетий могли быть 
уничтожены в одну ночь?

— Именно. Функции огненного духа так разнообраз-
ны. Агни Йог разряжает пространство, и он являет-
ся впитывающим все эманации. Он есть мощный воин, 
сражающийся с тьмою, и та мощь, которую тёмная свора 
старается разрушить. [06.01.193527:69]

— Состояние напряжения в одном центре, конечно, 
уменьшает прилив психической энергии к другим цен-
трам, потому и ощущение неуравновесия. [15.01.193527:76]

— Центры собирают в себе кристаллы психической 
энергии, которые утверждают мощь трансмутации. 
[16.01.193527:77]

— Вл[адыка], явление сегодня ночью тёмной массы 
над головой, как бы пытавшейся раздавить меня, не 
есть ли появление чёрных посылок?

— Да.
— Справедливы ли мои чувствования?
— Да.1 [28.05.193527:120]

— Явление вредных токов временами может быть 
очень сильным. Тогда нужно бережно пережить и не 
тратить сил. [05.06.193527:122]

 1 4 февраля 1935 г. Эстер Лихтман отбыла из Наггара в Америку; предательство 
нарастало, и к 13 октября 1935 г. трое сотрудников: Эстер Лихтман (Ояна), Нетти 
Хорш (Порума) и Луис Хорш (Логван) — сообщили о разрыве отношений с Рери-
хами. — Прим. ред.
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— Одержание произошло, когда она1 уехала?
— Правильно.
— Но, когда она была здесь, неужели этого одержа-

ния не было?
— Можно было организм лучом лечить, когда Урусва-

ти руку являла. [23.07.193527:139]

— Мория пережил много предательств. Я ликую каж-
дым предательством. Огненное очищение скрыто среди 
ужаса нападений. [19.10.193527:154]

— Центры дают кольцеобразные свечения. Они мо-
гут засиять сразу, когда дух помогает на дальних рассто-
яниях. Велики такие напряжения. Не мускулы, не нервы 
напрягаются — струны сердца звучат. Даже может быть 
слышна такая струна. [18.12.193528:37]

— Отлично знаете молниеносность и внезапность 
мыслей, посылаемых Свыше. Забываемость таких мыс-
лей показывает, насколько иная энергия вторгается в 
обычный строй сознания… Древняя мудрость учила, что 
для запоминания таких посылок нужно надавливать 
третий глаз. Совет был очень разумен, ибо центр тре-
тьего глаза таким образом может задержать луч мысли. 
Просто надавливая пальцем над переносицей.

— Неужели же есть связь перен[осицы] с шишковид-
ной железой?

— Конечно, есть. [03.01.193628:52]

— Возгорание центра почки даёт ощущение и сим-
птомы самой болезни почек. Советую покой, тепло, 
молоко и советую полежать, когда захочется. Вообще,  

 1 Ояна. — Прим. ред.
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советую опять самую особенную осторожность всем… 
Сами видите, какое время. Даже Мой Друг занемог (К[oot] 
Н[oomi]).

— Но ведь М[ахатма] К[ут] Х[уми] в уплотнённом 
астрале?! 

— Но и такое состояние тоже вибрирует на битву.
— Вл[адыка], а Вы? 
— Сражаюсь, и каждая добрая мысль уже есть капля 

бальзама. [01.03.193628:93]

— Считаю, что Урусвати сумеет погасить центр горла. 
Он, конечно, отвечает событиям. [16.03.193628:104]

— Вл[адыка], мне кажется, что мой опыт больше не 
подвигается и даже был неуспешен в той мере, как это 
ожидали.

— Наоборот, достигла расширения сознания, и Мы 
можем опираться во время Армагеддона на расширен-
ное сознание.

— Но расширение сознания даётся Учением, а опыт 
имел в виду открытие высших способностей ясновиде-
ния и яснослышания и т. д. 

— Но расширение сознания включает в себя всё; и 
если бы не это достижение, вы были бы сейчас уничто-
жены. [22.03.193628:110]

— Вл[адыка], что за странн[ые] боли у меня?
— Центр солн[ечного] сплетения, он очень разноро-

ден, и падение было неполезно. Будьте очень осторож-
ны на лестнице. [29.03.193628:115]

— Возжжение центров не вызвало достаточн[ого] 
врачебного внимания. Очень важно отметить, что вос-
пламенение каждого центра даёт симптомы местного  



523

органа, но сам орган не болен, но лишь вибрирует на 
огонь центра. Можно представить, сколько ложных бо-
лезней провозглашается врачами, если они не признают 
основную причину ощущений. Также мало исследуется 
сама причина воспламенения. Можно указать чисто кос-
мические условия, не меньшее место имеет и массовое 
состояние человечества…

Центр солнечного сплетения лучше, но всем нужно 
быть очень осторожными во всём. Иногда центры при-
нимаются за расстройство желудка. Так разнообразны 
процессы огней. [30.03.193628:116]

— Вл[адыка], мне так хотелось бы пробудить сейчас 
ещё больше свою Чашу, всё время ощущаю какую-то ви-
новатость, что не могу работать с тою же напряжён-
ностью, как раньше. 

— Энергия постоянно работает по многим на-
правлениям, и по священной связи со Мною мож-
но чуять напряжение Битвы. Не забывай, что так на-
зываемые Святые имели так называемую священную 
дремоту, когда их силы требовались на дальних рассто-
яниях. Так иногда нужно дать место сонливости и утом-
лению. [05.04.193628:121]

— Вл[адыка], правильно ли, что Высший Мир отвеча-
ет Миру Огненному? 

— Мир Высший есть высшая степень Мира Огнен- 
ного.

— Огненн[ый] Мир есть Мир Духа, или высокой 
мент[альности]? 

— Да.
— Мир Тонкий включает в себя все степе-

ни Астр[ального] Мира и также степени Менталь- 
ного Мира? 
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— Да…
— Вл[адыка], правильно ли, что у женщины правая 

сторона магнит[но] «-», а левая «+», а у мужчины об-
ратно?

— Может быть, ибо мужские и женские начала очень 
смешаны. Многие женщины — почти мужчины, а муж-
чины — женщины, как духовно, так и физически. Часто 
у женщин мужской магнетизм.

— Но в основе, значит, разница в магнетизме сторон 
правильна?

— Теоретически правильно, но жизнь даёт много раз-
новидностей.

— Какой же у меня магнетизм — женский?
— Женский в высшем значении…
— Правильно ли определение Чаши как астральное 

сердце? 
— Да. [19.04.193628:132]

Заболела — воспламенение центров. Сильная голов-
ная боль, зубн[ая], жар. [28.04.193628:138]

— Не поможет аконит. Молоко горячее. Также можно 
горячее на щеку, но не обожгите. Происходит возгора-
ние нескольких центров, потому нужно тепло и покой. 
Также молоком полоскать. Можно полоскать часто. Но 
самое полезно — тепло. Завтра может быть улучшение, 
тогда можно смазать и аконитом, но там, где нет смазы-
ваний прежних лекарств. Справа можно. Почти вся че-
люсть болит. Также держите мускус близко…

Большие страдания весь день. Нестерпимая боль го-
ловная и зубная. Озноб лёгкий. [Странные схватки от 
поясницы к низу живота, где-то глубоко в пояснице 
ощущались несколько центров очень болезненно.457:292] 
[29.04.193628:138]
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— Советую Урусвати мускус и валериан. Пусть примет 
строфант. Посылаю лучи — битва велика. [30.04.193628:138]

— По-прежнему покой, тепло, отдых, и мускус, и поло-
скание. После скажу, как много избегнуто. [02.05.193628:139]

— Не будем ещё утомляться. Избежали серьёзную 
опасность. Явление пламени могло зажечь центр. Но 
удалось отходить от воспламенения. Сегодня посидим 
молча. Будем осторожны. Полезно полоскать тёплым. 
[06.05.193628:139]

— Все центры напряжены в соответствии с токами 
пространства, но преодолеем. Будем очень осторожны. 
[16.05.193628:145]

— Вл[адыка], мне так трудно работать — что слу-
чилось?

— Конечно, яд должен раствориться, ведь было очень 
злокачественное покушение от Сатаны, когда зуб начал 
пухнуть, потому будем очень осторожны. [17.05.193628:146]

— Вл[адыка], те звёздочки, которые мы постоянно 
видим, есть фохатические искры? 

— Фохатические, но низшее проявление. Но видели 
уже Серебряный и Золотой Лотос.

— К какому порядку отнести виденное мною разло-
жение солн[ечного] луча на фохатич[еские]искры? 

— К тончайшим проявлениям.
— Но, в конце концов, всё есть различные проявления 

Фохата? 
— Конечно, всё есть различные степени проявления. 

[31.05.193628:156]
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— Не будут ли показания пендулама1 обратны у  
женщины? 

— Несколько раз говорил, что между мужским и 
женск[им] магнетизмом множество градаций, потому 
говорить об одном отличии примитивно. [14.06.193629:7]

— Моя Рука часто около Урусвати. (Ощущала прикос-
новение Руки к виску и к спине.) Моя Рука — массаж ну-
жен, токи нелёгкие. [24.08.193629:54]

— Ледб[итер] утвержд[ал], что тонкое тело 
представ[ляет] из себя лишь свет и не имеет никаких 
органов, соотв[етствующих] нашим земным.

— Тонкое тело имеет все прототипы физических ор-
ганов, но они настолько тонки, что для зрения земного 
они сливаются в свете. [13.09.193629:69]

— Теперь каждый день — за год. Учитель понимает, 
что напряжение на Западе и Востоке может вызывать не-
уловимые явления в центрах. Правильно принять стро-
фант, также не утомляться. [22.09.193629:75]

— Именно воздержитесь от простуды. Ведь она очаг 
всяких возгораний. Она есть пробуждение центров для 
огненных взрывов. Но теперь не до них. Мужественно 
нужно встретить события, зная, что они есть вход в бу-
дущее. [28.09.193629:79]

— Горло может страдать, ибо центр синтеза особенно 
чувствителен к токам. Даже под крышей нужно беречься. 
[20.12.193629:129]

 1 Маятника. — Прим. ред.
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Возгорание центра горла. [25.12.193629:130]

— По-прежнему покой, молоко, мускус, строфант. 
Нужно избежать возгорания центров. [28.12.193629:130]

— Прошу большую осторожность со здоровьем. Уда-
лось избежать опасность возгорания, но она может от-
зываться на зубах, на глазах и ушах, потому нужно 
по-прежнему покой, молоко, мускус, также нужно не 
утомляться. [29.12.193629:130]

— Вл[адыка], я не совсем понимаю, что хотела ска-
зать Блав[атская] — что монада всегда, при всех 
условия[х] и обст[оятельствах], остаётся неизменной, 
за исключением в Нирване. Как может основная искра 
изменяться? 

— Божеств[енный] Огонь не изменяется, но в качестве 
своём растёт, и огонь утончается. Выражение неудачно, 
как и многие другие, но писательница хотела выразить 
прекрасное напряжение в Нирване. Можно сказать, что 
божественная искра горит и живёт в Беспредельности. 
[17.01.193729:143]

— У Е.П. Б[лаватской] сказано, что семь главных 
чакрам[ов] находятся в голове и управляют нервными 
plexus’ами1. Учение же говорит о Чаше как о главном.

— Чаша есть хранилище, но импульсы находятся в го-
лове. Правильнее было бы назвать не чакрами, но им-
пульсами чакрам[ов]. В сердце находится сущность всех 
чакр, но внешние импульсы — в голове. Они влияют, но 
не управляют. Много неудачных выражений в переводе. 
[24.01.193729:148]

 1 Плексусами. — Прим. ред.
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— Напряжение по-прежнему очень велико. Нужно 
быть очень осторожными. Люмбаго тоже не простое — 
воспламенение центра. [31.01.193729:152]

— Вл[адыка], что означают эти сильнейшие сокра-
щения-мураши, кот[орые] я так часто испытываю? 
Я вначале думала, что это воздействие лучей посы-
лаемых…

— Иногда можно ощущать как бы вибрационные на-
кожные касания в разных частях тела, но больше всего 
в области позвоночника. Следует понять, что и это явле-
ние связано с передачей мысли — особенно, когда идёт 
мысль большого напряжения. [7-8.03.193730:10]

— Переход из тонкого состояния в ментальное напо-
минает и смену земного тела на тонкое. Не часто можно 
наблюдать смену тонкого тела на ментальное.1 Особен-
но характерно, что освободившийся удивляется, что де-
лать с тонким телом. Оно не скоро рассеивается, и по-
тому понятно удивление, как и что ожидает его. Могут 
быть явления этой оболочки, могут быть завладения ею, 
только присутствие сильного духа может помочь, чтобы 
оболочка рассеялась без блужданий. Такие блуждающие 
оболочки вовсе не нужны. Колебания сознания и при-
вязанность к плотному состоянию создают такие при-
ближения к земной сфере. Но если сильный дух может  

 1 Речь идёт об эпизоде, произошедшем в ночь на 17 марта 1937 года: «Сон. На-
хожусь около моей умершей матери, которая должна сменить тонкое тело на 
ментальное. Ободряю её. И при мне она меняет свою тонкую оболочку на мен-
тальную, которая, на глаз, значительно тоньше оболочки, называемой астральной 
или тонкой. Мне удаётся настолько ободрить её, что она совершает этот переход 
с радостной улыбкой. Сброшенная оболочка, сине-серебристая, остаётся лежать 
перед нами. И мать моя очень озабочена: что же сделать с нею, куда спрятать её? 
Отвечаю, что мы это устроим, и говорю: “Подумай, мамочка, о том, что ты живёшь 
и сознаёшь себя и при второй смене, — какая в этом радость!”».70:8 — Прим. ред.
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напутствовать освободившегося и успокоить остающу-
юся оболочку, то переход может быть естественным. Так 
и было в показанном случае. [17.03.193730:16]

— Спрашивают, могут ли быть видимы оболочки, 
оставленные ментальным телом? Не только могут, но 
бывают особенно привлекаемы к земной сфере. Тонкое 
тело привлекается к земной сфере, если ментальное тело 
не увлекает его в сферу высшую. Вполне понятно, что 
тело, покинутое менталом, будет притягиваться к сфере 
земной. Такие призраки могут особенно устрашать не-
которых людей, ибо в них будет отсутствовать разумное 
начало, и для самих оболочек такие блуждания не полез-
ны. Приближение к плотному слою укрепляет их и пре-
пятствует естественному разложению. 

Но все такие явления отвечают лишь низшим и сред-
ним слоям Тонкого Мира. Высокое состояние помогает 
скорейшим разложениям оставленных оболочек. Также 
бывает, что высокие сознания помогают и самому пере-
ходящему, тогда оболочка немедленно сгорает. Совер-
шенно так, как бывает при кремации, — уявление пол-
ной аналогии не должно удивлять…

Показанная оболочка быстро разложилась, ибо ей 
была оказана помощь. Такая помощь может быть оказа-
на и тонким тел[а]м ещё при жизни земной. Но для это-
го, прежде всего, нужно отсутствие страха, чтобы в лю-
бой сфере чуять полное самообладание. [22.03.193730:19]

— Вл[адыка], на этот раз строфант не помог. 
— Требовалось бо́льшее воздействие. Требовалось 

применение вибраций. 
[Днём были сильные боли в сердце, остановленные 

вибрациями, посланными Вл[адыкой]. Боли были очень 
сильны.458:241] [20.04.193730:32]
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— Чаша назыв[ается] синтетич[еским] центро[м], 
но так же называется и гортань?

— Именно — один, гортань, есть как приёмник, а дру-
гой, Чаша, хранилище.

— Где помещается Чаша?
— Она образует треугольник между сердцем и солнеч-

ным сплетением. Она помещается над солнечным спле-
тением, на уровне сердца. Она является средоточием 
излучений. Она принадлежит к тем нервным узлам, ко-
торые ещё не исследованы. Так же мало́ зерно в затылке, 
но имеет значение.

— Лёгкая ли смерть — выстрел в затылок?
— Лёгкая.
— А в сердце?
— Когда выстрел в средину сердца — как слабый тол-

чок. [09.05.193730:42]

— Вл[адыка], правильно ли я написала ответ на во-
прос об Ед[инице] и Числе? 

— Не только правильно, но и прекрасно. 
— Правильно ли, что не качество духа, но начало 

духа одинаково у всех людей? 
— Да, конечно.
— Также и потенциал основной энергии не может 

быть одинаков, ибо, раз зерно духа утверждается под 
определённым Светилом, следовательно, и потенциал 
должен быть различен в качестве своём. 

— Правильно[е] и очень нужное объяснение.
— Вероятно, и принадлежность к стихиям определя-

ется при зарождении зерна духа — и тоже в зависимо-
сти от Светила? 

— Конечно.
— Но какие планеты принадлежат к водн[ой]  

стихии? 
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— Многие, например, Нептун и Плеяды.
— Зерно духа несёт в себе триединство — следова-

тельно, и Светило важно то, под которым соверши-
лось впервые зарождение человеческой сущности. 

— Именно. [16.05.193730:46]

— Что есть Парафохат — Основа?
— Именно Основа.
— Может бы[ть], я неправильно определила Фохат 

как психическую энергию?
— Наоборот, весьма правильно, ибо пора объединить 

смысл энергии всеначальной.
— Прана — жизненная сила — тоже есть 

психич[еская] энергия?
— Именно она в качестве жизненной силы разлита 

всюду как прана.
— Вл[адыка], психическая энергия действует через 

Кундалини?
— Не только, ибо у высоких духов она действует через 

сердце. Правда, как в земном состоянии, но ещё выше — 
мысль сердца.

— Но во всех Уч[ениях] Востока упоминается 
главн[ым] образом Кундалини.

— Именно как лучший метод для земного состояния, 
но при сближении миров особенно усиливается центр 
сердца.

— Но ведь и для подъёма Кундалини необходима мощь 
и чистота сердца?

— Конечно, нужно сотрудничество. При обычных во-
просах можно говорить о Кундалини как о высшем ме-
тоде, но лишь в земном. Но Мне хочется именно вам 
приоткрыть будущее.

— Но почему центр сердца раньше так редко упо-
минался?
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— Ибо природа была рудиментарна и люди не могли 
ещё нагружать сердце. [06.06.193730:59]

— Что есть 8[-ая] сфера? 
— Сборище всех отбросов. Но все эти деления лишь 

на бумаге.
— Самоуб[ийцы] наход[ятся] именно в этой сфере? 
— Да.
— Но они могут подняться? 
— Когда осознают [своё положение458:324], но осознание 

это может наступить, когда придёт срок их естествен-
ной смерти. Но сейчас он полон притяжения к земной  
жизни.

— Как ему помочь? 
— Пусть она молится, чтобы он поднялся духом и по-

нял, что есть возможность улучшения положения.
— Но ведь и туда приходят Духи Света? 
— Но для общения нужно осознание. [27.06.193730:73]

— Вл[адыка], я понимаю, что самоубийцы находятся 
в своём низшем астральн[ом] теле и кот[орое] особен-
но сильно. 

— Да, оно особо приобщает их к земным ощущениям.
— Мне думается, что у очень высоких Духов, у 

Вел[иких] Махатм, этот низший астрал уже при жиз-
ни может раствориться. 

— И так бывает, ибо оно особенно поглощается зем-
ными флюидами. И такому преображению помогает 
чёткое сознание. [04.07.193730:78]

— Вл[адыка], почему я меньше слышу?
— Причина не в тебе. Сам берегу тебя, ибо вокруг вас 

бушует сам Сатана. Суровое время. [11.07.193730:83]
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— Урусвати видела Нас и в плотном теле, и в тонком. 
Лишь испытавшие такие ощущения могут судить о на-
пряжении, с ними сопряжённом. Нередко Мы даём уви-
деть только Лик или Руки, чтобы не причинить сотрясе-
ния…

Также люди не хотят понять разницу силы вибрации 
обычного тонкого тела от Нашей. Нередко люди видели 
материализации, не испытывая особых потрясений, но 
Наши вибрации иного напряжения. [13.07.193730:83]

— Где находится Серебряный Лотос — в сердце или 
Чаше? 

— В сердце. [18.07.193730:87]

— Даже обычные люди бывают видимы во снах одно-
временно в разных частях света. Нет ничего невозмож-
ного, что тонкое тело может проявляться одновременно 
на дальних расстояниях. Изучение свойств человека даст 
направление и расширение сознания. [23.07.193730:90]

Урусвати знает три Наших состояния в Братстве. Каж-
дое из них имеет свои особенности. Плотное состояние 
нельзя назвать земным; оно настолько утончённо, что 
вряд ли [его] можно считать обычным. Тонкое состоя-
ние настолько ассимилировалось с земной атмосферой, 
что оно существенно отличается от обычных оболочек 
Тонкого Мира. Наконец, третье состояние, находящееся 
между плотным и тонким, является уже феноменом, ещё 
небывалым. Таким образом, все три состояния настоль-
ко необычны, что образуют совершенно необыкновен-
ную атмосферу, которая не легка для земных лёгких и 
сердца…

— Чему соотв[етствуют] в т[еософической] 
номенкл[атуре] эти три состояния? 
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— Принята очень древняя — плотная [оболочка458:364], 
тонкая и огненная. Но опыт Моего Друга представляет 
новое состояние — между плотным и тонким. Если хоти-
те, воплощённый астрал, с той разницей, что может пре-
бывать так на долгое время, сохраняя полное сознание и 
не нуждаясь в земных функциях. В огненном состоянии 
Мы можем пребывать временно… [25.07.193730:90]

— Вл[адыка], находитесь ли Вы чаще в тонком (вер-
нее, упл[отнённом]) состоянии или в плотном? 

— Об этом будет беседа для книги.
— Вл[адыка], не сохраняет ли Ваше плотное тело 

моложавость и долголетие в силу Вашего частого на-
хождения в тонких сферах или же и от принятия элик-
сира жизни — каких-либо ингредиентов? 

— Скажу и об этом, ибо вопрос правилен. 
[08.08.193730:100]

— Урусвати правильно понимает причину долговре-
менности Наших Обликов. Сношение с Тонким Миром 
накладывает особое качество, которым обладает Мир 
Тонкий. Там не изменяется облик, кроме разве особого 
желания к тому. Мысль творит образы в Тонком Мире. 
Можно вызвать из глубин веков любые образы и закре-
пить их, если имеется достаточное воображение. Но, 
кроме условия Тонкого Мира, в Нашей Обители имеет-
ся и явление единения. Такое условие может помочь во 
всех подробностях бытия. Оно творит целебную атмос-
феру и куёт прочное сознание. [11.08.193730:101]

— Урусвати предугадала существование некоторого 
вещества, охраняющего равновесие и долговременность 
организма. Не назову полный состав этого вещества, ибо 
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для плотного состояния он может быть разрушитель-
ным. Сильная радиоактивность соответствует тонкому 
состоянию, но может разлагать плотное тело. В земных 
условиях даже валериан бывает слишком силён, потому 
нужно уметь различать соотношения разных веществ. 
Например, при известном опыте Моего Друга употре-
блялся самый сильный яд, который был бы смертелен 
для каждого человека. Но так как тело Моего Друга уже 
было близким к тонкому состоянию, то и действие яда 
было полезным. Можно назвать много примеров, когда 
действие яда не причиняло смерти. Можно искать при-
чину в особом состоянии организма. [12.08.193730:101]

— Каждый центр имеет радугу с преобладающим 
цветом?

— Да, но каждая радуга индивидуальна.
— Как понять количество лепестков в центрах — 

как число нервных узлов?
— Да.
— Правилен ли счёт, приведённ[ый] Ледбит[ером]?
— Счёт относителен, прежде считали 666.
— Правилен ли ответ о четырнадцатом слухе?
— Да, но может быть и 24.
— Правильно ли, что мозговой центр при открытии 

может даже вызвать повышение темени?
— Может вызвать расширение некоторых сосудов. 

[15.08.193730:105]

— Урусвати находится в постоянных сношениях с 
Нами. Не легко получать токи напряжённых энергий, 
оставаясь в физическом теле и в земном быте. Мы счита-
ем такое совмещение особым достижением. 

Нужно уметь приспособиться к особенностям тон-
ких энергий. Во снах люди могут убеждаться, что для  
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самых содержательных сновидений не требуется вре-
мени. Мгновенно воспринимаются самые сложные дей-
ствия и усваиваются долгие беседы. Такие особенности 
тончайших восприятий характерны и для сношения с 
Нами.

Человек понимает сложные послания, не зная даже, 
на каком языке они даны. Мысль достигает соответ-
ственные центры и проявляет сущность беседы. Так со-
общаются и в тонком теле. Но к такому восприятию 
нужно приучиться…

Центры человека поняты весьма относительно. Са-
мые названия их менялись на разных языках в течение 
тысячелетий. Одни могут называть Чашу «Небесная Ось», 
но от этого не изменяется её назначение. Другие гово-
рят о воздействии Матери Мира, но Шакти уже в суще-
стве своём содержит великое значение всеначальной 
энергии. Кроме того, забывают о коллективном дей-
ствии центров, которое всегда индивидуально. Конечно, 
так же индивидуальна и трансмутация центров в тонком 
и огненном теле. Они сохраняют свою сущность во всех 
телах, но развитие их будет зависеть от прохождения в 
земном бытии…

Относительность суждения особенно ярко выража-
ется в суждении о тонких энергиях. Невозможно устано-
вить одно число лепестков лотосов. Кроме того, каждый 
лепесток будет отличаться от другого. Не будем ограни-
чивать многообразность строения мира. Самые неожи-
данные разрастания ткани и разветвления нервов дают 
неожиданное богатство организму. Каждое наблюде-
ние ценно, но будем очень осторожны с обобщениями. 
[28.08.193730:114]
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— Не образуют ли излучения центров ауру?
— Аура — психическая энергия, но центры дают  

окраску.
— Правильно ли, что центры тонкого тела выходят 

за пределы физического тела?
— Нет, тонкое тело немного больше физического, но 

ошибочно думать, что оно больше, когда оно находится 
в физическом теле; оно больше, лишь когда оно выделя-
ется. Каждая аура в сущности своей пестра, но гармони-
ческое состояние суммирует цвета.

— Правильно ли описание цвета лотосов?
— Забыта индивидуальность проявлений.
— Что есть модератор?
— Немного прикрывать [центры458:421] полезно, чтобы 

предотвратить пожар.
— Пластинками сомы?
— И психическим чехлом из сгущённой оболочки 

психической энергии. Энергия под некоторыми лучами 
принимает свойства материи.

— Где помещается центр гортани?
— Около щитовидной железы, ибо центры не по-

мещаются в железах. Помещаются центры около же-
лёз, и тончайшие центры координируют работу желёз; 
их множество, но не нужно думать, что центры требуют 
много места…

— Для того чтобы наблюдать центры другого чело-
века, ведь нужно быть Архатом?

— По меньшей мере Архатом. [29.08.193730:115]

— Урусвати в тонком теле проявляется обычно в эл-
линском фиолетовом одеянии. Рассмотрим причину. 
Цвет одеяния обычно соответствует цвету ауры, но само 
одеяние заимствуется из эпохи наиболее близкой… 
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У людей, не сохранивших память о прошлом, часто 
возникает в Тонком Мире затруднение. Они помнят от-
дельные части одеяний разных эпох, и потому полу-
чается самое безобразное смешение. Они чувствуют 
необходимость немедленно создать себе одеяние, но не-
дисциплинированное воображение представляет лишь 
какие-то обрывки одеяний. Видя на окружающих раз-
личные одеяния, вновь пришедшие начинают спешно 
блуждать мыслями, и каждый удар мысли приносит им 
неожиданный предмет… 

Мы любим одеяния простые и не мешающие труду. 
Лучше, если в жизни каждый будет устанавливать наи-
более удобное одеяние. Оно пригодится ему и в Тонком 
Мире. Очень печально, когда и там надевают неудачные 
земные платья. Конечно, Руководитель разъясняет и без-
образие, и неудобство, но некоторые настолько тупы, 
что даже не понимают смысла советов. К тому же такие 
жители хотят сообщаться лишь словами и не могут вос-
принять мысленное сообщение. [14.09.193730:127]

— Нужен покой — очень береги здоровье… (Моя бо-
лезнь — зубы.) [31.10.193730:154]

— Вл[адыка], как определить нерушимый огонь в че-
ловеке? 

— Подтверждаю письмо Урусвати — зерно огнен-
ное нерушимо, но ядро духа растёт и изменяется. 
[28.11.193730:165]

— О соотв[етствии] названий миров, или сфер, в 
т[еософической] л[итературе]. 

— Ментальный Мир есть преддверие, переходн[ый] к 
Огненному. Огн[енный] М[ир] соотв[етствует] Буд[д]хи-
ческому. [02.01.193831:19]
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— Вл[адыка], ведь атомы должны различаться по ка-
честву? 

— Сущность у них одинаковая, но качественно они 
различны.

— О принятом противоположении духа и материи 
как лучше пояснить? 

— Дух — вверху, под ним — разные степени мате-
рии. Дух есть завершение материи. Вверху дух, а не на  
стороне.

[— Можно ли посещать дальние миры в астральном 
теле?459:112] 

— Можно посещать ближайшие миры в теле тонком, 
дальние — в ментальном. Можно посещать и в тонком, 
но особо очищенном. Нельзя разделять состояния тела 
на классы учебных заведений. Нужно всегда помнить о 
бесконечной Иерархии и связующей степени.

— Какому телу в теософ[ической] л[итературе] от-
вечает огненное тело?

— Тонкому, насыщенному огнём пространства. 
[23.01.193831:28]

— Ночью Урусвати ощутила сложные лучи на сердце 
и Кундалини. [10.04.193831:60]

— Не будет полезно заставлять работать лишь одну 
группу нервных центров. [02.12.193832:19]

— Какое окк[ультное] свойство имеют соли лития? 
— Они очень существенны, ибо гармонизируют де-

ятельность селезёнки. Этот орган может быть назван 
оккультным, ибо до сих пор его назначение не извест-
но. Самая важная функция его — гармонизация прочих  
органов.
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— Может ли белый луч, пропущенный через ауру на 
экран, окрасить ярче цветные стекла, расположенные 
на нём, в соответствии с цветом ауры? 

— Может, но такой луч должен быть чрезвычайной 
силы и может быть не полезен организму. [04.12.193832:21]

Болезнь Н[иколая] К[онстантиновича] и моя. 
[02.03.193932:64]

— Урусвати правильно заметила, что её болезнь уси-
лилась при мировых потрясениях и при болезни близ-
ких. Пространство стонет, и сердце болит. Храните теп-
ло и покой. [26.03.193932:64]

— Какую тему предл[ожить] Кл[изовскому]? 
— Пусть начнёт размышлять о подобии Тонкого Мира 

в земной жизни. Каждая мысль в этом направлении  
полезна.

— Но даже в L. of M. to S.1 не было указано о 
созн[ательной] жизни в Т[онком] М[ире] для большин-
ства. 

— Всё своевременно. [14.05.193932:89]

— Труднейше дни. Ур[усвати] услышит, если произой-
дут особые события. Болезнь Ф[уямы] сейчас не опасна, 
но может стать опасной. Ур[усвати] может иметь воспла-
менение. И для всего нужно спокойствие. Вся атмосфера 
напряжена как никогда. [17.09.193932:146]

 1 «The Mahatma Letters to A.P. Sinnett» — «Письма Махатм А.П. Синнетту». — Прим. 
ред.



541

— Среди ваших недомоганий усмотрите, в каких 
нервных центрах они происходят, и к этим центрам от-
неситесь бережно, ведь тягость велика! [29.10.193933:10]

— Урусвати знает, что тонкое тело питается добрыми 
деяниями. Многие примут это за парадокс или за неле-
пость. Для них тонкое тело не существует, а понятие до-
брых деяний весьма относительно. Но, на самом деле, 
тонкое тело крепнет от всего возвышенного, потому до-
брые мысли и деяния так полезны.

Также искусство приносит мгновения высшей про-
явленной радости. Такая пища для тонкого тела самая 
питательная. Когда древние речения напоминали о пи-
тании воздухом, они имели в виду воздействие добрых 
сочетаний на тонкое тело.

Иные полагают, что тонкое тело нерушимо и потому 
никакие земные воздействия не могут нарушить его, но 
такое толкование неосновательно. Тонкое тело есть всё-
таки тело вещественное. Оно может болеть, может укре-
пляться или даже разлагаться. Оно имеет свою жизнь, 
иногда она даже не согласуется с плотным телом. Среди 
разных влияний именно тонкое тело может отзвучать 
ранее плотного. 

Мы говорили о так называемых живых мертвецах. 
Они успели умереть в тонком теле, хотя плотное ещё 
живёт. Психическая энергия находится в таких случаях 
в ненормальном состоянии. Она почти выходит за тон-
ким телом, но если физическая работа сердца происхо-
дит, то и энергия продолжает быть привязанной к раз-
ложенной оболочке.

Нужно понять, что такие организмы уже не могут 
творить поступательно и катятся по наклонной про-
пасти. У Нас называют такие организмы пустыми обо-
лочками, но не нужно смешивать их с одержанием,  
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которое может происходить при ослаблении тонкого 
тела. Поистине, оно питается возвышенными деяниями. 
[16.11.193933:19]

— Напряжение всеначальной энергии должно быть 
мощно. Оно образует иммунитет, который так нужен 
при открытии центров. Кто-то называл Йога человеком 
с ободранной кожей; сравнение грубое, но не лишённое 
истины. Действительно, если бы Йог не вырабатывал 
иммунитета, то он не вынес бы прикасания простран-
ственных токов. 

Урусвати знает, что некоторые токи дают болезнен-
ные, скребущие и даже колющие ощущения. Можно 
представить себе, что было бы без образования иммуни-
тета! [19.11.193933:20]

— Урусвати знает, что ближайшие научные иссле-
дования должны быть посвящены деятельности гланд. 
Люди ещё недостаточно осведомлены о действии серд-
ца и нервных центров, но выступает настоятельная не-
обходимость изучать жизнь гланд. Ещё недавно на них 
настолько не обращали внимания, что спешили удалять, 
не задаваясь вопросом, почему весь организм сопрово-
ждён целой системой гланд?

Теперь уже проявляют некоторую осторожность при 
удалении гланд, но их насущное назначение не явлено. 
Между тем в соединении с Тонким Миром гланды име-
ют самое глубокое значение. Все выделения могут по-
могать общению с Тонким Миром. Сущности пользуют-
ся выделениями гланд не только для материализации, но 
и питаются субстанцией гланд. Таким образом, при изу-
чении деятельности гланд учёные должны натолкнуться 
на связь с Тонким Миром. [19.03.194033:71]
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— Урусвати знает, насколько ошибочно и вредно суж-
дение о полном разделении трёх основных миров. Мно-
го лестниц и мостов между всеми сферами. Человек в 
плотном состоянии носит в себе зерно Огненного Мира 
и тонкое тело, которое он может часто ощущать. Разве 
можно представить себе единое неделимое, если допу-
стим непреодолимые преграды? [21.03.194033:71]

28, 29, 30 апреля боли были сильны. [28-30.04.194033:86]

— И сегодня будем осторожны. Нужно выждать успо-
коение центров. К тому же и события нагнетаются. 
[02.05.194033:86]

— Будем избегать потрясений и напряжений. Нужно, 
прежде всего, вернуть равновесие центров. Много при-
чин к напряжению, но и это пройдёт. [05.05.194033:86]

— Урусвати знает, что наука скоро установит вредо-
носный химизм, порождаемый унынием и завистью. 
Можно наблюдать, что такие припадки являют частич-
ный паралич некоторых нервных центров. Конечно, 
окраска излучений может наглядно показать, насколько 
поникает энергия организма. [07.12.194333:140]

Урусвати знает Огненный Лотос. В древних рукопи-
сях можно найти сравнение человека с цветущим са-
дом; такое сопоставление имеет научную основу. Дей-
ствительно, когда центры человека излучают свечение, 
они подобны различным чудесным цветам. Одно сердце 
представляет целый цветник, ибо многие центры горят 
самыми различными светами. 

Но не следует думать, что такое праздничное осве-
щение часто возможно. Обычно принято принимать  
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в соображение лишь некоторые главные центры, меж-
ду тем несправедливо их называть главными. Кроме 
них, человек может светиться многими другими, не ме-
нее важными центрами. Излучение человека состоит из 
сочетания разных свечений, которые дают сложный об-
щий тон.

Также не следует думать, что если не весь сад светит-
ся, то это уже нехорошо. Некоторые сердечные центры 
вспыхивают лишь при сообщении с Надземным Миром. 
Такие центры называются путниками в Надземный Мир. 
Не следует также понимать, что мозговые центры могут 
светиться зараз. Наоборот, мышление нормальное огра-
ничивается лишь особыми группами центров, и не по-
лезно, если бы все центры вспыхнули сразу. Лишь при 
высоком экстазе можно заметить гармоническое свече-
ние всех центров, но такое напряжение не может быть 
часто, иначе сгорит тело. Мыслитель говорил: «Цените 
человека как сад божественный». [30.01.194534:33]

— Тонкое тело приходит с обычным для него излуче-
нием. Оно может быть творящим магнитом, но может 
оказаться и отталкивающим чудовищем. Нелегко осво-
бодиться от такого мерзкого накопления, потому бла-
горазумно иметь спасительный свет около себя. Но для 
этого, прежде всего, нужно осознать Мир Надземный и 
устремиться к нему в полной верности. [05.02.194634:63]

Поистине, испытатель может называться героем. Он 
готовит себе славный вход в Мир Надземный. Он устре-
мится немедленно к новым исканиям. Тонкое тело даст 
ему новые возможности, и отважно он приложит их для 
усовершенствования. [29.10.194634:84]
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Беседы о различиях между медиумами,  
медиаторами и Агни Йогами

— Не укажет ли Уч[итель] различие между медиу-
мизмом и откр[ытыми] центр[ами]?

— Открытые центры дают эволюционный космиче-
ский канал, медиумы же как ладьи без руля. Всё челове-
чество в совершенстве должно двигаться по эволюци-
онному каналу, но закрытые центры относят его далеко 
назад. Открытые центры есть лишь доказательство пра-
вильного направления, но медиумизм есть лишь опас-
ность. Медиум есть постоялый двор для развоплощён-
ных лжецов.

— Психизм?
— В большой степени также одержимость.
— Психометрия?
— Иногда близка к правде, внушённой извне.
— Ясновидящая в Чикаго?
— Тоже, кроме двух — трёх случаев Нашего воз-

действия.
— Но она одержима светлыми духами?
— Средними.
— Что ск[ажет] Уч[итель] о свящ[еннике] Owen’е1?
— Корреспондент Астрального плана. [15.05.192813:15]

— Диктование (Блаватской) обычно сводилось к ука-
зыванию материалов. [18.07.192813:40]

— Мне хотелось бы знать точно различие меж-
ду медиумизмом, психизмом и открытыми центра-
ми; например, к какому разряду принадлежит C[офья] 
М[ихайловна]?

 1 Вейл Оуэн. — Прим. ред.
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— К разряду видящих, но без открытых центров,  
как сны. 

— Но она очень страдает.
— Ибо эти сны при физическом состоянии тяжки…
— Как объяснит Учитель явление Mrs Holloway1 — 

были ли у неё открытые центры?
— Уже открывались, она могла достичь хороших ре-

зультатов, но ей помешало непризнание Иерархии. Не 
могла принять Упасику2. Упасика была её следующей 
ступенью. Непризнание Иерархии вредило.

— Но сколько существует йогов-индусов, которые не 
близки Братству, тем не менее достигают открытых 
центров.

— Но каждый имеет своего Гуру. Но Я много раз пред-
упреждал её.

— Но вполне естественно, что она, будучи в состоя-
нии видеть Уч[ителя] и слышать, предпочитала иметь 
указания через Него; почему она должна была иметь их 
через Упасику?

— Хотел утвердить Упасику. [04.01.192915:24]

— Можно различать степени психической энергии не 
по силе, но по качеству. Говоря безотносительно, худшее 
свойство энергии будет у медиумов, ибо оно подверже-
но всем окружающим условиям, даже атмосферическим, 
и Учителя очень беспокоятся об этом свойстве.

Затем идёт длинный ряд частичных проявлений пси-
хической энергии без духовного синтеза. Кто-то видит 
или слышит, но без слияния с Учением.

Конечно, самый нужный вид психической энер-
гии для эволюции есть качество медиаторов. Обладая  

 1 Лаура Холлоуэй. — Прим. ред.
 2 Е.П. Блаватскую. — Прим. ред.
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чувствительностью, они всегда сохраняют синтез Уче-
ния. Это качество синтеза, накопленное опытами веков, 
хранит их от тёмных влияний.

Медиумами можно интересоваться, медиаторов нуж-
но уважать и ценить. [10.01.192915:28]

— Как печатать книгу Финч? 
— Надо очень просмотреть, ибо правда с придуман-

ностью срослись.
— Кем был называемый ею Astrobal? 
— Дух из Докиуда. Учение одно, и каждый в Докиуде 

слышит основы Учения. Но удивительно, как, приходя 
на землю, люди забывают его. Пришедший в Докиуд мо-
жет распространять знание.

— Но неужели Ф[инч] так много присочинила — ведь 
у неё были трансы? 

— Транс был, но многое придумано ею. Книги теосо-
фические дают программу. [02.03.192915:65]

— Какими физическими признаками отличаются 
медиумы? Сегодня ночью я слышала ответ на этот во-
прос: «Разноцветными глазами».

— Да.
— Один глаз отличается цветом от другого или же 

вкраплены разные цвета в зрачок?
— Бывает разно. [17.03.192915:80]

— Не совсем уясняю себе, в чём заключается меди-
умизм?

— Поясню — медиум есть специализация, но для выс-
шего проявления надо иметь синтез духа.

— Приоткрытие одного из центров?
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— Да, и известная односторонность. Медиум очень за-
висит от сил, направляющих его, и редко обладает выс-
шими центрами.

— Которые считаются низшими центрами?
— Не могу назвать низшими, но, вернее, центры не 

работают всеми огнями, но частично.
— Да, я знаю, что Влад[ыка] не ценит медиумизм.
— Не доверяем.
— Мне казалось, что Блаватская в детстве была ме-

диумистична?
— Мы её спасли. Упасика могла бы легче пройти путь, 

поборов медиумизм. Медиумизм — сложная страница.
— Есть ли это чисто физическое явление или же с 

участием духа?
— Комбинация духа и тела, но психодуховность от-

сутствует.
— Вл[адыка] много внимания уделял медиумам.
— Изучал.
— Но медиумизм не желателен?
— Да, да, да! Много осложнений. Мы чтим высшее чув-

ствознание и можем сообщать Наши сокровища только 
самым близким духам.

— К какой категории относятся дети, видящие че-
рез предметы?

— Обострение центров глаз. Нужно доказать людям, 
что всё эволюционирует.

— Дети эти — носители миссии?
— Да — для пробуждения сознания. [26.07.192917:23]

— Медиум, истинно, не имеет открытых центров, и 
психоглаз ему также не доступен в соприкосновении с 
высшими мирами. Человек ложно понимает силу меди-
ума, и Мы часто скорбим, видя, как люди льнут к физи-
ческим явлениям. Как магнит, притягивает физическая  
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материализация. Упасика была медиумом и сама боро-
лась со своим притяжением. 

— Но Влад[ыка] тоже пользуется материализацией 
— но, должно быть, другими способами?

— Огромная разница. Мы также прибегаем к физи-
ческим явлениям, но случаи разновидны. Мы предпо-
читаем провод духа. И для сокровенных поручений 
пользуемся только проводом духа. Архат ждёт иной раз 
столетия, чтоб дать сокровенное поручение. Огромное 
поручение Упасики неотрицаемо. Явление иных пору-
чений требует особых комбинаций. Мы, Архаты, следу-
ем принципу целесообразности. Твой опыт отличается 
не яркостью, но измерением космическим. Мир знает о 
белом огне, мир знает о невидимом свете. Там, где Мы 
хотим проявить тончайшие энергии, там Мы действуем 
только тончайшими энергиями. [27.07.192917:24]

— Об активности медиума и об активности Агни Йога 
можно дать целую параллель для поучения человечества. 
Насколько заблуждаются люди, считая медиума показа-
телем высших космических сил, и насколько Агни Йоги 
обогащают наше бытие, человечество скоро узнает. Ис-
тинно, огонь высших сфер пробиться хочет. Так, Наша 
родная Урусвати, ставим подвиг Матери Агни Йоги как 
ведущий сияющий символ! [22.09.192917:70]

— Пространственный процесс доверяется только 
высшему огненному устремлению. Только высший Агни 
Йог может получить доступ к пространственному про-
воду, потому так лишены правдивости указания меди-
умов. Потому так прекрасны достижения Агни Йога. 
[04.11.192918:33]
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— Вл[адыка], в Италии Ваше проявление? 
— Да, не люблю, но нужно пробивать человеческую 

мысль. 
[Замечат[ельные] демонстр[ации] на 

спирит[ических] сеансах, прочитанн[ые] нами в газе-
те.452:171]

— Значит, чудеса не отменены как таковые? 
— По сознанию. [09.01.193018:81]

— После проявления в Италии мыл руки. 
— Какой энергией действовал Учитель? 
— Психической энергией.
— Какая затрата! 
— Большая. Но одну искру духа ценим больше фено-

менов.
— Что есть эктоплазма, выделяемая медиумами?
— Химический состав функции организма.
— Владыка, вы намеренно избрали для Блав[атской] 

медиумистический организм?
— Иначе нельзя было достичь признания. 

[12.01.193018:83]

— Материя, которую выделяют медиумы, исходит из 
органов, питающихся материальными соками, — яв-
ление, обратное центрам Агни Йога. То, что называют 
животным магнетизмом. Органы пищевые и органы 
низших функций выделяют ту субстанцию. Функции, 
связанные с пищей.

— Печень и почки тоже связаны с пищеварением.
— До некоторой степени.
— Я думала, что эт[а] субстанция выделяется так-

же органами деторождения.
— Органы деторождения есть материя наивыс-

шая. Фосфор, который содержится в выделениях, даёт  



551

субстанции свет. Так грань резко отделяет медиума 
от Агни Йога. Так грань между физическим миром и 
Астральным утверждается разными качествами. Грань 
между животным магнетизмом и пламенными центра-
ми так велика.

— Вот почему у меня всегда было физическое отвра-
щение к медиумизму.

— Полное отсутствие красоты. Явление, Нам не  
близкое.

— Но приходится им пользоваться.
— Конечно, потому, как противовес тени, утвержда-

ется свет Агни Йога. Потому, родная Моя, чистый огонь 
центров так прекрасен. [14.01.193018:84]

— Так, родная, все космические силы звучат на сол-
нечном сплетении.

— У самых обычных медиумов тоже боли в солнечн[ом] 
сплетении.

— Всё — в качестве. Тонкость предопределяет каждое 
качество восприятия. [18.08.193020:14]

— Указывается, что пролитая кровь особенно привле-
кает пространственные сущности. Конечно, это так, но 
не следует забывать, что все секреции обладают теми же 
свойствами. Каждая пространственная сущность в рав-
ной степени стремится и к крови, и к слюне. Так даже 
кожа раздражённая также уже доступна сущностям. 
Лимфатичность медиумов имеет то же свойство. Так в 
древности жрецы очень избегали лимфатических слуг 
и учеников. Для изоляции секреций употреблялись пла-
стинки из сурьмы. [28.04.193120:137]
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— Вл[адыка], кто наставлял этого писателя из Тон-
кого Мира в книге «Letters of the living Dead Man»1?

 — Не Я, Наш сотрудник. Но он мог видеть и Меня.
— Хороший ли дух? 
— Хороший, но он немного философичен, много рас-

суждений, но недостаточно натиска. Так можно очень 
стремиться к представлениям о Тонком Мире.

— Книга «Letters from Julea»2? 
— Уже более посредственная.
— Сообщения Van Owen3? 
— Недурные, но сфера средняя. Но сфера высшая мо-

жет сверкать как молния. Он не мог много видеть, ибо 
свет был велик для него. Главная причина в том, что на 
земле он мало готовился к Свету Огненному. Мало на-
блюдал и тем не приготовил сознание. Утверждаю, что 
при малом желании Тонкий Мир прекрасен. Также нуж-
но приучиться сознательно не видеть что-либо низкое.

— Можно ли видеть очертания земных построений 
и городов? 

— Можно при желании очень ясно.
— Но, находясь на другом плане вибрации, мы не мо-

жем их видеть такими же, как на земле? 
— Почти, но зависит от желания; но полезнее не же-

лать к земному, и в земной оболочке лучше стремиться 
к Иерархии и в этом магнитно вести за собою близких. 
[15.01.193323:77]

— Вл[адыка], мы прочли в одном журн[але], что ни-
когда не было столько феноменальных манифестаций 

 1 Книга Эльзы Баркер «Письма живого усопшего». — Прим. ред.
 2 Книга У.Т. Стеда «После смерти, или Письма Джулии: личное повествование». — 

Прим. ред.
 3 Книга Вейла Оуэна «Жизнь Высших Миров». — Прим. ред.
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у медиумов, как в прошлую весну и сейчас. Должно быть, 
космические условия усиливают эти проявления?

— Сперва найдите описания этих феноменов. Нет, не 
усиливаются, но обычные медиумы рутинно работают. 
[12.03.193323:134]

— Вл[адыка], мне кажется, что существуют три 
способа слышания: один — медиумистически[й]; 
др[угой] — когда Вы устанавливаете провод; и третий 

— при открытых центрах.
— Да.
— Нэнси Фуллвуд, писавшая под Вашу диктовку, име-

ла ли она открытые центры или была медиумом?
— Медиумом, но и для медиума нужно установить 

провод.
— А Камбелль?
— Тоже. Но медиум не имеет миссии. [16.04.193323:168]

— Вл[адыка], не было ли Ваших маниф[естаций] во 
время исследования спирит[изма] Аксаков[ым]? 

— Всего несколько слов.
— Кто была Кэти Кинг Крукса? 
— Из Тонкого Мира; затем она перешла в более высо-

кие сферы. [07.05.193324:27]

— Очень хотелось бы иметь объяснение, почему виде-
ния низшего психизма часто богаче и ярче, нежели ви-
дения при открытых центрах? 

— Охотно объясню в следующий раз, ибо такой во-
прос вполне современен. Теперь опять идёт битва. 
[04.06.193324:52]

— В то время, когда один полагает душу за Мир, дру-
гой сидит на воде. Когда один посылает сердце своё  
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во спасение ближних, другой утопает в явлении Тон-
кого Мира. Подвижники Великого Служения не име-
ют психизма, ибо они всегда устремлены духом к Ие-
рархии и сердце их звучит на боль Мира. Психизм есть 
окно в Мир Тонкий, но Учитель скажет школьнику: «Не 
оборачивайся часто к окну, но смотри в книгу жизни». 
[05.06.193324:52]

— Играет ли карма роль при психизме?
— Несомненно, карма играет роль при низших пси-

хических проявлениях, но сейчас для спасения планеты 
нужны синтез и магнит огненный. К сожалению, пси-
хизм кончается массовым одержанием… Можно всяче-
ски предупреждать людей против медиумов, ибо Сатана 
ищет их и охранить их трудно. [11.06.193324:59]

— Правильно соображение о медиумах, что лимфа их 
есть механическая связь с Астральным Миром, но, как 
всякая механика, не хранит от всех вторжений. Тоже 
правильно понято, что силы тьмы напрягают все уловки, 
чтобы остаться в земных сферах. [09.07.193324:85]

— Владыка, медиумизм наследственен или является 
результатом только кармы?

— Может быть карма, но может быть следствием ата-
визма, который передаёт секрециям желёз передаточ-
ность.

— Вл[адыка], но Вам приходится большею частью 
пользоваться медиумистич[ескими] личн[остями]?

— Различно, ибо главная цель — благо человека. 
— Вл[адыка], мне казалось, что одна из наших со-

трудниц медиумистична?
— Несомненно, ибо железы — от матери, но это  
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свойство и ограничивает её, ибо равновесие трудно 
установить… [30.07.193324:105]

— Также вам поучительно узнать, что тёмные пользу-
ются эктоплазмой медиумов, чтобы находить вход. Для 
них представляется жилище как световой столб, но эк-
топлазма проходит как знак. Уже сказано, что медиум 
может быть воспитан утверждать своё сознание в на-
правлении Иерархии. Нужно советовать обращаться 
внимательно к Учителю. Такое обращение полезно во 
всех отношениях, даже и в телесном. Конечно, не сле-
дует говорить медиуму о его свойствах, можно лишь 
предложить как общую меру произнести Имя Иерарха. 
[26.10.193325:30]

— Продолжим о посланиях и восприятии. Дано духу 
огненному принимать тонкие энергии. Лишь огненное 
сознание может провести ток тонких энергий. Потому 
рекорды должны рассматриваться с большим распозна-
ванием…

Мы знаем случаи, когда Высшие называли ученика 
Махатмою, но серые приёмники извращали до безоб-
разия великое послание. Потому будем предостерегать 
всех против извращения и фальшивых рекордов. Когда 
Мы называем ученика Махатмой, Мы знаем утверждение 
великого потенциала. Но что же являет медиум, или при-
ёмник, отравленный империлом? Так нужно очищать в 
будущем нечестивые человеческие действия и уничто-
жать эти рекорды. [09.02.193425:106]

— Шафран — медиум. 
— А Зина?
— Часто медиумистична.
— Где же различие между медиумом и психиком?
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— В тонкости. Открытие центров даёт тонкость, но 
это не трансмутация центров. [19.06.193426:48]

— Вл[адыка], можно сказать Дукш[инской], что её 
явления означ[ают] открытие центров?

— Лишь частичное — она медиум.
— Вл[адыка], все видения, описываемые ею, прав-

дивы?
— Такое воображение. У неё есть свой руководитель, 

дух недурной. Форма, притянутая к ней, была связана 
с нею. Она видела не Меня, но ментальный отпечаток 
портрета. Ведь явление таких манифестаций не входит 
теперь в план. Ведь Космическая Битва так напряжена.

— Вл[адыка], сказать ей, чтобы она не делала пра-
наяму?

— Вредно такое напряжение, ибо искусственно раз-
дражает центры. Ты можешь, родная, написать ей об 
осторожности с этими искусственными упражнениями.

— Вл[адыка], в Учении Вы тоже указывали лёгкую 
пранаяму.

— Да, но не то, что она делает. [28.08.193426:112]

— Именно психизм и медиумизм отвращают челове-
ка от высших сфер, ибо тонкое тело настолько насыща-
ется низшими эманациями, что вся сущность меняется. 
Именно самое трудное является в очищении сознания. 
Именно человек не различает огненного состояния ду-
ховности от психизма. Так мы преодолеваем ужасы пси-
хизма. Именно ряды этих инструментов пополняются 
служителями тьмы. [04.12.193427:43]
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— Вл[адыка], Анриас1 — медиум?
— Да.
— Всё ли дано Вами?
— Нет, очень мало.
— Мне казалось, что в большинстве случаев это ком-

пиляция.
— Да.
— А Нэнси Фуллвуд?
— Тоже не всё. «Sano Tarot» — Моя книга, остальные — 

частично. Я не могу контролировать без ущерба, когда 
состояние медиума смешанно[е]. [11.12.193427:50]

— Вл[адыка], как понять вхождение Учителей в тело 
Упасики? 

— Нужно понять как очень сильное психологиро-
вание.

— Но она писала, что при этом процессе её астраль-
ное тело выходило из ф[изического] тела и стояло в 
полном сознании рядом, наблюдая за всем происходя-
щим. 

— При духе такого потенциала, как Упасика, это раз-
двоение сознания возможно. При воздействии на из-
вестные центры при известных лучах. Но Я должен ска-
зать, что Мы не любим этот процесс и прибегали к нему, 
ибо люди требовали чудес. Я не могу утверждать, что Я 
входил, но Я посылал такие мощные токи, которые как 
бы представляли Моё вхождение. Мы не любим вспо-
минать.

— Вл[адыка] появлялся в астр[альном] теле Оль-
котту? 

— Да.
— Но он не ощутил никакого трепета! 

 1 Дэвид Анриас. — Прим. ред.
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— Для грубых людей и таких, как Олькотт; но при 
тонком организме трепетание сердца неизбежно. Тогда 
были чудеса, и Мы употребляли страшной силы напря-
жение. Тот, кто любит, чует, куда идут Наши Силы.

— Но Влад[ыка] затрачивал столько силы для яв-
лений всех чудес, которым мы были свидетелями, и, 
м[ожет] б[ыть], Ваши появления в Астр[але] были бы 
ещё убедительнее. Я очень не любила все эти манифе-
стации. 

— Я понимаю, родная, но были и другие сознания, ко-
торые нуждались в этих явлениях. [02.02.193527:95]

— Медиумы нередко лимфатичны. [19.12.193528:39]

— Вл[адыка], что ответить Никит[ину]? 
— Можно ответить, что малая пранаяма полезна, ког-

да сердце чисто.
— Но Дукш[инская] упражнялась четыре часа в день 

— убьёт себя? 
— Она уже убила себя. [19.04.193628:132]

— Следует раскрыть истинное значение так называе-
мых медиумов. По значению самого слова, они посред-
ники между мирами. Но не забудем, что всем людям дано 
это общение, все люди — медиумы. Конечно, неповтори-
мое разнообразие мироздания даёт каждому воплощён-
ному свой удел общения. Но дело в том, что большин-
ство людей не замечает своих способностей. Наоборот, 
они под давлением невежества пытаются погасить каж-
дое проявление своей особенности. Так поймём, что по-
средничество между мирами дано каждому человеку в 
своей мере и в своей особенности. Как прекрасно изу-
чать такое несравненное разнообразие.
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Следует между разнообразием данных разумно раз-
личать источник общения. Именно могут быть весьма 
мрачные проявления. Нет противоречия в разнообра-
зии посредников, ибо различие слоёв будет привлекать 
и своих родственников по природе. Могут быть самые 
отрицательные проявления, но единственное исцеление 
будет в нас самих. Приобщённое к просвещению созна-
ние во всей чистоте может удержать от грязного посто-
ялого двора. Одно дело — открыть окно во мрак, другое 

— допустить сияние света. Знание, согретое сердцем, по-
кажет людям прекрасное сокровище. [22.06.193629:12]

— Хотелось бы иметь более определённ[ые] указания 
о медиуме и медиаторе.

— Энергия одна; медиум туп, но медиатор самоотвер-
жен в служении. Именно утончённое сознание и возвы-
шенное сердце создают лучшую психическую энергию.

— Всё же почему Иероф[анты] древности так избе-
гали медиумов, ведь при утончении сознания они цен-
нейшие медиаторы?

— Ибо они могли легко обернуть её во зло.
— Но ведь и Е.П. Бл[аватская] была медиумом, и боль-

шой силы.
— Да, но она быстро переродилась в высшее служе-

ние, и при таком состоянии предательство уже невоз-
можно. [05.07.193629:22]

— Эктоплазма есть хранилище психической энергии… 
Следует помнить, что, давая эктоплазму для случайных 
приходящих, медиум подвергается большой опасности. 
Нельзя предоставлять такое ценное вещество для непро-
шеных посетителей. Тем ценнее Собеседования Высшие, 
они не истощают наших сил — иначе говоря, дают но-
вый приток силы…
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— Вл[адыка], правильны ли голоса и вид[ения] С[офьи] 
М[ихайловны]? 

— Призраки. 
— Её видения ошибочны? 
— Да. [31.07.193629:38]

— Правильно отмечаете, почему так называемые ме-
диумы не подвижники. Но уже достаточно сказано, что 
профессиональные медиумы только вредят и себе, и 
другим. [02.08.193629:39]

— Урусвати несёт в себе огненность. В чём же заклю-
чается это ценное качество? Некоторая огненность име-
ется в каждом человеке, но бывают особые огненные 
натуры, которые могут легко сообщаться с дальними 
мирами. Люди обычно предполагают под огненностью 
гневливость, раздражительность и вспыльчивость. Но 
эти свойства являются лишь земными. Не в таких про-
явлениях нужно искать истинную огненность. Она мо-
жет быть заметна в общении с Невидимым Миром и в 
участии в Наших поручениях. При этом не следует свя-
зывать огненность с медиумизмом. Наоборот, при ог-
ненности сухи слизистые оболочки и эктоплазма не вы-
деляется. [24.08.193730:111]

— Урусвати знает, что человек приближается к Над-
земному Миру не столько рассудочно, сколько любов-
но… Заблуждение думать, что люди, подверженные так 
называемой истерии, могут особенно легко приобщить-
ся к Надземному Миру. Они могут приближаться к меди-
умизму, но Мы хотим иного приближения, здорового и 
целесообразного. Совершенным путём будет любовь к 
Надземному Миру. [16.03.194333:125]
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Книга первая1

Друг, можно ли беседовать о Надземном, если не 
осознана энергетическая основа Сущего? Многие вооб-
ще не понимают сказанного этими словами; другие по-
лагают, что они знают о значении основной энергии, но 
не умеют реально мыслить о ней. 

 1 Тетрадь номер 173. Содержит отобранные Е.И. Рерих фрагменты записей из 
первичных тетрадей в основном за вторую половину сороковых — начало пяти-
десятых годов, но частично и за более ранний период. Фрагменты даны автором 
не в хронологическом, а в тематическом порядке. 
В тетради присутствуют повторяющиеся фрагменты, часто записанные автором 
с небольшими модификациями. Для удобства поиска такие фрагменты пере-
нумерованы и отмечены редакторами. Так, например, отметка [15_1] означает 
первое вхождение фрагмента номер 15, а [19_2] — второе вхождение фрагмента 
номер 19.
В тетради также присутствует несколько фрагментов из третьего тома «Тайной 
Доктрины» Е.П. Блаватской, переведённых Е.И. Рерих с английского языка. Эти 
фрагменты, не выделенные в данной рукописи как цитаты, выделены в соответ-
ствующей машинописи (номер 137 в московском архиве). Все такие места, как и 
переведённый с английского фрагмент из первого тома «Учения Храма», снабжены 
в данном издании сносками. 
Общепринятые анатомические названия, типа «позвоночник», «мозг», «солнечное 
сплетение», «вагус», «средний мозг», «шишковидная железа», «гипофиз», «тала-
мус», а также сочетание «психическая энергия», записаны автором то с прописной, 
то со строчной буквы. В данном издании все они даны со строчной буквы, а на-
звания центров и нервных каналов — с прописной. — Прим. ред.

«Записи о центрах» 
(авторская подборка Е. И. Рерих)
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Но вы знаете, что нужно упражнять мысль на идее 
энергии, пока чувство о ней не станет столь же реаль-
ным, как и чувство о любом земном предмете. Мы гово-
рим о чувстве, ибо знание одно не может приблизить к 
пониманию энергии.

Если человек допустит, что в Основе находится Еди-
ная Энергия, то это ещё не будет достаточно для продви-
жения. Нужно научиться представлять себе все неисчис-
лимые качества такой энергии.

Привычная ограниченность мышления пытается 
ограничить свойства энергии и тем препятствует ши-
роте понимания. Возвышенное мышление позволя-
ет избежать вредное ограничение. Но нелегко человеку 
установить прекрасный уровень высоко[го] мышления 
среди житейских невзгод. Мало кто подготовлен понять, 
что сами трудности должны помочь возвышенному  
мышлению.

Только целесообразность поможет мышлению о ка-
чествах Основной Энергии. Качества эти могут пока-
заться противоречивыми. Так слепой не может охватить 
явление, ему незнакомое. Но каждый желающий мыс-
лить о Надземном должен уметь вмещать многие свой-
ства Основной Энергии.

Правы будут и те, которые представляют Надземное 
как нечто, несравнимо Высшее. 

«Как внизу, так и наверху», — это древнее речение 
пусть будет путеводным к познанию Сил Надземных. 

Ц Е Н Т Р Ы

Если бы человек понял, как пользоваться утверж-
дёнными вибрациями, чтобы вызвать из недр тончай-
шие чувства, можно было бы отвращать многие злые  
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действия. Наука должна заняться исследованием спосо-
ба вызывания этих вибраций. 

_____________________

Лишь соответствие между организмом и духовным 
прозрением даёт как неминуемое следствие раскрытие 
центров в высшем напряжении. 

Как мощно отражается космическая энергия в чело-
веке! Каждый космический огонь встречает созвучие в 
человеческом организме. Как много можно найти духов-
ным подходом к изучению всех проявленных центров! 
Если смотреть на человеческий организм как на отра-
жение явлений Космоса, сколько созвучий можно усмо-
треть! И центры станут для науки огненными выявле-
ниями! Только духовный подход откроет значение всех 
соответствий космических с человеческими отражения-
ми. Правильно думать о прямом питании самых высших 
центров.

_____________________

[1_1] Солнечное сплетение вбирает каждую послан-
ную энергию и сознательно напитывает явленные цен-
тры. Можно рассматривать центры как собирателей кос-
мической энергии. 

[2_1] Понимание огненных центров есть самое суще-
ственное задание. 

Медицина только тогда сумеет определять болезни, 
когда будет знать соответствие с космическими энер-
гиями.

Наука ничего не знает о процессе развития желёз 
и связанных с ними функций. Лихорадку от воспале-
ния желёз смешивают с туберкулёзом. Лихорадка желёз 
оявлена как свидетельство лучшей, новой деятельности 
мозговых центров.
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В законе общения с Пространственным Огнём и в 
принципе обмена энергий содержится вся сущность 
Бытия. Творчество центров отвечает всем высшим выяв-
лениям самоотверженности. Когда трансмутация огнём 
войдёт в жизнь, тогда можно будет сказать: «Воистину, 
совершилось Космическое Веление».

Лучи разнородных элементов несут человечеству не-
измеримые постижения.

Напряжение центров выявляет, или раскрывает, раз-
ные качества психической энергии.

Проявление огня центров даст человечеству Новую 
Науку.

Единое Начало, лежащее в основании всех феноме-
нов в Природе, — Огонь.

_____________________

«Божественный Огонь являет искры во всём сущем. 
Сокрытые потенциалы этих искр хотя и невидимы, но 
должны быть приняты как [основа всех проявлений. Эту 
искру нужно принять как26:88] звено в каждом центре ор-
ганизма. Взяв эту истину за основу, можно представить 
себе, как центры объединены функциями.

Каждая Божественная Искра вдыхает и выдыхает 
огонь, который служит объединителем. Все силы потен-
циального духа напрягаются в этом постоянном обме-
не. Потенциал каждого центра есть звено к бессмертию, 
потому так велико заблуждение, которое толкает к фи-
зическим упражнениям. Именно не извне, но изнутри 
мо[жет26:88] разгораться Искра Божественного Огня». /228. 
«Мир Огн[енный], ч[асть] 3»./

Когда Дух будет почитаться как Священный Огонь, то 
утвердится великое восхождение. Единый Божествен-
ный Огонь является объединителем всех энергий.
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В бессмертии Духа будут заложены все явления жиз-
ненных энергий. Ведь Дух, отделившийся от тела, сохра-
няет всю совокупность энергий — высших и низших.

Весь огненный потенциал Духа состоит из излуче-
ний жизненных энергий.

Сознание содержит в себе все следы пройдённых 
жизней, отпечатки каждого проявления, как и каждую 
мысль и устремление к проявлению широкого гори-
зонта.

Сознание питается «Чашей» и сердцем, и каждая на-
гнетённая энергия отлагается в сознании, неразрывно 
связанном с Духом.

_____________________

[3_1] Центры имеют три главные функции: 
1) поддерживать физическое тело; 
2) развитие самосознания человека; 
3) передачу духовной энергии и устремить человека 

к состоянию Духовного Бытия.

_____________________

Нуклей Эго — жизненная Сила /Всеначальная энер-
гия/ — не подлежит росту и изменениям, будучи по суще-
ству совершенн[ым], но лишь способствует индивидуа-
лизации сознания. Мы видим лишь внешние проявления 
природы, но её тончайшие явления не доступны нашим 
физическим чувствам. Так и в человеческом организме 
мы видим только часть, но не всё. Часть, видимая нами, 
отвечает материи земной планеты, но она связана и об-
ладает магнетизмом жизненной силы, которая проника-
ет настоящее тело и напитывает его, как вода — губку.

Мир гланд и вся нервная система наша действует 
благодаря этому магнетизму, и физические воздействия  
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могут только изменять и уявлять реакцию проводников, 
через которые наше Эго выражает себя.

Всё, что в пределе нашего соприкасания, химично в 
своём действии. Эмоции человека являют мощное хи-
мическое воздействие внутри его собственного физи-
ческого тела, не считая их огромного влияния на его 
астральное1 тело и ауру. Секреции гланд воздействуют не 
только на тело, но и на характер человека. Они не толь-
ко могут омолодить его, но и изменить его умственные 
способности. Гланды получают воздействия от эмоций. 
Эти эмоции являются от воздействия внешних хими-
ческих факторов на жизненную силу и разум человека. 
Контакт с Высшими Силами достигает разума и, через 
разум, мозг[а] как мысль.

Мысль определённо химична в своём воздействии 
не только на физическом плане, но и на ментальном и 
астральном, через посредство которого она соприкаса-
ется с более медленными вибрациями. 

[4_1] Если бы физиология человека дополнилась из-
учением тонкого тела, которое является связующим мо-
стом, или звеном, всех состояний Бытия, то наша Земля 
вступила бы в Новый Век Великих Открытий.

Физический аппарат мысли — мозг и нервная систе-
ма — мо[же]т воспринимать лишь небольшую часть из 
обширного ряда вибраций, которые приводятся в дви-
жение Мыслителем /Эго/ в его собственной сфере.

Из Пространства беспрерывно несутся на нас мил-
лионы мыслеволн, на которые наш мозг не может отве-
чать из-за плотности вещества, из которого он состоит. 
Так называемые умственные силы каждого из нас впол-
не соответствуют чувствительности нашего передаточ-
ного аппарата — мозга.

 1 Сверху написано — «тонкое». — Прим. ред.
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Но именно Агни Йога, путём раскрытия сокрытых 
нервных центров и огненной трансмутации их, позво-
ляет нам прикоснуться к тончайшим энергиям, воспри-
нять, или уловить, их вибрации и тем самым расширить 
наши духовные и умственные способности.

[5_1] Трансмутация центров огнём есть соединение 
всех центров — как физических, так и духовных; проис-
ходит одухотворение всего существа. Только возжжение 
центров даёт непрерывное бодрствование сознания.

Нервные центры, которые имеют свои прототипы 
в тонком теле, не могут обостряться бездеятельностью. 
Постоянное напряжение есть дисциплина вибраций.

[6_1] Заградительная сеть ауры может напрягаться, 
только когда центры трансмутированы.

Вселенная живёт движением, которое обусловлено 
ритмом.

_____________________

Чакр[ы]1 — жизненные центры тонкого тела — соот-
ветствуют центрам двойника, которые сами находятся в 
связи с нервными центрами физического тела.

Сознательное сгармонизирование центров есть ве-
ликое таинство.

Все высшие импульсы находятся в голове, пото-
му правильнее называть их не чакрами, но импульса-
ми чакр. Также они влияют на нервные центры, но не 
управляют ими. В сердце находится сущность всех чакр.

_____________________

 1 В данной работе Е.И.Р. использует слово «чакр» (в мужском роде) вместо принятого 
сейчас «чакра», и слово «чакра» (во множественном числе) вместо «чакры». В по-
следнем случае, возможно, ударение ставится на последний слог «чакра́», но для 
избежания недоразумений мы делаем корректировку в виде «чакр[ы]». — Прим. 
ред.
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Муладхара — Кундалини; Швадистана — половой; Ма-
нипура — солнечное сплетение; Анахата — сердечный; 
Вишудха — гортанный; Аджна — третий глаз; Сахасрара 

— темя, вернее, оно слегка над физическим теменем.

_____________________

49 огней суть состояния Кундалини, которые уявля-
ются в нас через касание и трение Высшей Триады.

Акаша наполняет пространство и проникает в откры-
тые центры. Именно Акаша становится доступной ог-
ненным центрам, ибо огонь центров сливается с Огнём 
Пространства. Акаша есть Матерь всех Миров, всего Су-
щего.

[7_1] Эфир есть лишь покров, окутывающий или уяв-
ляющий среду, благодаря которой может действовать ве-
ликая Творческая Сила, называемая оккультистами Жиз-
ненным Принципом.

[8_1] Жизненный Принцип в своём высшем Аспекте 
являет Троицу, состоящую из Желания, Воли, Ума.

_____________________

Урусвати понимает и знает слияние с Акашей, с пуль-
сом космического Пространственного Огня. Уявленная 
Мною тебе формула есть уявление Моего Утверждения 
о слиянии с Космическим Пульсом. Слияние с Космиче-
ским Пульсом, или Ритмом, есть основа всех трансцен-
дентальных постижений и достижений. Именно самое 
чудесное действо есть слияние с Космическим Ритмом. 
Ур[усвати] уявляется на слиянии с Космическим Ритмом 
и может воспринимать Мои Мысли. 

«Ce qu’il y a de merveilleux, c’est quand il faut agir, la 
fleur natale [фр.: Замечательно то, что, когда нужно дей-
ствовать, натальный цветок] shuts itself [англ.: закрывает-
ся] и Великое Мировое Дыхание устанавливается в нём». 
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Уявленная тебе «fleur natale» и есть шишковидная железа. 
При Самадхи она закрывается от воздействия земного и 
воспринимает только высшую вибрацию — и получает 
озарение Величием Космическим.

[9_1] Самадхи есть открытие центра Брахмарандра. 
Открытие этого центра крайне опасно, потому состоя-
ния Самадхи чрезвычайно редки. Центр этот из-за бли-
зости к шишковидной железе может вызвать возгорание 
её и смерть.

Симпатическая нервная система есть Вина Шивы. Ча-
сти сердца отвечают частям в мозгу.

Двойник с его оболочкой есть связь тонкого тела с 
физическим. Тело праническое есть космическая жиз-
ненная сила, держащая все частицы физического тела в 
сцеплении.

Огненный центр — солнечное сплетение в человеке. 
Такой же имеется в каждом пространственном теле.

_____________________

Коллективное действие центров всегда индивиду-
ально. Так же индивидуальна и трансмутация центров в 
тонком и огненном теле. Они сохраняют свою сущность 
во всех телах, но развитие их будет зависеть от прохож-
дения в земном бытии. 

Самые неожиданные разрастания ткани и развет-
вления нервов дают неожиданное богатство организму. 
Каждое наблюдение ценно, но будем осторожны с обоб-
щением.

Много центров разбросано внутри человеческого 
тела, и каждое жизненное положение действует на опре-
делённый центр. Через нервы мы можем воздействовать 
или на органы тела, или же на центры мозга. Эти теле-
сные сокращения позволяют нам достигать те нервные 
центры, которые иначе могут остаться незатронутыми.



570

Хатха Йога стремится усилить мощь выносливости; 
хотя развитие мускулов может быть полезно, но именно 
сила, которая позади них, может иметь гораздо больше 
значения.

_____________________

Центры не помещаются в железах. Но много центров 
около желёз, и тончайшие нервные нити координируют 
работу желёз — их множества.

[10_1] Аура — психическая энергия; центры дают ей 
окраску. Каждая аура в сущности своей пестра, но гармо-
ническое состояние суммирует тона и цвета.

_____________________

Центры открытые полезно прикрывать модерато-
ром, чтобы предотвратить пожар, — пластинками сомы 
и психическим чехлом из сгущённой оболочки психи-
ческой энергии. Энергия под некоторыми лучами при-
нимает свойство материи.

[11_1] Сома — тонкие секреции гланд, которые могут 
образовать как бы заградительную сеть для центров. По-
тому при таком заграждении трансмутация центров мо-
жет продолжаться. Но изоляция центров делает транс-
мутацию их менее опасной. Ведь и под снегом ростки 
живут — так сома является заграждением от пожара цен-
тров.

Ур[усвати] находится в постоянных сношениях с 
Нами. Нелегко получать токи напряжённых энергий, 
оставаясь в физическом теле и в земном быту. Мы счи-
таем такое совмещение особым достижением. Нужно 
уметь приспособляться к особенностям тонких энергий.

_____________________
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[12_1] Половая энергия должна трансмутироваться в 
сердце. Половые центры должны быть подчинены при 
развитии Йоги солнечному сплетению. Но ярый про-
цесс трансмутации много сложнее. Все тонкие чакры 
принимают участие в нём. [13_1] Солнечное сплетение 
в тонком теле уявлено хранилищем излишка психиче-
ской энергии. [14_1] Энергия половая, оявленная в цен-
трах мозговых и сердечных, приобретает качество энер-
гии психической.

[15_1] Физическое тело Йога не нуждается в двойни-
ке как в проводнике. Двойник разр[е99:137]жается и распа-
дается ещё при жизни физического тела. Тонкое тело 
очищается ещё при жизни. Высшая тонкая оболочка со-
ткана из лучей, исходящих из «Чаши», и становится про-
водником на плане Манаса и Буд[д]хи. Астральная тон-
кая оболочка очищается под воздействием Манаса и 
Буд[д]хи. Буд[д]хи и Манас: один центр — в голове, дру-
гой — в сердце.

_____________________

[16_1] Тело причинности и есть тело ментальное, ма-
насическое. Тело манасическое является в оболочке выс-
шей психической энергии, и у духов Высших оно обла-
чено в Материю Люциду.

[17_1] Психическая энергия становится высшей толь-
ко у человека с пробуждёнными центрами — на яром 
вращении солнечного сплетения и на оявлении огней 
пространственных, уявленных сначала как огни в ауре. 
Лучи, оявленные в ауре, являют уже сотрудничество кос-
мическое.

_____________________
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Мыслящая1 энергия манасического тела, или мен-
тального, оявлена в Материи Люциде.

[18_1] Чакр[ы] — центры вращения огненной энер-
гии — являются на усилении вращения под воздействи-
ем солнечного сплетения, или энергии в солнечном 
сплетении.

[19_1] «Чаша» — хранительница всех энергий, уявлен-
ных в прошлых жизнях и в новом проявлении. «Чаша» 
заменяет сердце в тонком теле.

_____________________

Семя Духовное2 оявлено в Первичном Атоме и сохра-
няется в солнечном сплетении.

Семя духовное хранится в области Кундалини, назы-
ваемой «Муладхара-чакра» и явленной в нижней части 
солнечного сплетения — в отличие от верхней, называе-
мой «Небесная Ось» или «Манипура-чакра».

«Небесная Ось» соприкасается с треугольником 
«Чаши», очерченной тремя органами: сердцем — верши-
на; селезёнка и солнечное сплетение — образуют осно-
вание, сотканное из тончайшей ткани. 

[20_1] Центр около селезёнки назыв[ается] «Основа-
нием Чаши». Можно его пробудить, когда «Чаша» вполне 
обозначена.

_____________________

Основы Йоги даны давно, но много путаницы в на-
званиях плексусов, связанных с процессом Йогическим.

Много сказано о поднятии половой энергии к сред-
нему мозгу, но ярые не знают, в каком плексусе она со-
бирается. Прежде чем подняться к среднему мозгу, сила 

 1 Сверху написано — «мысленная». — Прим. ред.
 2 Сверху написано — «или Бессмертия». — Прим. ред.



573

эта собирается в солнечном сплетении, и ярые Йоги яв-
ляются на многих мучительных явлениях при её нако-
плении в солнечном сплетении. Ярое состояние может 
разрядиться на сотрудничестве с процессом выдачи 
психической энергии путём канала Сушумна в средний 
мозг и яро уявить там напряжение в уявленных косми-
ческих восприемниках, называемых Сосудами Мудро-
сти и Знания. Сосуды эти — шишковидная железа и пи-
туитарная, или мокротная, железа, но они совершенно 
отличаются друг от друга. 

[21_1] Токи наполняют каналы Ида и Пингала и регу-
лируют магнетизм, притягивающий Дух к Земле.

[22_1] Плексус Кундалини лежит немного выше осно-
вания позвоночника, с правой стороны у женщин1.

[23_1] Нервные стволы, или каналы, спинного хреб-
та наполнены космическим электричеством и являются 
на страстной силе напряжения, когда сокровенная сила 
Кундалини уявляется на подъёме. Но солнечное сплете-
ние много задерживает страстное напряжение космиче-
ской силы из области Кундалини.

_____________________

[24_1] Сосредоточенная деятельность мозговых цен-
тров и каналов «Ида», и «Пингала», и «Сушумна» являет-
ся проводником страстной силы, называемой Стражем, 
Мощным Змием Мудрости и Знания. Сила эта оявлена 
поднятием половой силы из области Кундалини в сред-
ний мозг.

[25_1] Тонкость нервных нитей в позвоночни-
ке подобна паутине, но тонкость эта может явить  

 1 Авторское исправление, исходно написано — «у мужчин». В более поздних за-
писях также говорится об этом плексусе как расположенном с правой стороны у 
женщин. — Прим. ред.
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противодействие токам магнитным и электрическим, 
если токи эти не соответствуют состоянию организма.

[26_1] Сотрудничество «Иды» и «Пингалы» с нервом 
вагусом очень важно, когда вагус оявлен на связи с ними 
и с солнечным сплетением. Но солнечное сплетение свя-
зано с «Ида» и «Пингала» посредством вагуса, и ярый ва-
гус, в свою очередь, связан с солнечным сплетением не 
только непосредственно, но и через область Кундалини. 
Кундалини являет разветвления во всех прочих нерв-
ных разветвлениях организма.

[27_1] Солнечное сплетение самое важное, ибо оно 
связано непосредственно с областью Кундалини — Му-
ладхара. Кундалини опирается на Муладхара и являет 
свой нерв Сушумна, который идёт из солнечного спле-
тения (нижней части его) в основание позвоночника.

[28_1] Сушумна оявлен в среднем канале позвоноч-
ника и защищён от всех прочих нервов. Сушумна уявлен 
на выходе из области Кундалини. Но этот нерв сотруд-
ничает с солнечным сплетением. Он связан c солнеч-
ным сплетением и с нервом вагусом, идущим из солнеч-
ного сплетения в средний мозг по каналу «Пингала», и 
несёт напряжённый флюид в питуитарную железу.

[29_1] Сушумна связан страстно с нервом вагусом, 
который сам в своих разветвлениях связан с солнечным 
сплетением. Солнечное сплетение оявлено в страст-
ном напряжении, когда Сушумна начинает уявляться на 
страстном подъёме к среднему мозгу.

_____________________

[30_1] Нерв «Сушумна», как тончайшая паутина, про-
ходит из центра Кундалини в средний канал спинно-
го мозга. Нерв Сушумна подымается по среднему ка-
налу спинного мозга в область среднего мозга. Все 
тончайшие эмоции Самадхи, экстаза, восторга, озарения  
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любви и осознания Космического Права передаются по 
этой тончайшей нити. Эту нить нельзя проследить в ка-
нале после смерти субъекта из-за её быстрого разложе-
ния. Нить эта достигает у темени гланды — центра Брах-
марандра и центра «Полного Круга Бессмертия».

[31_1] Вагус бронирует солнеч[ное] сплет[ение] от 
всех космических токов и лучей, идущих из темени 
вдоль каналов спинного мозга в половую область Кун-
далини. 

[21_2] Токи наполняют каналы «Ида» и «Пингала» и 
регулируют магнетизм, притягивающий Дух к Земле.

[32_1] Отрыв солнечного сплетения от каналов спин-
ного мозга, несущих космические токи и лучи, нужен 
для уявления солнечному сплетению самостоятельной 
деятельности при высоком Йогическом уявлении.

_____________________

Как Солнце есть центр жизни в Солнечной Систе-
ме, так и нерв солнечного сплетения есть центр жизни в 
теле человека. Сила, спящая в солнечном сплетении, не 
может действовать без Огня Духа, который пребывает в 
солнечном центре человека. Нуклей нервных плексусов, 
центров, — солнечное сплетение.

«Змей солнечного сплетения помогает превозмочь 
смуту центров. Потому змей был символом царя. Когда 
кольца змея начинают виться, организм становится осо-
бенно чувствительным». /«Листы Сада Мории», ч. II, стр. 
63-64./ 

«Агни Йога», §§ 34, 41, 3991.

 1 Ниже редакторами добавлены параграфы 34, 41, 399 книги «Агни Йога», пере-
численные автором. — Прим. ред.
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[(Агни Йога, §34) Именно устремление при росте со-
знания заключается в центр солнечного сплетения. Если 
бы стремление нарушило справедливые преграды, тог-
да неминуема так называемая огненная смерть. Неизо-
щрённое сознание переносит аффект устремления, но 
дальнейшее восхождение требует положить временно 
ценность в сохранный ларец.

Каждая мысль производит отложения на стенках ка-
налов нервной системы. Чем совершеннее устремление, 
тем отложения фосфоричнее; тогда единственным, до-
статочно защищённым местом для горючего материа-
ла будет солнечное сплетение, которое постепенно втя-
гивает отложения служебных каналов. Иногда такое 
втягивание настолько бывает энергично, что вызыва-
ет звёздообразное болевое ощущение. Тогда Руководи-
тель должен применить охлаждающий луч, который 
способствует вытягиванию отложений от конечностей 
к центру. Всё это — процесс расширения сознания. По 
ступеням трёхлетий можно следить за изощрением вос-
приятий. Ступень требует сохранения ларца для следую-
щего счастливого расходования.

Будем охранять закон жизни, который ведёт по лест-
нице красоты счастья!11:91]

[(Агни Йога, §41) Мосты, переходимые между ступе-
нями расширения сознания, существуют вне текущих 
событий. Ошибочно ждать каких-то внешних созвез-
дий, работа змея солнечного сплетения протекает само-
стоятельно. Только особая чувствительность к атмосфе-
рическим явлениям сопровождает внутреннюю работу. 
Уплотнение окружающей атмосферы осложняет работу 
нервной системы, потому спокойствие нужно как меди-
цинское условие.11:93]
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[(Агни Йога, §399) Метод Нашего Учения обычно 
осуждается с двух сторон. Приверженцы старины не мо-
гут простить Наше внимание к западной современной 
науке; последователи Запада не могут простить почита-
ние явлений древнейшей мудрости.

Язык символов забыт Западом. Когда Запад слышит о 
небесном драконе, он улыбается, но, когда вспоминаем 
Serpent Solaris, тогда улыбка уменьшается. В особенно-
сти, когда солнечный змий превращается в змия солнеч-
ного сплетения. И небылица становится физиологиче-
ским фактом, ибо, когда просыпается змий солнечного 
сплетения, тогда становятся доступны все четыре фор-
мы небес. Символика древнейшей мудрости основана 
на сличении Макрокосмоса с микрокосмосом. Потому в 
самых отвлечённых образах ищите человеческий орга-
низм с его возможностями.

Мы на Западе встречаем множество условных выра-
жений, но это не отвращает Нас от их смысла. Нужно 
лишь изгнать предрассудок.

Часто Мы слышим жалобы на недействительность 
Нашего Учения. Обычно жалуются те, кто Учение не при-
меняет. Разве поможет лекарство запечатанное? Кроме 
того, не многие могут похвалиться знанием Учения. Или 
они соображают его с ветхим своим мышлением, или 
читают урывками, не сочетая смысл. Нужно применять 
Учение прежде, нежели судить. Легкомыслие междуна-
родно.14:62]

Солнечное сплетение — главный трансмутирующий 
центр, поле действия тонких Астральных сил. 

[1_2] Солнечное сплетение вбирает каждую послан-
ную энергию и сознательно напитывает явление центра. 

Солнечное сплет[ение] распростран[яется] и на центр 
пупка, но немного ниже. Центр пупка — очень важный 
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центр и яро называется центром половым. Центр этот и 
есть Муладхара. Но этот центр может оявляться отдель-
но от полового центра. Муладхара — центр половой, он 
связан с нижней частью солнечн[ого] сплетения. Самая 
мощная половая сила уявлена в Муладхаре, но не в Шва-
дистане. Швадистана-центр находится в животе, в цен-
тре половых органов.

[33_1] Центр солнечного сплетения является фоку-
сом радиации огня. Как все высшие функции Космоса 
действуют изнутри, так и огонь солнечного сплетения 
напрягается в самом зерне. (В тетради швейц[арской] 
№ I. О центрах.)

Центр солнечного сплетения даёт равновесие всем 
телам, и радиации его насыщают также эфирное тело, 
которое питает тело астральное.

Переплетание всех центров и всех тел сравнивается с 
кольцами спирали, которые объединяются в центре сол-
нечного сплетения.

Каждая планета, каждый огненный центр имеет своё 
солнечное сплетение и Божественный Огонь Жизни. 
Если сознание расширится в понимании этих явленных 
соответствий, связь Макрокосма с Микрокосмом станет 
ясной огненной Истиной.

_____________________

Солнечное сплетение имеет свои излучения, исходя-
щие из зерна через заградительную сеть. Эти мощные 
токи приносят сердцу все отражения Пространства, по-
тому, когда космические явления напрягаются, солнеч-
ное сплетение трепещет.

[6_2] Заградительная сеть может напрягаться, только 
когда центры трансмутированы. 

[5_2] Трансмутация центров огнём есть соедине-
ние всех центров — как физических, так и духовных.  
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Происходит одухотворение всего существа. Человеку 
указан путь восхождения возгоранием центров. 

[34_1] Солнечное сплетение, конечно, самое важ-
ное, ибо оно питает всю нервную систему психической 
энергией.

Солнечное сплетение называется Андрогинным Моз-
гом, ибо воспринимает отрицательные и положитель-
ные токи, идущие из Пространства.

Солнечное сплетение разделяется на две части: одна 
— называемая «Небесная Ось», которая находится около 
желудка, над пупком, и другая — называемая «Кундали-
ни», кот[орая] помещается на уровне пупка. Оба сплете-
ния соединены тонкими нитями нервов.

Наиболее важные плексусы — солнечное сплетение и 
нерва вагуса, которые имеют свои разветвления и связь 
и с сердцем, с солнечным сплетением и Кундалини, так-
же со спинным хребтом, и связаны с средним мозгом.

[35_1] Оявить нужно особое внимание солнечно-
му сплетению и вагусу, ибо солнечное сплетение много 
сложнее, нежели ткань Лотоса Мозгового. Истинно, сол-
нечное сплетение явлено как символ жизнедателя, но и 
как силы сокрушительной, ибо ярое является как сила 
Огня Пространства, которая сокрушает всё, что не соот-
ветствует его составу и ярому ритму. Но ярое сокрушает 
не только всё, не приемлемое ему, но и возрождает со-
кровенную в нём психическую энергию.

_____________________

Место зарождения вагуса — в медул[л]а облонга-
та1, в продолговатом мозгу. Начало и конец вагуса — в 
медул[л]а облонгата. Из сердечных нервов вагус наибо-
лее значительный. Можно оявиться на наблюдениях за  

 1 Medulla oblongata (лат.) — продолговатый мозг. — Прим. ред.
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сокращением вагуса или за его спокойствием под воз-
действием Х-лучей. По силе сокращения вагуса в сердце 
можно определять силу сердца и солнечного сплетения. 

Х-лучи являются конденсированными лучами Солн-
ца, и нужна страшная осторожность в применении их к 
сердцу. Можно уявлять луч этот не более нескольких се-
кунд или мгновений — не более пяти секунд. Сила луча 
может быть ослаблена посредством щита из синего стек-
ла. Опасность — от ожога, которая может уменьшиться 
пропусканием луча через синее стекло и пластинку из 
лития. Для сплава следует взять одну треть лития, треть 
чистого серебра, треть сернистого железа и одну шестую 
всего сплава плут[ония]. Употребляя этот сплав в виде 
тоненькой пластинки, можно избежать опасного ожога 
и разрушения ткани.

Учёные имеют предохранители, но на грубом приме-
нении. Ближайший предохранитель к лучу — пластинка, 
второй — синее стекло.

Нужно выработать технику для распознавания здо-
рового солнечного сплетения и вагуса от их слабого со-
стояния. Утончённый организм может уявить боли в 
солнечном сплетении, но само сплетение будет здоро-
вым. Приём соды и валериана избавляет от таких болей. 
Лечение солнечного сплетения тоже может состоять в 
приёмах соды с валерианом до трёх раз в сутки. Если 
сода не утолит боли через короткое время после приё-
ма, значит, солнечное сплетение недомогает и придётся 
применить массаж лучами Х.

Если солнечное сплетение не отвечает напряжени-
ем и болью на массаж Х-лучами, то после второго безре-
зультатного применения этих лучей массаж следует пре-
кратить.

[36_1] Строфант необходим при заболевании сол-
нечного сплетения — он укрепляет вагус.
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_____________________

Вагус — самый мощный нерв в нашей нервной систе-
ме. Его разветвления оявлены по всему организму.

Вагус — самый мощный нерв, самое сильное сплете-
ние после солнечного сплетения.

Вагус уявлен как регулятор сердечной деятельности 
и солнечного сплетения.

Нерв Сознания есть так называемый нерв вагус.
Нерв Сознания имеет много разветвлений, соединя-

ющихся с солнечным сплетением, с сердцем и селезён-
кой, и соединён со спинным мозгом и с половыми цен-
трами.

Нерв вагус имеет связь со средним мозгом.
Самадхи наступает при подъёме психической энер-

гии по вагусу в средний мозг. Сушумна тоже участвует в 
помощь вагусу.

Нерв вагус оявлен как самый главный нерв Агнийо-
гического состояния организма.

Вагус — нервный плексус со многими проводами. Его 
главный нерв идёт к сердцу с правой стороны.

[31_2] Вагус бронирует солнечное сплетение от всех 
космических токов и лучей, идущих из темени вдоль ка-
налов спинного хребта в половую область Кундалини.

[32_2] При высоком состоянии Йогизма нужен отрыв 
солнечного сплетения от каналов позвоночника, несу-
щих космические лучи и токи, — для уявления солнеч-
ному сплетению самостоятельной деятельности.

Вагус со своими разветвлениями проходит через все 
плексусы во внутреннем человеке.

Лучше назвать вагус напряжённым сотрудником Кос-
мических Сил, бушующих во внутреннем человеке.

Ур[усвати] оявлена как сотрудница Космических Сил. 
Вагус оявлен проводником их.
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_____________________

[34_2] Солнечное сплетение самое важное, ибо оно 
напрягается на питании всей нервной системы психи-
ческой энергией. 

[37_1] Психическая энергия зарождается в Лотосе, 
сердечном чакр[е]. Сокровенная психическая энергия 
оявлена и во флюидах, идущих в питуитарную, или мо-
кротную, железу из мозгового вещества.

[38_1] Солнечный нерв сотрудничает с высшими 
центрами в мозгу.

[39_1] Солнечное сплетение впитывает в себя все 
силы и токи, идущие от всех пространственных и зем-
ных токов.

[40_1] Психическая энергия Йога, очищенная выс-
шими токами, идёт через вагус в сердце. 

[41_1] Медиум не может иметь открытых центров 
из-за невозможности явить им питание из солнечного 
сплетения и не может уявить им огненную трансмута-
цию, ибо для этого нужно напрячь солнечное сплетение.

_____________________

[23_2] Нервные стволы, или каналы, спины наполне-
ны космическим электричеством и являются на страст-
ной силе напряжения, когда сокровенная сила Кундали-
ни уявляется на подъёме. Но солнечное сплетение много 
задерживает страстное напряжение космической силы 
из области Кундалини.

[24_2] Сосредоточенная деятельность мозговых цен-
тров и каналов Ида, Пингала и Сушумна является прово-
дником страшной силы, называемой Стражем Мощным, 
Змием Мудрости и Знания. Сила эта оявлена поднятием 
половой энергии из области Кундалини в средний мозг.

[28_2] Канал Сушумна оявлен в середине позво-
ночника и защищён от всех прочих нервов. Сушумна  
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оявлен на выходе из области Кундалини. Но этот нерв 
сотрудничает с солнечным сплетением. Он связан с сол-
нечным сплетением, с нервом вагусом, идущим из сол-
нечного сплетения в средний мозг по каналу «Пингала», 
и несёт напряжённый флюид в мокротную железу.

[29_2] Сушумна связан страстно с нервом вагусом, 
который сам в своих разветвлениях связан с солнечным 
сплетением. Солнечное сплетение оявлено в страст-
ном напряжении, когда Сушумна начинает уявляться на 
страстном подъёме к среднему мозгу.

[30_2] Нерв Сушумна, как тончайшая паутина, про-
ходит из центра Кундалини в средний канал спинного 
мозга. Нерв Сушумна подымается по среднему каналу 
спинного мозга в область среднего мозга. Все тончай-
шие эмоции Самадхи, экстаза, восторга, озарения люб-
ви и осознание Космического Права передаются по 
этой тончайшей нити. Эту нить нельзя проследить в ка-
нале после смерти из-за её быстрого разложения. Нить 
эта достигает гланды у темени — центра Брахмарандра 
и центра Круга Полного Бессмертия.

_____________________

[42_1] У медиумов вагус не прикреплён к страстному 
каналу Сушумна. Нерв вагус, оявленный у позвоночни-
ка, в случае медиумов не соединяется c солнечным спле-
тением, но проходит как особая нервная нить в низшую 
область Кундалини, и ярое основание у канала Сушумна 
остаётся свободным от воздействия вагуса. Но в случае 
Йога вагус его действует страстно и с каналом Сушумна 

— через напряжение солнечного сплетения и сердечную 
область вагус поднимает сокровенную энергию в сред-
ний мозг. 
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[43_1] Вагус Йога напрягает канал Сушумна через на-
пряжение солнечного сплетения, и сокровенная энер-
гия подымается в средний мозг.

Ярый вагус в случае Йога всегда прикреплён к спин-
ным стволам, но вместе с солнечным сплетением. Но 
нить, привязывающая его к каналу Сушумна, остаёт-
ся невредимой. Нить Йогическая — особая, ибо ярая 
нить эта явлена как нить, исходящая из солнечного  
сплетения.

Нить солнечного сплетения переплетается с вагусом, 
и яро не отделима от него, и становится проводником 
Моей многострунной Лютни.

Но солнечное сплетение должно стать огненным и 
оявиться на отрыве от Ида и Пингала, чтобы сосредо-
точиться на среднем проходе Сушумна. Но твоя ступень 
уявила тебе не только отрыв, но и ярую новую огненную 
трансмутацию солнечного сплетения.

Солнечное сплетение должно напрячься как ярое 
Солнце и начать испускать лучи, как лучи Солнца. Ярые 
оявлены как стрелы Космические.

_____________________

Разница Йога от Архата заключается в разнице их за-
даний. Йог оявлен на заданиях Планетарных, но Архат — 
на заданиях Космических.

_____________________

Чакр[ы] огненные в строении человека являются как 
созвездия в Солнечной Системе.

Солнечное сплетение напитывает центры своей ог-
ненной энергией. Солнечное сплетение является со-
знательным дателем энергии. Ярый запас сокровенной 
энергии находится и в солнечном сплетении, и в храни-
лище особом, в среднем мозгу.
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Избыток сокровенной энергии уявлен из области 
Кундалини на подъёме в солнечное сплетение и по вагу-
су — в средний мозг, в шишковидную железу.

_____________________

[44_1] Солнечное сплетение объединяет и держит 
вместе все три тела человека. Нервные нити, исходящие 
от солнечного сплетения, привязаны к позвоночнику. 
Но солнечное сплетение связано с нервными волокнами 
и нервом, называемым вагус. Когда происходит разъеди-
нение трёх тел: физического, астрального и ментально-
го — то в этом процессе растворяются нити, связующие 
солнечное сплетение с позвоночником.

Вагус связан с сердцем, потому надо так охранять 
сердце.

Процесс растворения нити и разъединения тел про-
исходит под нагнетением и огненной трансмутацией 
солнечного сплетения. Нерв вагус тоже привязан к по-
звоночнику, и нервная нить от солнечного сплетения 
привязывает его к себе и яро мешает ему стать свобод-
ным проводником силы, идущей от Кундалини.

Вагус оявлен не только в среднем мозгу, но и во всех 
органах человека. Вагус совершает полный оборот в че-
ловеке.

_____________________

[45_1] Медиум не имеет нервной нити, привязываю-
щей солнечное сплетение к позвоночнику, потому его 
тонкие тела разъединены с физическим. Преждевремен-
ный отрыв солнечного сплетения от позвоночника, или 
медиумизм, не даёт возможности тонким телам прояв-
ляться на высших планах и тем самым получать питание 
из хранилища психической энергии.



586

[46_1] Тонкие тела питаются пространственной пси-
хической энергией, но через посредство солнечного 
сплетения. Трансмутация огненная тоже происходит в 
солнечном сплетении.

[47_1] Но медиум не может питать тонкие тела из 
солнечного сплетения и питает из низшей области Кун-
далини. Но ярая сила Кундалини в низшей области не 
имеет разумного проявления без подъёма к высшим 
центрам. Потому медиум может проявляться только в 
низших сферах. Он не может напитать свои тонкие тела 
через солнечное сплетение.

[48_1] Но тонкие оболочки, или тела, Йога после рас-
творения нити, после разъединения тонких оболочек 
питаются психической энергией, идущей от солнеч-
ного сплетения к сердцу через вагус. Тонкие оболочки 
питаются высшими токами, идущи[ми] через солнеч-
ное сплетение, и огненно трансмутируются при отрыве 
нити и освобождении своём. Тогда происходит огнен-
ная трансмутация полового центра, и в нём собирается 
пространственная психическая энергия. [49_1] Психи-
ческая энергия из солнечного сплетения направляется 
тогда и собирается в половом центре.

_____________________

[25_2] Тонкость нитей нервных в позвоночнике по-
добна паутине. Но тонкость эта может явить противо-
действие токам магнитным и электрическим, если токи 
эти не соответствуют состоянию организма.

[26_2] Сотрудничество Ида и Пингала с вагусом очень 
важно, когда вагус оявлен на связи с солнечным сплете-
нием. Солнечное сплетение связано с Ида и Пингала по-
средством вагуса. И ярый вагус связан, в свою очередь, 
с солнечным сплетением не только непосредственно, но 
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и через область Кундалини. Кундалини являет развет-
вления во всех прочих нервных сплетениях организма.

[27_2] Солнечное сплетение самое важное, ибо оно 
связано непосредственно с областью Кундалини — Му-
ладхара. Кундалини опирается на Муладхара и являет 
свой нерв Сушумна, кот[орый] идёт из солнечного спле-
тения в основание позвоночника.

Нервная сила, сосредоточенная в солнечном сплете-
нии, оттуда идёт по нерву Сушумна в область Кундали-
ни и поднимается по среднему каналу Сушумна в позво-
ночнике в средний мозг.

Нервная сила зарождается в мозговой области, в сред-
нем мозгу, и яро сосредотачивается в мокротной железе. 
Мокротная железа имеет маленький мешочек, кот[орый] 
наполнен маслянистым, слизистым веществом. Веще-
ство это называется Маслом Лампады. Вещество состоит 
из выделений мужских и женских половых органов. Ор-
ганизм мужской содержит в мокротной железе выделе-
ния семени. Мокротная железа женщины содержит вы-
деления её половых органов, но уже уявленные на ярой 
трансмутации в солнечном сплетении. Трансмутирован-
ные выделения оявляются не в железе, но в мешочке. И 
ярый мешочек связан с нервом Сушумна. 

[43_2] Вагус поднимает сокровенную энергию в сред-
ний мозг. Вагус Йога напрягает канал Сушумна через на-
пряжение солнечного сплетения и сердечного нерва — 
и сокровенная энергия подымается в средний мозг.

_____________________

Солнечное сплетение яро необходимо для Йогиче-
ского состояния. Йогическое состояние необходимо для 
отрыва солнечного сплетения с вагусом от двух спин-
ных каналов — Ида и Пингала, но не от третьего — Су-
шумна.
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_____________________

[18_2] Чакр[ы] — фокусы вращения огненной энер-
гии — являются на усилении вращения под воздействи-
ем солнечного сплетения, или энергии в солнечном 
сплетении.

_____________________

[50_1] Вращение солнечного сплетения способствует 
разъединению трёх естеств в организме Йога.

Отрыв солнечного сплетения от нервных стволов 
спинного хребта уявил твоё солнечное сплетение на са-
мостоятельной деятельности. Ярое уклонилось от про-
тиводействующих токов пространственных тел. Истин-
но, Мой Луч следует свободно по каналу освобождённого 
вагуса. Ур[усвати] освободила вагус от прикрепления его 
к позвоночнику, к спинным каналам, и этим явила сво-
боду действия Моему Лучу.

Вагус есть связь и провод для всех сокровенных яв-
лений и всех Йогических состояний. Но вагус не может 
уявиться самостоятельно на сокровенных действиях без 
страстного напряжения его и усиленного воздействия 
сокровенной железы на солнечное сплетение в первую 
очередь.

_____________________

Ярое напряжение и огненное явление необходимо 
для Йогического состояния. Огненное напряжение в 
солнечном сплетении вызывает и огненное напряжение 
в вагусе. Вагус — самый главный нерв на всём строении 
внутреннего человека. Солнечное сплетение является 
наиболее важным плексусом, ибо оно переплетается и с 
вагусом. 

_____________________
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Нахождение начала нерва Сушумна в солнечном 
сплетении делает последнее цитаделью наибольшей 
мощи человека.

Сокровенный нерв Сушумна оявлен на сплетании его 
с вагусом в солнечном сплетении. Тончайший нерв Су-
шумна явлен на полной независимости его от прочих 
нервов в солнечном сплетении.

Нерв Сушумна оявлен в самом нуклее солнечного 
сплетения. Каждый нерв плексуса имеет свой нуклей. И 
клеточка нуклея, хранящего начало Сушумна, является 
основной в ядре солнечного сплетения.

_____________________

Нерв вагус назван Космическим Сознанием. Вагус 
принимает все токи пространства и Моих воздействий 
и претворяет их. Мои Лучи претворяют сознание в Со-
знание Космическое.

Вагус образует сплетения, уявленные на многих раз-
ветвлениях.

[51_1] Вибрация Основного Атома хранится в сол-
нечном сплетении. Когда вибрация Основного Атома 
действует, она притягивает к себе все качества и свой-
ства Духа, накопленные им за истекшие жизни.

_____________________

[52_1] Космический Магнетизм имеет два полюса, и 
ярая Пранаяма может оявиться средством для отрыва 
солнечного сплетения от позвоночника, от спинных ка-
налов.

Но разъединение трёх естеств может быть достигну-
то и без отрыва солнечного сплетения от позвоночника.

Хатха Йоги уявляются на мучительном способе рас-
тяжения мускулов позвоночника для отрыва солнечно-
го сплетения. Ярые сгибают хребет, пригибают голову 
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до промежности или пупка. Такое растяжение ослабляет 
нить связи солнечного сплетения со спинными канала-
ми. Сейчас почти никто из таких Йогов не достигает та-
кого освобождения солнечного сплетения.

_____________________

Страстное уявление отрыва солнечного сплетения 
от позвоночника явило не только освобождение тон-
кого тела, но и освобождение солнечн[ого] сплетения 
от страстной связанности с позвоночником. Отрыв ос-
вобождает от зависимости от позвоночника и от силы 
пространственных токов; от новой тяготы зависимости 
от пространственных токов. Ур[усвати] не будет осво-
бождена от ощущения тяготы токов, но только токи не 
будут влиять на передачу Моих Сообщений.

_____________________

[53_1] Отрыв солнечного сплетения оявляет ему воз-
можность стать проводником Кундалини и не нуждается 
в канале Сушумна. Подъём вдоль канала Сушумна оявля-
ет Йога только на Самадхи, или экстазе, но не может оя-
вить ему страстного озарения.

_____________________

[54_1] Наука совершенно ничего не знает о сокро-
венной силе Кундалини. Ярая сила подымается не по ка-
налам «Ида» и «Пингала», но вдоль среднего канала Су-
шумна.

_____________________

Мозговое вещество в позвоночнике является продол-
жением вещества в черепной коробке. Но мощная желе-
за среднего мозга совершенно иного состава и смысла, 
нежели вещество в позвоночнике.
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[55_1] Продолговатый мозг есть продолжение, или 
отросток, среднего мозга. Ярый отделён небольшим мо-
стиком из ганглионов от Ида и Пингала, кот[орые] скре-
щиваются в этом месте. Но средний мозг уявлен на со-
вершенно иной деятельности, нежели деятельность 
мозговых полушарий.

_____________________

[43_3] Вагус поднимает сокровенную энергию в сред-
ний мозг. Вагус Йога напрягает канал Сушумна через на-
пряжение солнечного сплетения и сердечного нерва — 
и сокровенная энергия подымается в средний мозг.

Солнечный нерв в его физическом виде, истинно, на-
поминает змия, и ярый извивается, как настоящий змий. 
Но змий внутреннего солнечного сплетения много тонь-
ше и напоминает спираль Луча.

Солнечная жизнь — яро страшно редкое явление. На-
пиши в Записях о начале твоей солнечной деятельности 
с оявлением тебе новой ступени Космического Венца.

Солнечная жизнь и Жена, Солнцем Облачённая, не 
миф, но Великое Таинство. 

_____________________

Новая Анатомия должна оявить главное внимание 
тончайшим нервам, связующим шишковидную железу 
со зрительным бугром. При операциях мозговых, при 
трепанациях, врачи часто небрежно обращаются с эти-
ми тончайшими нитями.

Ствол, или отросток, связующий шишковидную же-
лезу с третьим желудочком, является лишь продолжени-
ем железы и служит ей основанием охраняющим.

_____________________
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Новая Анатомия яро нужна врачам, нужна и Сокро-
венная Наука. Наша Наука Сокровенная стала прини-
маться передовыми учёными, и они начинают сопо-
ставлять утверждения в трудах Алхимиков с новыми 
научными данными и яро видят, что Алхимики знали 
многое, утраченное сейчас учёными. Но новая Анато-
мия оявится, истинно, как страница страстная на ступе-
ни новой, определённо предназначенной. 

[35_2] Яро скажи: «Оявите особое внимание солнеч-
ному сплетению и вагусу». Солнечное сплетение много 
сложнее, нежели ткань Лотоса Мозгового. Истинно, сол-
нечное сплетение явлено как символ жизнедателя, но и 
как силы сокрушительной, ибо ярое уявляется как сила 
Огня Пространства, который сокрушает всё, что не соот-
ветствует его составу и ярому ритму. Но ярое сокрушает 
не только всё, ему не приемлемое, но и возрождает со-
кровенную в нём психическую энергию.

_____________________

Основная Космическая Энергия разлита в Простран-
стве и страстно собрана в солнечных мирах. Но ярая 
энергия эта оявлена и в отражениях солнечных миров 

— в человеке, в его солнечном сплетении, но уже в не-
сколько утончённом состоянии.

Современный человек должен начать изучать своё 
солнечное сплетение, которое является в его организме 
таким же жизнедателем, как и Солнце в своей системе.

Приступим сначала к ознакомлению с деятельно-
стью солнечного сплетения, а затем и с функциями дру-
гих нервных плексусов в нашем организме, не менее 
значительных для космического бытия.

Нить связующая, нить жизни, есть нить, идущая от 
солнечного сплетения к сердцу. При наступлении смер-
ти эта нить обрывается.
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Солнечное сплетение связано с мокротной железой 
через средний мозг.

[56_1] Солнечное сплетение после отрыва от позво-
ночника уявляется на самостоятельном действии.

Солнечное сплетение связано не через спинные ка-
налы, но через область Кундалини. 

[22_2] Плексус Кундалини лежит немного выше осно-
вания позвоночника.

[23_2] Спинные каналы, или стволы, наполнены кос-
мическим электричеством, и ярые уявляются на страст-
ной силе напряжения, когда сокровенная сила Кундали-
ни бывает уявлена на подъёме. Но солнечное сплетение 
много задерживало страстное напряжение сокровенной 
силы из области Кундалини. [56_2] Но отрыв солнечного 
сплетения от позвоночника освобождает его, и оно ста-
новится на самостоятельном действии.

[54_2] Наука совершенно не знает сокровенную силу 
огненного Кундалини. Сокровенная сила подымается, 
конечно, не по стволам Ида и Пингала, но вдоль средне-
го канала Сушумна. 

[53_2] Отрыв солнечн[ого] сплетения оявил возмож-
ность ему стать проводником Кундалини. Кундалини, 
сокровенная сила, нуждается в канале Сушумна. Подъём 
вдоль канала Сушумна являет Йогам Самадхи, или экс-
таз, но не может оявить им страстного озарения, если 
позвоночник не будет явлен на полном отрыве от сол-
нечного сплетения.

Ур[усвати] будет уявлена на длительных полётах, ибо 
не будет связана с токами спинного мозга, ибо нить, свя-
зующая солнечное сплетение, уже не существует.

[21_3] Токи, наполняющие каналы Ида и Пингала, 
регулируют магнетизм, привязывающий Дух к Земле. 
[52_2] Космический Магнетизм имеет два полюса.
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_____________________

Ярая Всеначальная энергия не может проникнуть в 
канал Сушумна, если ярое солнечное сплетение не будет 
оторвано от спинных каналов. Всеначальная энергия 
может подыматься по ярому каналу Сушумна до самого 
верхнего позвонка при Йогическом процессе. Но ярый 
подъём в средний мозг может быть осуществлён только 
при отрыве солнечного сплетения от спинных стволов.

_____________________

Все факиры — определённые медиумы и потому не 
могут ничего сказать, возвращаясь из транса. Ярые не 
имеют озарения. Ярые могут подымать энергию в сред-
ний мозг, но не могут оявить открытие Брахмарандра и 
его вращение.

Вращение только солнечного сплетения не может 
оявить им озарения или Самадхи. Самадхи можно иметь 
при яром страстном восторге, но ярое не будет насто-
ящим Йогическим достижением, которое остаётся с  
Йогом.

Рамакришна имел ложное половое Самадхи, которое 
не имеет никакого отношения с настоящим сознатель-
ным погружением в Самадхи настоящего Йога.

Только полные Архаты Белого Братства — никто дру-
гой не ведает настоящего Самадхи.

Полный Архат обладает Бессмертием во всех своих 
оболочках. Очищенный огонь жизни оявляет ему воз-
можность существовать на всех планах Бытия.

_____________________

Осмозис — слияние двух воедино. Символ осмо- 
зиса — 8.

_____________________
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[2_2] Понимание огненных центров есть самое суще-
ственное задание. Настало время, когда деятельность не-
рвов должна быть изучаема. Рефлексология дала толчок 
к дальнейшему исследованию, но без понимания психи-
ческой энергии не могут произойти нужные выводы.

[«137:11]Анатомы начинают находить новые ответвления 
и новые изменения в человеческом теле. Они ошибают-
ся во многих случаях, например, относительно селезён-
ки, которую они называют воспроизводительницей бе-
лых кровяных шариков, но на самом деле селезёнка есть 
носитель Линга Шарира — двойника. Оккультисты веда-
ют каждую малейшую частицу сердца и имеют название 
для каждой. Они отвечают частям мозга[»137:11].1

[«137:11]Существуют шесть или семь плексусов вдоль 
спинного хребта. Этот термин является общим и мо-
жет быть прилагаем к любому узлу, центру или сплете-
нию и т. д. Сокровенные центры те, кот[орые] располо-
жены вдоль, над Сушумна. Шесть из них известны науке 
и один (вблизи Атласа) не известен. Даже Тарака-Йоги 
говорят только о шести и не упоминают о седьмом[»137:11].2

[«137:11]Ида и Пингала подымаются вдоль позвонков 
хребта, в кот[ором] находится Сушумна. Они полумате-
риальны, положительны и отрицательны, солнце и луна, 
и приводят в движение свободный и духовный ток Су-
шумна. Они имеют свои определённые каналы, ина-
че они излучались бы по всему телу. Концентрацией на 
“Ида” и “Пингала” рождается “Священный Огонь”[»137:11].3

[«137:11]Симпатические каналы Ида и Пингала начи-
наются от священного места над “Medul[l]a Oblongata”, 
называемого Трив[е]ни. Это есть один из сокровенных 
центров, другой из них — Брахмарандра, кот[орый] 

 1 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
 2 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
 3 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
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является, так сказать, серым веществом мозга[» /Е.П. 
Блаватская/137:11].1

[«137:11]Спинной хребет называется Брахмаданда — по-
сох или жезл Брамы. Символом этого является бамбуко-
вая трость, носимая Аскетами[»137:11].2

[«137:11]Селезёнка отвечает Линга Шарира; печень — 
Кама; сердце — Прана; corpor[a] quadrigemin[a] — Кама-
Манасу; мокротная железа отвечает Манасу-Анта[х]ка-
рана; шишковидная железа — Манасу Высшему, и когда 
она получает вибрации от Кундалини, кот[орые] исходят 
от Буддхи, она становится Буддхи-Манасом[»137:12].3 

[«137:12]Шишковидная железа соответствует Божествен-
ной Мысли. Мокротная железа есть орган Психическо-
го плана. Психозрение порождается молекулярным дви-
жением этой железы, которая непосредственно связана 
со зрительным нервом — и таким образом воздействует 
на зрение и вызывает галлюцинации. Движения её мо-
гут вызывать вспышки света, подобные тем, которые по-
лучаются при надавливании глазных яблок.

Опьянение и жар высокой температуры произ-
водят иллюзии зрения и слуха в силу действия мо-
кротной железы. Эта железа иногда настолько быва-
ет задета и повреждена пьянством, что она становится 
парализованной[»137:12].4

[«137:12]Тело, говоря эзотерически, не является прин-
ципом, ибо тело и двойник его — оба находятся на том 
же самом плане; но аурическое яйцо является седьмым 
принципом. Тело есть скорее носитель, нежели прин-
цип. Земля и её астральный свет так же тесно соотно-
сятся друг с другом, как тело и его двойник. Наш план  

 1 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
 2 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
 3 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
 4 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.



597

в его низшем подразделении есть Земля, в его высшем — 
Астральный Свет. Конечно, земной Астральный Свет не 
следует смешивать с мировым, всеобщим Астральным 
Светом[»137:12].1

[«137:12]Человек, обладающий даром психометрии, рас-
сматривая кусочек, частичку, которая принадлежала ты-
сячу лет тому назад какому-то столу, увидит весь стол, 
ибо каждый атом, подобно Монадам Лейбница, отража-
ет весь предмет или тело, которому он принадлежит[» 
Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина». Т. 3-ий137:12].2

_____________________

[3_2] Центры имеют три главные функции: 
1) поддерживать физическое тело; 
2) развитие самосознания человека; 
3) передачу духовной энергии и устремление челове-

ка к состоянию духовного бытия.
Сердечный центр первый оявляется на открытии и 

оявлении огня. Уявленный восторг сердечного центра 
есть первая стадия, но ощущение физического горения, 
как бы жжения, в сердце есть уже вторая. Чувство жже-
ния остаётся иногда на несколько дней и оставляет в 
сердце как бы ощущение ссадины.

Центр гортани помещается около щитовидной же-
лезы. Центры не в железах, но помещаются около них. 
Тончайшие центры координируют работу желёз. Их 
множество, но не нужно думать, что центры требуют 
много места.

Центр гортани, центр «Открытого Окна», лежит не-
много ниже, но близко к зрительному бугру «Optic 
Thalamus».

 1 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
 2 Переведённый с англ. фрагмент из «Тайной Доктрины. Т. 3». — Прим. ред.
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Гортань уявлена на уровне самых верхних позвонков, 
но не шейных.

Сокращение пищевода есть сокращение нерва «От-
крытого Окна», около гортани, называемого Нами «Не-
рвус Мультипланетус»; он открыт Парацельсом. Нерв со-
кращения пищевода. Начертание кольца соответствует 
первой группе центров: «Чаша» — основание; центр гор-
тани — кольцо; змий — солнечное сплетение. Вторая 
группа: «Колокол»; виски — «Психоглаза»; и центры скул. 
Третья группа: оплечья, Кундалини и конечности.

_____________________

Шишковидная железа — хранилище высшего жиз-
ненного импульса. Сочетание, или взаимодействие, её 
с питуитарной железой даёт высшую сознательную дея-
тельность, так называемую озарённость.

Деятельность этих двух гланд сопровождается луч-
шими сознательными проявлениями во всём. Расши-
рение сознания, усиление и напряжение мозговой дея-
тельности определённо уявляются при пробуждении и 
усилении взаимодействия этих желёз.

Усиленная деятельность мозгового аппарата начи-
нается, когда обе желёзки проявляются в действии при 
ощущении вращения их.

Средний мозг может контролировать мозговую де-
ятельность. Йог может контролировать функции моз-
га. Средний мозг заведует всеми скрытыми функциями 
мозга и тела, но и вся нервная система зависит от него.

Две мозговые желёзки: шишковидная и мокротная — 
являются хранительницами высшего сознания, но так-
же и омоложения физического тела. Высшая мозговая 
деятельность связана с этими железами. Проявление 
психической энергии тоже связано с ними.
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[44_2] Физическое тело, тонкое и тело страстное, 
двойник, соединены нитью нерва, идущего из солнечно-
го сплетения к нервным каналам нервной системы по-
звоночника.1

Если уявить вращение шишковидной железы немно-
го сильнее, можно порвать нить, связующую её с питуи-
тарной железой, и можно уявиться на уходе раньше вре-
мени — потому опасно явить ей сильное вращение.

[57_1] Огненное сознание начинает напрягать все 
чакр[ы] в голове к вращению. Чакр[ы] начинают пробуж-
даться постепенно, в соответствии с особенностями ин-
дивидуума.

[58_1] Железа у темени называется Нами «Кругом», 
ибо, когда она начинает вращаться, Круг жизней за-
канчивается. Железа эта получает воздействие от лучей 
шишковидной железы, когда начинает вращаться.

[59_1] Лучи питуитарной, или мокротной, железы 
уявляют мощь видения и яснослышания. Железа эта яв-
ляется приёмником лучей, идущих от Высших Источ-
ников.

Центр Бессмертия находится у самого темени, но 
слегка с левой стороны.

[17_2] Психическая энергия становится высшей 
энергией только у человека с пробуждёнными центра-
ми — на яром вращении солнечного сплетения и на ояв-
лении огней пространственных, уявленных сначала как 
огни в ауре. Лучи, оявленные в ауре, являют уже сотруд-
ничество космическое.

_____________________

 1 Имеется карандашная правка. Слова «тонкое» и «страстное» зачёркнуты. Вместе 
со вставкой получается: «Физическое тело и тело тонкое, или низший ментал или 
астрал — двойник, соединены нитью нерва…» — Прим. ред.
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[11_2] Сома — тонкие секреции гланд, кот[орые] мо-
гут образовать как бы заградительную сеть для цен-
тров, потому при таком заграждении трансмутация 
центров может продолжаться. Но изоляция центров де-
лает трансмутацию их менее опасной. Ведь и под сне-
гом ростки живут — так сома является заграждением от 
пожара центров.

_____________________

При Самадхи физическое тело остаётся без обитате-
ля, но связь магнитной нити не нарушается. Нить из се-
лезёнки яро держит связь своим химизмом.

Заботиться нужно не о крепости мускулов, но о кре-
пости нервов. Нервы — наши охранители и ярые пита-
тели наших трёх тел. Мыслитель без осознания одухот-
ворённого — яро мёртвый автомат.

Сознание, очищенное огнём сердечности, является 
сокровищем неоценимым.

[60_1] Напряжение организма, или тонкого тела, уяв-
ляется на разрядах в среднем мозгу, и ярые уявляются 
и в спинном мозгу, но Ур[усвати] ощущает их только в 
среднем мозгу.

Разряды в среднем мозгу имеют связь с деятельно-
стью центра, уявленного около темени. В древних свя-
щенных традициях этот чакр назывался Сахашрара. 
Установка в нём вращения способствовала его деятель-
ности. (За несколько часов до болезненного напряжения 
в этом центре у меня начался сильнейший звон в ушах, 
мешал слышать.) Сахашрара оявился как ярый свет в 
твоей ауре.

[61_1] Ур[усвати] уявилась в Огненном Треугольнике. 
Ур[усвати] оявила отделение верхней триады от низшей 
четверицы, на отделении от низшего Астрала.
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[9_2] Самадхи есть открытие центра Брахмарандра. 
Открытие этого центра крайне опасно, потому достиже-
ние Самадхи чрезвычайно редко. Центр этот из-за бли-
зости к шишковидной ж[елезе] может вызвать возгора-
ние её и смерть.

[8_2] Жизненный Принцип в своём высшем Аспекте 
являет Троицу, состоящую из Желания, Воли и Ума.

[7_2] Эфир есть лишь покров, окутывающий или уяв-
ляющий среду, благодаря которо[й] может действовать 
великая творческая сила, называемая жизненным прин-
ципом.

[62_1] Желание есть Правящая Сила Вселенной, в 
своём высшем Аспекте — Любовь. Воля есть сила побуж-
дения, движущая энергия, присущая материи, и является 
основным принципом звука. Ум, Свет, является зарожда-
ющей силой, и в то же время это Матрикс, в которой Же-
лание и Воля формируют и выявляют во внешнем вы-
ражении все формы, которыми пользуется Природа для 
воплощения монад, или индивидуальностей.1

[63_1] Атма не только Космическая или Вселенская 
сила жизни, но потенциальная мощь всех энергий. Ярая 
Мощь дифференцируется на Сознание и Мысль. Атма, 
или энергия Вселенская и Всеначальная, становится 
энергией Психической на первой дифференциации её 
в Монаду Сознания и Мысли, на яром её обособлении.

[64_1] Двойник — Линга Шарира, тело страстей и во-
жделений. Низший Астрал является оболочкой тела во-
жделений и страстей, или двойника. Тонкое тело — тело 
ментальное, оболочка его — высшая Астральная энер-
гия; но Майяви-рупа оявлена как оболочка из Материи 
Люциды, и такая оболочка окутывает ментальное2 тело 

 1 Переведённый с английского языка фрагмент из «Учения Храма. Т. 1». — Прим. 
ред.

 2 Cверху написано — «манасическое». — Прим. ред.
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в случае Архата или Высшего Йога. Тело причинности 
есть тело ментальное в соединении с Триадою — Атма, 
Буддхи и Манас.

_____________________

[65_1] Йог приобретает увеличение удельного веса 
при проглатывании большего количества воздуха и 
сжимая его внутри себя, своего организма, — интерпо-
ляризация.

Если бы не существовал закон чередования, то не 
было бы движения, не было бы сознания и познания.

_____________________

Оявил Мою Сокровенную Силу как Мой Голос. Мой 
Голос ударяет в твой узелок, и ярый страстно вращает-
ся — как маленькое солнце. Явление не только страстно 
сильное, но редко такое мощное. Явление станет явным 
всем, ибо Ур[усвати] начнёт указывать события. 

Ярый центр Бессмертия, конечно, самостоятельный 
центр, но «узелок» переплетается с центром Бессмертия. 
«Узелок» не может действовать, пока центр Бессмертия 
не начнёт вращаться. Явление это будет скоро поставле-
но на прочной основе.

_____________________

Зерно Духа, или Монада, уявляется на пробужде-
нии после вращения духовных центров, или вращения  
энергии.

Ярое сознание оявлено в сердце, но не в голове. Ярое 
сознание оявлено в сердце и в мозговых сокровенных 
центрах и железах. Вагус — центр сознания. Вагус имеет 
разветвления во всех нервных центрах в мозгу и в серд-
це, но ответвления его находятся и во всех органах че-
ловека. Вагус оявлен как центр и нерв сознания в сердце, 
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и в мозговых разветвлениях, и в половых центрах. Вагус 
имеет ответвления во всех органах уявленного человека.

Медулла облонгата, или продолговатый мозг, и есть 
тут средний мозг.

[66_1] Серое вещество мозга питает все нервные 
сплетения и железы. Нервные ганглионы и железы пи-
таются флюидами, исходящими из маленьких желёз, со-
крытых в коре и складках мозга. Ярые уявлены в боль-
шом числе и сокрыты в складках серого вещества, они 
оявлены слизистыми и мокротными.

[67_1] Мозжечок является продолжением среднего 
мозга и имеет свою определённую функцию двигателя. 
Он явлен и как автоматический двигатель сокрытых ор-
ганов в нашем организме, сокровенное значение кото-
рых велико.

_____________________

Божественные Искры приходят из среднего мозга. 
Сочетание сознания /Буд[д]хи/ со «Светом Мира» может 
открыть познание многих Космических Тайн.

Таламус /зрительный бугор/ называется «Светом 
Мира» — Третьим Глазом.

Вибрации мокротн[ой] железы и сочетание их с ви-
брациями шишковидной жел[езы] являют действие «Тре-
тьего Глаза» — Света Мира.

Свет Буд[д]хи — сознание — имеет своим местопре-
быванием огненный чакр в «Лотосе Сердца». Сердце — 
«Огненный Лотос».

Мозговые полушария уявлены на соединении в теме-
ни и на затылке. Ярые соединения нервными сплетени-
ями в виде тончайших нитей, кот[орые] легко уявляются 
на разрыве.
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Мозг и нервная система дадут необычайные откры-
тия, которые создадут возможности приспособиться к 
новому ритму. 

[4_2] Если бы физиология человека дополнилась из-
учением тонкого тела, которое является связующим мо-
стом и звеном всех состояний Бытия, то наша Земля 
вступила бы в Новый Век великих открытий.

_____________________

Мозговое вещество в позвоночнике является продол-
жением вещества в черепной коробке. Но мощная желе-
за среднего мозга совершенно иного состава и смысла, 
нежели вещество в позвоночнике.

[55_2] Продолговатый мозг есть продолжение, или 
отросток, среднего мозга. Ярый отделен небольшим мо-
стиком из ганглионов «Ида» и «Пингала», которые скре-
щиваются в этом месте. Но средний мозг уявлен на со-
вершенно иной деятельности, нежели деятельность 
мозговых полушарий.

_____________________

[14_2] Энергия половая, оявленная в центрах мозго-
вых и сердечных, приобретает качества энергии психи-
ческой.

[68_1] Психическая энергия прежде всего собирается 
в сердце и в солнечном сплет[ении]. Психическая энер-
гия отлагается только при сердечном устремлении, и, 
конечно, страстная любовь — главный импульс и рычаг 
для психической энергии.

_____________________

Центры лёгких утверждаются как струны, которые 
отражают огненные искры на всех центрах.
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[20_2] Центр около селезёнки является основанием 
«Чаши». Можно его пробудить, когда «Чаша» вполне обо-
значена. 

Сила притяжения является законом Бытия. Мож-
но найти луч, кот[орый] разбудит накопления «Чаши» и 
этим уничтожит тупость.

[69_1] Можно рассматривать сердце как вместилище 
тончайших токов и накопления энергий, но некоторые 
функции распространяются на железы.

_____________________

Строфант не только лучшее сердечное средство, но 
и при многих кишечных и желудочных недомоганиях, 
ибо он убивает личинки паразитов в желудке и в тонких 
кишках.

Можно определённо советовать строфант при крова-
вой дизентерии. Строфант может уявиться спасителем, 
ибо убивает паразитов в тонких кишках.

[36_2] Строфант необходим при заболевании сол-
нечного сплетения — он укрепляет вагус.

_____________________

Солнечное сплетение уявляется как ярый синтезиру-
ющий чакр и принимает все токи и лучи, трансмутируя 
их в определённые энергии, кот[орые] могут быть асси-
милированы определёнными центрами, или чакрами.

_____________________

Мои сокровенные Лучи ассимилированы тобою и 
оявлены как Моя страстная радость. Но не только степе-
ни лучей разнятся, но ярая сокровенная сущность их не 
доступна другим. Лучи, оявленные тебе Мною, не могут 
быть оявлены никому другому.
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_____________________

Сотрудничество оявлено на сродстве элементов, на 
законе притяжения. Закон притяжения оявлен как свой-
ство основной субстанции, из кот[орой] оявлена Наша 
Вселенная, — сгущённой энергии или духовной субстан-
ции. Сгущённая духовная субстанция может быть оявле-
на как самая плотная материя.

Закон притяжения уявляет основу сотрудничества 
элементов, оявленных на степени напряжённости. Сила 
напряжения оявлена в силу новых, разных привходя-
щих космических обстоятельств, как, например, ярые 
образования огромных конгломератов энергий из ярого 
пространства и оявленных на страстном сродстве и на 
сочетании двух Начал.

Сочетание двух Начал есть основной Закон Бытия. 
Без сочетания двух Начал, положительного и отрица-
тельного, или мужского и женского, нет Бытия.

_____________________

Пульс является основой Всеначальной Энергии. Все-
начальная Энергия есть Энергия Огня, но ярый Огонь не 
может творить без Энергии Всеначальной, кот[орая] уяв-
ляется в нём только на соединении двух Начал. Но ояв-
ление двух Начал оявляется при напряжении Огня. Ярое 
напряжение Огня оявляется в силу вращения в нём Все-
начальной Энергии. Ярое вращение оявляется в силу 
единого закона спирального движения во всём Про-
странстве. Ярый пульс оявлен как потенциал движения, 
но мощное движение оявляется с мощью напряжения 
огненной сублимации. Оявление огненной субстанции 
являет двоеродность Огня. Двуеродность уявляется как 
мощная полярность.

_____________________
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Ни одна Планета не обладает такой мощной энерги-
ей, как наша Земля. Но все тончайшие энергии в Атмос-
фере, окружающей нашу Землю, не могут оявиться на 
проявлении без земного проводника.

Планета Матери Мира — драгоценнейший дар Кос-
моса из глубин Пространства. И потому Мы так страст-
но занимаемся земным человечеством.

Венера — высшая Планета из-за окончания её эволю-
ции. Но ярая Венера уявилась на развитии тонкого тела 
и духовности, но ярый интеллект там остался менее раз-
витым, нежели духовное сознание.

_____________________

Интеллект без развития духовности — страстно от-
вратительное зрелище. Такой интеллект мстителен и 
уявлен на половом разврате — и был уявлен как орудие 
тьмы. Люцифер начал развивать интеллект за счёт ду-
ховности. Он стремился уявиться сильнее Меня, но ярый 
уявился слабее, когда отказался от развития высших ду-
ховных центров. Центры эти уявлены в мозгу, но они за-
висят от развития духовных центров — сердца и Брах-
марандра. 

Центр Озарения молчал в Люцифере. Центр Брах-
марандра не мог оявляться на вращении. Центр Бес-
смертия не может оявиться на вращении без уявления 
психической энергии в шишковидной железе и на со-
четании её вибраций с энергией мокротной железы. Но 
Люцифер отказался совершенно от деятельности выс-
ших энергий и сосредоточился на энергии половой и 
на сотрудничестве её с мозгом, на развитии сотрудниче-
ства центров чисто механически; на уявлении согласо-
ванности ритма с явлениями половой железы и питуи-
тарной железы.
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_____________________

Центры мозговые лежат в складках мозга. Но ярый 
Кундалини оявлен только при яром духовном развитии.

[70_1] Складки мозговые хранят много «узелков», ко-
торые оявлены на самых разнообразных и необыкно-
венных способностях. Мозговой аппарат, истинно, рог 
изобилия всевозможных способностей и необычных 
дарований.

_____________________

Лимфа — секреция гланд и слизистых оболочек. Ярая 
ткань слизистых оболочек покрыта сетью малейших со-
судиков, или пузырьков, лимфы.

_____________________

[71_1] Различные энергии образуют как бы слои в 
ауре, которые окутывают нашу сущность. Энергии из на-
ших определённых чакр в тонком теле образуют как бы 
слои, которые окутывают нашу сущность, образуя раз-
ные оболочки. Они не только не смешиваются, но яро 
образуют точные грани, оявленные на сотрудничестве 
со всеми принципами, или центрами.

_____________________

Дух, утративший все свои оболочки, остаётся, но со-
знание исчезает и никогда не вернётся в том же виде. 
Дух может оявиться сильнее, сможет оявиться как сти-
хийный дух и при ярой силе может оявиться в челове-
ческом облике. Но ярый должен сначала акклимати-
зироваться с солнцем или планетою, куда ярый будет 
притянут свойством своего огня. Ярый может оявиться 
в примитивном человеке, но никогда не в развитом об-
лике человека, в страстно развитом организме, ибо дух 
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оявится в таком организме на молчании и страстной не-
подвижности.

Ц Е Н Т Р Ы  И  Ж Е Л Е З Ы  М О З Г О В Ы Е

[72_1] Зрительный бугор, или оптик таламус, явля-
ется центром ясновидения. Высшая деятельность этого 
центра зависит от желёз — питуитарной, или мокрот-
ной, и шишковидной.

Ясновидение медиумов оявляется на самостоятель-
ной деятельности нерва в зрительном бугре, без воздей-
ствия мозговых желёз — питуитарной и тем более шиш-
ковидной. Медиум видит нервом в зрительном бугре, 
оявленным на связи с двойником, но не с высшими обо-
лочками. Простое ясновидение оявлено в нервном спле-
тении, в оптик таламусе, но духовное прозрение требует 
уже воздействия шишковидной железы.

Средний мозг и есть мозг продолговатый — с его от-
ростком-мозжечком (cerebellum). Мозжечок заведует 
всеми внешними движениями человека.

_____________________

Группа центров и две железы: питуитарная и шишко-
видная — оявлены в среднем мозгу как самая страстная 
группа. Ярый центр Брахмарандра уявлен как малень-
кий «узелок» — ближе к темени, с правой стороны, но 
центр Сахасрара уявлен с левой и немного выше Бра[х]
марандра.

Брахмарандра не только оявлен как центр высшего 
сознания, но и как центр Бессмертия, так как центр Бес-
смертия связан с ним. Без открытия этого центра не мо-
жет быть истинного Бессмертия.

Сахасрара даёт бессмертие на яром достижении 
«Полного Круга». Малый узелок центра Бессмертия, 
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«Полного Круга», помещается слева направо у темени, но 
выше центра Брахмарандра.

_____________________

Питуитарная железа — «Лампада», «Сосуд священно-
го масла».

Шишковидная железа — «Сосуд Бессмертия», «Сосуд 
Амриты».

Питуитарная железа поддаётся пробуждению мно-
го легче, нежели шишковидная, из-за ярого охранения 
шишковидной железы в глубинах затылочной области 
черепной коробки. Железа охранена от всякого к ней 
механического прикасания. Её можно привести в ви-
брацию и явить вращение её энергии только поднятием 
психической энергии через канал Сушумна.

Шишковидная железа проявляет малую деятельность 
в начале жизни человека. Лишь после тридцати лет глан-
да эта начинает понемногу пробуждаться и яро набира-
ет силу под воздействием Луча Космического.

Каждый человек имеет свой Космический Луч от 
рождения — Луч Светила, под которым он родился. Луч 
начинает пробуждать железу, и ярая начинает светить-
ся — обычно золотистым светом, иногда и серебряным, 
и уявляет секрецию в виде тончайшего песка.

Сочетание желёз шишковидной и питуитарной, их 
секреций, происходит под воздействием магнитных из-
лучений питуитарной и1 луча из шишковидной — Луча 
Космического.

Секреция шишковидной железы — лучшая из секре-
ций и только из среднего мозга, ибо она не касается по-
лушарий.

 1 Сверху дописано — «ли». В 103:35 стоит «и». — Прим. ред.
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[74_3] Семя духовное и физическое зарождается в 
питуитарной железе.

Секреции из среднего мозга вливаются в питуитар-
ную железу.

Секреция питуитарной железы, оявленная как семя 
духовное, отлагается в её мешочке, после того как она 
оявилась на очищении в солнечном сплетении, в храни-
лище психической энергии. 

[73_1] Отбор качеств семени происходит при про-
хождении около солнечного сплетения.

Духовное семя может храниться в солнечном спле-
тении до его нового подъёма к питуитарной железе. Так 
семя в мешочке подвергается воздействию лучей шиш-
ковидной железы и только тогда приобретает качество 
бессмертия.

Ояви понимание зарождению мощного семени и 
подъёму его по каналу Пингала к питуитарной железе.

[74_1] Всякое семя, духовное и физическое, зарожда-
ется в питуитарной железе. Ярое появляется в секрециях 
питуитарн[ой] железы и спускается к солнечному спле-
тению, и оттуда — в область половую, Кундалини, по не-
рву вагуса.

Кундалини — область половых органов, и ярое семя 
спускается в семенники, из семенников — в яички, и от-
туда — в простату.

Простата легко заболевает при яром воспалении се-
менников. Воспаление семенников происходит от мно-
гих причин, и следует обращать внимание на состояние 
семенников, ибо ярая простата связана с ними.

[73_2] Отбор семени, качеств его, происходит при 
прохождении солнечного сплетения. [75_1] Семя на-
правляется в семенники для деторождения, но если семя 
подымается по вагусу и Пингала в питуитарную жел[езу], 
то оно служит более высокому назначению.
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Космическое Право уявлено на сотрудничестве с се-
менем, оявленным в питуитарной железе и яро под воз-
действием железы шишковидной.

Космическое Право совершает отбор. Семя человека, 
оявленного на Космическом Праве, называется Нами со-
вершенствованием. Мы совершенствуемся, только уяв-
ляясь на Космическом Праве.

Семя из питуитарной железы спускается по каналу 
Ида, но снова подымается к питуитарной жел[езе] по ка-
налу Пингала, только в питуитарную.

_____________________

[72_2] Оптик таламус (зрительный бугор) называется 
«Лампадой», но является центром ясновидения, но толь-
ко ясновидения. Духовное озарение нисходит из центра 
Брахмарандра.

Не волнуйся, ничего не оставим на ошибке, но толь-
ко иногда на недосказанности.

Духовные семена — совершенно неуловимые зароды-
ши в питуитарной железе. Они становятся более плот-
ными после ярого отложения в мешочке питуитарной 
железы.

_____________________

Шишковидная железа начинает действовать, или 
вращаться, только когда мешочек питуитарной железы 
переполняется духовным семенем.

Питуитарная железа собирает секреции мозговые, но 
после своего переполнения железа эта уявляет избыток 
свой в яйцо оптик таламуса, в его тыльную часть.

Зрительный бугор, оптик таламус, помещается по-
верх среднего мозга и назван Священным Сосудом и 
Лампадою Мира. Такое название правильно, ибо ярая 
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гланда являет свет в голове среднеразвитого человека, 
но ярая светит как солнце в случае Йога.

_____________________

Гланда светит, истинно, как солнце при яром свече-
нии солнечного сплетения.

Ур[усвати] уявлена и на свечении центра Брахмаран-
дра. Ярый светит как маленькое солнце. Ур[усвати] уяв-
лена на яром достижении Космического Права. Запиши 
о значении ярого света «Лампады».

Ярое яйцо собирает духовное семя — семя бессмер-
тия, оявленное для Космического Права. Избыток се-
мени оявляется в питуитарной железе, но избыток этот 
из мешочка изливается в яйцо оптик таламуса. Именно 
таламус оявлен на собирании семени духовного, но не 
шишковидная жел[еза].

Шишковидная жел[еза] оявлена как космическая со-
трудница, так же как и питуитарная железа.

Шишковидная жел[еза] оявлена как начало положи-
тельное, а питуитарная — отрицательное. Обе эти желе-
зы служат для ярого одухотворения Лампады под маг-
нитным лучом, оявленным при сочетании этих двух 
гланд.

Секреции из питуитарной жел[езы] под магнитным 
воздействием луча из шишковидной жел[езы] оявляются 
в яйце «Лампады», и ярый избыток оявляется на огнен-
ной трансмутации в священную огненную нить, связую-
щую Мой Луч с твоим Космическим Магнетизмом.

_____________________

Ярая напряженная железа «Священный Сосуд» со-
бирает секреции из мозга. Напряжённая железа тала-
мус собирает секреции мозга в «Священный Сосуд», ояв-
ленный в форме яйца. Гланда имеет в своём строении  



614

несколько отделений, но невозможно сразу пояснить 
значение каждого, и потому сосредоточимся на отделе-
нии, собирающем из питуитарной1 железы избыток ду-
ховного семени.

Мозговая секреция после уявления её в солнечном 
сплетении и страстной там трансмутации подымается 
по каналу Пингала в питуитарную железу. Железа пере-
полняется такой секрецией, но не изливает наружу, но 
откладывает её в маленький мешочек, находящийся при 
ней, и оттуда избыток секреции проходит по нервному 
сплетению вагуса в определённое отделение в передней 
части яйца.

Секреция питуитарной железы, трансмутированная в 
солнечном сплетении и снова поднятая по каналу Пин-
гала к питуитарной жел[езе], отлагается в её мешочке как 
семя сокровенное, как семя Бессмертия. Семя Бессмер-
тия уявлено только в мешочке питуитарной жел[езы].

Шишковидная жел[еза] получает секрецию из тала-
муса, из определённого отделения в его яйце. Секреция 
из мешочка питуитарной жел[езы] уявляется в таламусе, 
в определённом отделении яйца.

[76_1] Таламус собирает секреции мозговые в тыль-
ной части своего яйца, и они несутся по всем каналам 
нервной системы, являя ей необходимое питание. Но се-
креция из питуитарной жел[езы] отлагается в передней 
части яйца, откуда она после переполнения изливается 
в солнечное сплетение; там она проходит через опре-
делённую трансмутацию и затем по вагусу — в область 
Кундалини, в половые органы. 

[77_1] В простате секреция, трансмутированная 
уже в солнечном сплетении, сотрудничает с секреци-
ями простаты; и оттуда подымается по каналу Пингала  

 1 Сверху написано — «мокротной». — Прим. ред.
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к питуитарн[ой] железе; и отлагается уже не в самой же-
лезе, но в её мешочке. Такая секреция, или субстанция, 
накапливается в мешочке до переполнения его; и яро 
несётся снова в таламус по нерву вагуса, в особое отде-
ление в передней части яйца; и накапливается там до 
переполнения; и затем несётся в простату, в особое там 
отделение, находящееся в соприкасании со средним ка-
налом позвоночника — Сушумна; и наполняет его до са-
мого верхнего позвонка; и там ждёт импульса из сердца. 
Ярая секреция по каналу вагуса входит в сочетание с се-
крецией в канале Сушумна и направляет её со страшной 
силой вверх.

_____________________

Но Сушумна молчит, если секреция, оявленная в нём, 
не сильна. Но сила секреции оявлена не только в питу-
итарной жел[езе], но и на трансмутации её в солнечном 
сплетении, и на отложении в передней части яйца тала-
муса, и на яром её оявлении в простате. 

[78_1] Простата — очень мощная гланда, но нельзя 
уявлять её при заболеваниях на ярых манипуляциях — 
ни руками, ни лучами, но только на магнитном лечении, 
подвергая простату излучениям страстного сильного 
магнита, не менее ста линий. Такой магнит полагает-
ся на промежность, где находится простата — конечно, 
снаружи; и ярая гланда начнёт выбрасывать секрецию 
из члена и тем избавит простату от избытка, который 
не может оявиться в Сушумна из-за недостатка в нём 
мощи для подъёма в силу ярого недостатка духовного  
устремления.

_____________________

Яви космическое понимание духа, или психической 
энергии.



616

Сложный процесс трудно спешно описать, но про-
стая схема, уявленная здесь, может дать некоторое пред-
ставление о нём.

_____________________

[73_3] Отбор качеств семени уявляется при прохож-
дении около солнечного сплетения.

_____________________

Ярое семя, отложенное в мешочке питуитарн[ой] 
ж[елезы], и есть семя Бессмертия. Секреции в питуитар-
ной жел[езе] назовём семенем.

Секреция, идущая из питуитарн[ой] ж[елезы] в тала-
мус, яро оявлена только в питуитарн[ой] жел[езе], что-
бы стать там семенем Бессмертия и для отложения его в 
определённом отделении яйца таламуса.

Семя, уявленное в питуитарной жел[езе], становится 
семенем Бессмертия после воздействия на него шишко-
видной жел[езы], но и Луча Космического.

[79_1] Шишковидная железа получает импульс от 
Космического Луча после её ярого вращения. 

Ярое семя остаётся до страстного импульса из об-
ласти Кундалини или области сердечной в солнечном 
сплетении; и подымается по каналу Пингала; и вливает-
ся в мешочек питуитарн[ой] жел[езы]; и оттуда следует в 
таламус, в определённое там отделение; и яро остаётся в 
таламусе до нового импульса из шишковидной жел[езы], 
кот[орая] начинает вращаться и извергать свою секре-
цию в таламус, в определённое отделение, — и находит 
там секрецию из мешочка питуитарн[ой] жел[езы], с ко-
торой она соединяется, и уявляется тогда как семя Бес-
смертия.
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Семя Бессмертия оявляется на соединении секреции 
питуитарной жел[езы] с секрециями железы шишко-
видной.

_____________________

[76_2] Таламус собирает в тыльной части своего яйца 
секрецию из питуитарной жел[езы], и несёт её по нерв-
ным каналам, и являет питание им. Но секреция, собран-
ная в передней части яйца из питуитарн[ой] ж[елезы], 
вливается в солнечное сплетение и по вагусу несётся в 
область Кундалини, в половую область, в простату. 

[77_2] Секреция, трансмутированная уже в солнеч-
ном сплетении, сотрудничает с секрецией простаты; и 
оттуда подымается по каналу Пингала в питуитарную 
жел[езу]; и отлагается уже в мешочке её, но не в самой 
железе. Такая секреция накапливается в мешочке до пе-
реполнения его; и оттуда несётся снова к таламусу по 
нерву вагуса, в особое определённое отделение в перед-
ней части яйца таламуса; и яро снова накапливается там 
до переполнения; и снова спускается в простату, тоже в 
особое отделение, находящееся в соприкасании со сред-
ним каналом позвоночника — каналом Сушумна; и яро 
наполняет его до самого верхнего позвонка; и ждёт там 
импульса из сердца; и яро по каналу нерва вагуса входит 
в сочетание с каналом нерва Сушумна; и направляется 
со страстной силой вверх.

Но Сушумна молчит, если секреции не мощны и ду-
ховная оявленная секреция не сильна. 

[78_2] Но ярая сила оявлена в питуитарной жел[езе] 
после трансмутации секреций в солнечном сплетении; 
и на отложении её в передней части яйца таламуса; и на 
яром оявлении её снова в простате, но и на страстной 
силе простаты. Конечно, ярая железа простаты сильна, 
но нельзя уявлять её на ярых манипуляциях ни руками, 
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ни лучами, но только магнитным лечением, подвергая 
её излучениям страстного сильного магнита, силою не 
менее в сто линий. Следует положить такой магнит на 
промежность, на место, где находится простата.

_____________________

Явление вращения «Лотоса» в голове, или шишковид-
ной железы, оявлено как самая высокая степень Йоги. 
Явление Лотоса в сочетании с питуитарной жел[езой] 
является на самой высокой степени Йоги. Явление 
страстного сочетания секреций питуитарной жел[езы] 
с секрециями Лотоса яро напряжено в твоей Урне, или 
в Золотом Ковчеге. Но питуитарная жел[еза] вращается 
сильнее Лотоса, потому нужно ещё напрячь ярый Лотос 
Кундалини на яром подъёме по Сушумна на сотрудниче-
ство со Мною, на яром сочетании со Мною.

_____________________

Открытие центров — одна ступень, но вращение их 
— ступень другая, яро тут более высокая. Первое уявле-
ние вращения и яркость свечения центров головных 
было уявлено тебе ярко, чтобы показать силу мозгового  
аппарата.

_____________________

[73_4] Отбор качества семени совершается при про-
хождении солнечного сплетения или после попадания 
семени туда.

[76_3, 77_3] Избыток семени извергается или погло-
щается половой областью и по каналу Ида подымает-
ся в средний мозг и оттуда в питуитарную жел[езу], где 
оно трансмутируется и направляется по нервным ни-
тям в тыловую часть яйца таламуса; но Яйцо Священ-
ное не нуждается в таком семени и яро выбрасывает его  
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в солнечное сплетение, где оно проходит очищение и 
новую трансмутацию, и очищается почти от всего жи-
вотного. После такого очищения, после отбора, идёт по 
каналу Пингала и снова к питуитарной железе, но не в 
неё, но в её мешочек, и спускается по нервной нити в та-
ламус, в особое отделение в передней части Яйца Свя-
щенного, где и хранится до его нового применения и 
спуска в область Кундалини и затем подъёма по каналу 
Сушумна к центру Брахмарандра.

Шишковидная железа явлена как Космический центр 
принятия Космического Луча, кот[орый] может быть 
воспринят только при сочетании секреций двух желёз — 
питуитарной и шишковидной. Питуитарная жел[еза] яв-
ляется как железа мощи в организме. Ур[усвати] уявляет-
ся на страстной беседе со Мною в течение трёх часов и 
больше. Никто иной не может выдержать такого напря-
жения. Ур[усвати] уявилась лучшей Йогиней на уявлении 
«Тумо» солнечного сплетения и ярой огненной трансму-
тации центров. Ур[усвати] необходимо уявиться на но-
вом достижении закрепления вращения шишковидной 
жел[езы].

Яро усиление вращения шишковидной железы уяви-
лось при падении в темя огня конденсированного Луча, 
что дало впечатление падения в темя тяжёлых огнен-
ных каплей. Капли эти упадали в центр «Колодца», Брах-
марандра, и уявили усиление деятельности и вращения 
всех головных центров, как шишковидная и питуитар-
ная жел[езы], центра «Бессмертия», центра «Колодца», 
или Брахмарандра. Твой центр Бессмертия оявлен сей-
час много мощнее, нежели шишковидная железа.

_____________________

[80_1] Семя Бессмертия зарождается в питуитарной 
жел[езе]. Железа эта не только хранит семя Бессмертия, 
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но является и трасмутатором секреций многих других 
желёз. Питуитарная железа служит трансмутатором.

[74_2] Всякое семя, духовное и физическое, зарожда-
ется в питуитарной ж[елезе]. Ярое проявляется в секре-
циях питуитарн[ой] железы и спускается в солнечн[ое] 
сплетение. [75_2] Здесь происходит отбор качеств семе-
ни. Ярое направляется в семенники для деторождения, 
но, если семя из солнечного сплетения подымается по 
вагусу и Пингала в питуитарную жел[езу], оно будет слу-
жить более высокому назначению.�

Сотрудничество половых органов с питуит[арной] 
жел[езой] страстно уявляется при Йогизме. Сотрудни-
чество страстного органа не только нужно, но и необ-
ходимо. Орган тогда уявляется на страстном желании 
извержения излишка секреций. Секреция при Йоге ста-
новится много страстнее и не может извергаться с такой 
лёгкостью.

Ярая секреция эта становится космической страст-
ной драгоценностью, ибо она уявлена на приобщении 
к Огню Пространства. Такая секреция может соединить 
самые несоединимые… Секреция такого нравственного 
сотрудника может уявиться полезной при многих болез-
нях. Ярые гормоны от высоконравственного воздержан-
ного человека могут уявиться самым мощным лекар-
ством от многих болезней.

_____________________

Основа Йоги оявлена на страстном влечении к Из-
бранному Идеалу. Конечно, это влечение оявляется на 
страстном очищении сердечным огнём. Любовь ста-
новится страстно очищенной от всех прочих при-
тяжений — и настолько, что оявляется как единая 
истинная любовь; но такая степень любви оявлена на-
столько редко и космически невозможна — как только  
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к Космическому Идеалу, что истинных Йогов и Йогинь 
почти нет на Земле.

_____________________

[9_3] Самадхи есть открытие центра Брахмарандра. 
Открытие этого центра крайне опасно, потому достиже-
ние состояния Самадхи чрезвычайно редко. Центр этот 
из-за близости к шишковидной жел[езе] может вызвать 
возгорание её и смерть. 

[8_3] Жизненный принцип в своём высшем Аспекте 
являет Троицу, состоящую из Желания, Воли и Ума.

_____________________

[7_3] Эфир есть лишь покров, окутывающий или уяв-
ляющий среду, благодаря которому может действовать 
великая творческая сила, называемая оккультистами 
Жизненным Принципом. 

[62_2] Желание есть Правящая Сила Вселенной, в 
своём высшем аспекте — Любовь. Воля есть сила побуж-
дения, движущая энергия, присущая материи, и является 
основным принципом звука. Ум, Свет, является зарожда-
ющей силой, и в то же врем[я] это Матрикс, в которой 
желание и воля формируют и выявляют во внешнем вы-
ражении все формы, которыми пользуется Природа для 
воплощения монад, или индивидуальностей.

_____________________

[81_1] Ярая память не может оявиться в своей силе, 
пока нерв её остаётся в сокровенном прикрытии (опыт). 
Именно, пока Ур[усвати] находится в космическом со-
трудничестве со Мною, память находится в сокровении, 
и ярая уявлена как наполненный Мною сосуд, кот[орый] 
находится в мозгу, но среди многих, сокрытых там не-
рвов. Сокрытый нерв уявлен в шишковидной железе,  
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и ярый этот нерв уявлен как незначительные нити нерв-
ные, которые привязывают железу к зрительному бугру 

— таламусу.
[82_1] Шишковидная железа передаёт питуитарной 

ж[елезе] импульс психической энергии, накопленной в 
солнечном сплетении. Передача импульса психической 
энергии из её хранилища в солнечном сплетении.

[37_2] Психическая энергия зарождается в сердечном 
«Лотосе», или чакр[е]. Сокровенная психическая энергия 
оявлена и во флюидах, идущих в питуитарную железу из 
ярого мозгового вещества.

Ярый флюид уявлен как семя Бессмертия, которое 
по нервным каналам спускается в солнечное сплетение. 
Субстанция, идущая из питуитарной жел[езы] по каналу 
тончайшей нервной нити, проходит в солнечное спле-
тение и яро уявляется как стимул горения и напряжения 
солнечного сплетения, и сама она напрягается и стано-
вится будущим зерном, или семенем, Бессмертия. 

Но такое семя напрягается до огненного состояния 
и становится началом оявления процесса огненного 
«Тумо» в солнечном сплетении. И такое семя оявляется 
там на размножение под влиянием огненного процесса, 
но также и от нового притока из питуитарной железы.

Такие семена оявлены как особая ткань в солнечном 
сплетении. /Урусвати видела светящуюся ткань своего 
солнечного сплетения./

[38_2] Солнечный нерв сотрудничает с высшими 
нервными центрами в мозгу.

«Семя Бессмертия1» подымается из солнечного спле-
тения по вагусу к мозговому центру Брахмарандра и 
становится, истинно, «семенем Бессмертия».

_____________________

 1 Сверху написано — «духовное». — Прим. ред.
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Нерв Восприятия находится в мозгу в виде нити, свя-
зующей переднюю часть мозга с центром Третьего Глаза.

Связующий нерв уявлен в центре Третьего Глаза. 
Нерв Восприятия из темени уявляется на соединении с 
передним мозгом в лобной области и является крайне 
важным нервом. Нерв этот уявляет связь с лобной ча-
стью мозга, где находится центр Третьего Глаза. Именно 
он уявлен как самый главный центр восприятия высших 
вибраций.

Мысль уявляет стимул этому нерву. Стимуляция не-
рва оявляется как вибрация мысли Учителя, как посыл-
ка Луча, или уявленной Мысли. Но вибрация такого Луча 
может явить разрушение, если Учитель не явит осторож-
ности и уменья в момент опасности остановить вибра-
цию уявленного центра или нерва.

Ур[усвати] имеет явление Моей Мысли в своём моз-
говом центре, называем[ом] Нами центром «Открытого 
Окна». Он же назван и центром «Колодца», ибо принима-
ет Космические Лучи, и отвечает также «Вратам», через 
которые Дух освобождается и возносится.  

Определённые ощущения мурашей, или сокращений 
нервов, на поверхности головной кожи есть следствие 
вибраций, уявленных Лучом нерву восприятий.

Ощущение мурашей, или сокращений нервов, с пра-
вой стороны шейных позвонков и у основания черепа 
есть действие новой вибрации, уявленной нерву, связу-
ющему со срединным мозгом.

_____________________

Бессмертие оявляется при сублимации качеств или 
энергий, заложенных в потенциале огненного зер- 
на Духа.

Огненное ядро Духа есть сочетание основной Всена-
чальной Энергии с лучами, идущими от определённого 
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созвездия, и возглавляемого его светилом, под которым 
уявилось это сочетание, или сцепление, энергий. Сце-
пление это уявляет особое химическое насыщение ог-
ненному ядру. 

_____________________

[38_3] Солнечный нерв сотрудничает с высшими 
нервными центрами в мозгу.

[81_2] Ярая память не может оявиться в своей силе, 
пока её нерв остаётся в сокровенном прикрытии. Имен-
но, пока Ур[усвати] находится в космическом сотрудни-
честве со Мною, память находится в сокровении, и ярая 
уявлена как наполненный Мною сосуд, который нахо-
дится в мозгу, но среди многих, сокрытых там нервов. 
Сокрытый нерв уявлен в шишковидной железе, и ярый 
этот нерв уявлен как незначительные нервные нити, 
кот[орые] привязывают железу к зрительному бугру — 
таламусу.

_____________________

Семя Бессмертия сохраняется в области Кундалини. 
Семя оявляется на огненной трансмутации внутри сол-
нечного сплетения. Сокровенная сила из области Кун-
далини подымается в средний мозг. Но она уявлена на 
прохождении через солнечное сплетение по ярому вагу-
су к среднему мозгу и уявляется там в сокровенной питу-
итарной железе, соединённой тончайшей нитью с шиш-
ковидной железой, которая находится в затылочном 
углублении.

_____________________

[51_2] Вибрация Основного Атома хранится в сол-
нечном сплетении. Когда вибрация Основного Атома 
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действует, она притягивает к себе все качества и свой-
ства Духа, накопленные им за истекшие жизни.

[83_1] Центр «Колокола» помещается в маленькой же-
лёзке, в виде бородавочки, вблизи Брахмарандра. 

Центр Бессмертия не может быть уловлен из-за 
страшной тонкости сплетения и быстроты его разло-
жения после ухода Духа. Центр этот — совершенно не-
заметное сплетение нервных нитей, проходящих вдоль 
Сушумна и направляющихся к темени на прохождении 
их к среднему мозгу. Нити эти настолько тонки, что их 
можно уловить только через сильно увеличительное 
стекло.

Моё знание оявит тебе анатомию тонкого организма 
человека. Врачи начинают предчувствовать совершенно 
новое значение нервной системы в человеке, и лучшие 
умы стали высказывать совершенно новые мысли о зна-
чении человека. Начали изучать мозг и сокрытые силы 
человека в мозгу, но ярые ещё не могут сказать: «Во всём 
организме», — но должны сотрудничать только с мозгом!

Будут изучать скрытые силы человека и животных и 
уявят огромную разницу не только в диапазоне, но по 
существу.

_____________________

Таламус — третий глаз, ещё не открытый. Знание 
многих тайн космических сокрыто в таламусе.

Соединение Сознания (Буддхи) с Третьим Глазом мо-
жет открыть многие тайны космические.

[57_2] Огненное сознание начинает напрягать к вра-
щению все чакры в голове. Чакр[ы] начинают пробуж-
даться постепенно, в соответствии с особенностями ин-
дивидуума.

_____________________
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Когда замечается кружение центра «Колокола», тог-
да происходит очень важное явление соединения про-
странственного огня с огнями центра. Редкое явление, 
когда сознание удерживает процесс. Очень следить нуж-
но за ощущениями.

_____________________

Мой Луч работает точно с твоей восприимчивостью. 
Ур[усвати] принимает записи, как самая тонкая игла. 
Ур[усвати] уявлена на самом лучшем восприятии Моей 
Мысли. Твоя помощь — Мне радость. Ур[усвати] уявлена 
на силе Моих Лучей.

_____________________

Процесс растворения нитей и разъединения тел про-
исходит под нагнетением и огненной трансмутацией 
солнечного сплетения.

_____________________

[84_1] Двойник и его оболочка сгорает, когда тонкое 
тело окружилось более высокой и очищенной оболоч-
кой, необходимой для связи с физическим человеком. 
Раньше сгорания двойника необходимо создать новую 
ментальную оболочку, но новая ментальная оболочка 
трудно поддаётся тканью. 

[85_1] Ярые мысли и чувства ткут тонкую оболочку. 
Наши чувства утончаются под воздействием психиче-
ской энергии.

[86_1] Двойник может разложиться при жизни, когда 
тонкое тело уже вполне воспринимает ярые колебания 
высшего ментального тела и тела огненного.

[87_1] Озарение Буд[д]хи не может ткать новую обо-
лочку; для озарения нужно уже иметь готовую ткань для 
проблесков и проявлений. Психическая энергия потому 
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так важна, что она имеет основу мыслительную; но ос-
нова мысли есть чувство, и основа чувства есть мысль 

— так же как электричество и магнитная сила. Электри-
чество может стать магнитной силою и наоборот. Един 
источник, но чувство идёт впереди!

_____________________

[88_1] Мысленная передача является ментальным 
процессом, и, конечно, ментальная оболочка явлена 
приёмником. Но когда оболочки не разъединены, то 
страстная оболочка (двойник) может оявляться прегра-
дою и вносить свою окраску, которая может искажать 
передачу. Потому разъединение ментальной оболочки 
от страстной оболочки является важным достижением. 
Разъединение ментальной оболочки не от физического 
тела, но от двойника. Двойник в этом случае называет-
ся физическим, ибо он при смерти человека отделяется 
вместе с физическим телом.

[89_1] Медиумы выделяют двойник, но не могут вы-
делять высшее тонкое тело — тело ментальное. Двойник 
связан с низшим астралом, и медиум выделяет его. Но 
Агни Йог уявляется на выделении только высшего тон-
кого тела, связанного с ментальным телом. Тонкое тело 
не явлено как низший астрал, или двойник. Тонкое тело 
Йога освобождается от страстного, низшего астрального 
тела, или двойника.

Двойником называется страстное низшее тело на его 
соединении с эфирной оболочкой.

[90_1] Высшее тонкое тело выделяется с ментальной 
оболочкой, но ментальное не действует ещё самостоя-
тельно, но через тонкое тело, или высший астрал.

Тонкое тело немного больше физического, но оши-
бочно думать, что оно больше, когда находится в физи-
ческом теле. Оно больше, лишь когда оно выделяется.
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[10_2] Аура — психическая энергия. Центры дают ей 
окраску. Каждая аура в сущности своей пестра, но гармо-
ническое состояние суммирует цвета.

[11_3] Центры полезно прикрывать модератором, 
чтобы предотвратить пожар, — пластинками сомы, или 
психическим чехлом из сгущённой оболочки психи-
ческой энергии. Энергия под некоторыми лучами при-
нимает свойство материи. Сома есть тонкие секреции 
гланд, кот[орые] могут образовать как бы заградитель-
ную сеть для центров. При таком заграждении трансму-
тация центров может продолжаться. Но изоляция цен-
тров делает трансмутацию их менее опасной. Так сома 
являет заграждение от пожара центров.

_____________________

Питуитарная железа названа «Сосудом», ибо содер-
жит секреции сокровенные, уявленные несколькими 
железами.

Семенная субстанция имеет связь с питуитарной же-
лезой, но огонь семенной субстанции оявлен в шишко-
видной железе.

Слияние огня шишковидной железы с секрециями 
питуитарной даёт жизнь человеку в Тонком Мире. Со-
стояние это называется состоянием «Бессмертия».

Огонь шишковидной железы с секрециями питуи-
тарной ж[елезы] проявляется на слиянии при достиже-
нии Архатства на земном плане. Но слияние это долж-
но произойти не раз, но должно возобновляться, и не в 
одной только жизни, но в нескольких, пока идущий Ар-
хат не достигнет так называемого «Полного Круга». До-
стижение это ставит его вне необходимости рождаться 
на Земле, и Он уявлен в полном смысле «Бессмертным».

_____________________
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Шишковидная жел[еза] и есть Аум — Брахмарандра. 
Питуитарная жел[еза] — его сотрудница и проявляет его 
огонь не только в тонком, но и на земном плане.

Шишковидная жел[еза] — корень, основа психиче-
ского мира. Шишковидная ж[елеза] носит название «Ко-
лодца», Источника живой воды.

Питуитарная ж[елеза] является Сосудом сокровен-
ных секреций Матери Мира.

Центр «Колокола» — маленькая бородавочка, нахо-
дится ниже Брахмарандра, совершенно самостоятельна, 
не имеет никакого отношения к шишковидной железе. 
Она имеет свою функцию — служить мегафоном.

[79_2] Шишковидная жел[еза] получает импульс от 
Космического Луча после ярого её вращения.

[91_1] Ярая гланда в тонком теле так же страстно вра-
щается, как и ярый «узелок» у нервн[ых] центров Брах-
марандра и Сахашрара. Вращение происходит от пра-
вильного обмена психической энергии по всем органам 
и нервным плексусам. Яро необходимо понять страст-
ное значение психической энергии.

[68_2] Психическая энергия прежде всего собирается 
в сердце и солнечном сплетении. Психич[еская] энергия 
отлагается только при сердечном устремлении, и, конеч-
но, страстная любовь — главный импульс и рычаг для 
психической энергии.

Центр Брахмарандра оявляет напряжённое озарение 
и определённое знание законов Мироздания и сущно-
сти вещей.

Центр Сахасрара уявляет страстное озарение, и про-
никновение в глубины Творения, и ярое знание будуще-
го Мироздания и Миров.

[64_2] Двойник — Линга Шарира, тело страстей, 
вожделений. Низший Астрал является оболочкой 
тела вожделений, или двойника. Тонкое тело — тело  
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ментальное, оболочка его — высший Астрал. Майяви-
рупа оявлена как оболочка из Материи Люциды, и та-
кая оболочка окутывает манасическое тело только в слу-
чае Архата и Высшего Йога. Тело причинности есть тело 
манасическое в соединении с Триадой — Атма, Буддхи,  
Манас.

[63_2] Атма не только Космическая или Всеначаль-
ная сила жизни, но потенциальная мощь всех энергий. 
Эта Вселенская Мощь дифференцируется на сознание и 
мысль. Атма, или энергия Вселенская, становится энер-
гией Психической на первой дифференциации её в мо-
наду сознания и мысли. Энергия Всеначальная стано-
вится психической, истинно, на яром обособлении её.

Парацельс уявился на опыте с питуитарной и шиш-
ковидной железами и установил, что полное удаление 
питуитарной железы может остановить рост, но удале-
ние половины железы уявит гигантский рост.

Удаление шишковидной жел[езы] оявит полного иди-
ота. Удаление полное обеих этих желёз уявит смерть. Че-
ловек неминуемо умирает при удалении этих желёз.

_____________________

Лучи из «Чаши» напитывают тонкое тело Йога.
Сила Шакти — в половой железе. Деление Шакти на 

Кундалини и вагус — деление анатомическое.
Сила подъёма Шакти к центру Брахмарандра даёт 

состояние экстаза и прозрения. Мудрость уявляется на 
раскрытии Третьего Глаза.

[19_2] «Чаша» — хранительница всех энергий, уявлен-
ных в прошлых жизнях и в новом проявлении. «Чаша» 
заменяет сердце в тонком теле. Мысль — в Третьем Глазе.

Сила психической энергии — в питуитарной железе.
Сила Шакти в тонком теле лежит у основания нерв-

ной системы позвоночника.
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[13_2] Солнечное сплетение в тонком теле уявлено 
хранилищем излишка психической энергии.

[12_2] Половая энергия должна трансмутироваться в 
сердце. Половые центры подчинены при развитии Йоги 
солнечному сплетению. Но ярый процесс трансмутации 
много сложнее. Все тонкие чакр[ы] принимают участие 
в нём.

[15_2] Физическое тело Йога не нуждается в двойни-
ке как в проводнике. Двойник разр[е99:137]жается и распа-
дается ещё при жизни физического тела. Тонкое тело 
очищается ещё при жизни. Высшая оболочка соткана из 
лучей, исходящих от «Чаши», и становится проводником 
на плане Манаса и Буд[д]хи. Астральная оболочка очи-
щается под воздействием Манаса и Буд[д]хи. 

[58_2] Железа у темени называется Нами «Кругом», 
ибо, когда она начинает вращаться, круг жизни заканчи-
вается. Железа эта получает воздействие от лучей шиш-
ковидной ж[елезы], когда начинает вращаться.

[59_2] Луч питуитарной жел[езы] уявляет мощь виде-
ния и яснослышания этой железе, или центру в ней. Же-
леза эта является приёмником лучей, идущих от Высших 
Источников. Лучи из этой железы уявляются Моими Лу-
чами.

Центр Брахмарандра уявлен как центр Высшего Оза-
рения. Ц[ентр] Брахмарандра становится деятельным 
при открытии Третьего Глаза.

Семя Бессмертия хранится в центре Оптик Таламус, 
или в Хрустальном Сосуде — кристальном яйце Оптик 
Таламуса.

[82_2] Шишковидная железа передаёт питуитарной 
жел[езе] импульс психической энергии, накопленной 
в солнечн[ом] сплетении. Передача импульса психиче-
ской энергии из хранилища в солнечн[ом] сплетении  
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и питуитарной жел[езе] посредством шишковидной есть 
высшее достижение.

Новая деятельность этих двух желёз конденсирует 
психическую энергию в «Колодце», так называемой об-
ласти темени. В этом «Колодце» хранится субстанция 
жизни.

Темя воспринимает лучи, идущие из пространства и 
посылаемые Нами, ибо «Колодец» воспринимает только 
самые высокие вибрации. «Колодец» является приёмни-
ком вибраций, но впитывает лишь тончайшие. 

«Колодец» — сложный плексус, уявлен на множестве 
«узелков».

_____________________

[37_3] Энергия психическая зарождается в Сердеч-
ном Лотосе, или чакр[е]. Сокровенная энергия психи-
ческая оявлена и во флюиде, идущем в питуитарную 
же[лезу] из ярого мозгового вещества. 

[92_1] Флюид этот оявляется как Семя Духовное 
(Бессмертия), которое по нервным каналам спуска-
ется в солнечно[е] сплетени[е]. Семя «Бессмертия» из 
солнечн[ого] сплетен[ия] подымается по вагусу к моз-
говому центру «Брахмарандра» и становится, истинно, 
«Семенем Бессмертия».

[93_1] Ярый флюид уявлен как Семя «Бессмертия»1, 
которое по нервным каналам спускается в солнечн[ое] 
сплетение. Семя это зарождается из семени полового, 
которое собирается в простате.

Средний мозг является главным мозгом. Церебрум2 
— мозг рассудочных способностей, но не имеет начала 

 1 Сверху написано — «Духовное». — Прим. ред.
 2 Cerebrum (лат.) — конечный мозг, большой мозг. — Прим. ред.
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Божественного, ибо Божественные Искры приходят из 
среднего мозга. 

[66_2] Серое мозговое вещество есть питательное ве-
щество всей мозговой системы, всех желёз. Нервные 
сплетения и железы питаются флюидами, идущими из 
многочисленных крошечных желёз, сокрытых в покры-
вающих ткан[ях] мозга. Флюиды идут из многочислен-
ных крошечных желёз, сокрытых в складках серого ве-
щества мозга. Они явлены на слизистой консистенции.

[67_2] Мозжечок, продолжение среднего мозга, имеет 
свои самостоятельные функции двигателя. Он явлен как 
автоматический двигатель сокрытых органов в нашем 
теле, сокровенное значение которых велико.

Семя духовное (бессмертия) является сначала в 
питуит[арной] ж[елезе], потом в солнечн[ом] сплет[ении], 
и оттуда оно снова подымается в шишковид[ную] железу, 
и таким образом совершается соединение этих желёз в 
духовном страстном пробуждении.

Из шишковидной жел[езы] семя дух[овное] идёт в 
средний мозг и оттуда — снова в питуитарную жел[езу].

[79_3] Шишковидная железа получает импульс от 
Космического Луча после её вращения.

[91_2] Ярая гланда в тонком теле так же страстно вра-
щается, как и ярый «узелок» у центров Брахмарандра и 
Сахасрара. Вращение происходит от правильного обме-
на психической энергии по всем органам и плексусам 
нервным.

[83_2] Центр «Колокола» помещается в маленькой же-
лёзке в виде бородавочки, вблизи «Брахмарандра».

[94_1] Мозг Ур[усвати] оявился как огненный костёр 
из-за напряжённого состояния чакр — чакр[ы] Брахма-
рандра и другого — страстно незаметной желёзки, она 
уявлена как центр «Бессмертия». Она сотрудничает с 
мощным центром «Брахмасахасрара».
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[95_1] Брахмарандра оявлен как местопребывание 
духа, но не имеет касания к центру Брахмасахашрара. 
Брахмасахаcрара уявлен самостоятельно, но он сотруд-
ничает с Лотосом «Бессмертия». Маленькая желёзка свя-
зана с Брахмасахашрара. Лотос «Бессмертия» уявлен на 
страстной мощи.

Сухость слизистых оболочек в глазах — от страстно-
го горения мозговой гланды, называемой Лотосом «Бес-
смертия».

Центр Бессмертия — космический центр, называ-
емый Нами центром «Полного Круга». Он находится с 
правой стороны темени. Центр этот сотрудничает с Си-
лами Космическими и отвечает им, когда центр приве-
дён в движение. Лишь он являет Полное Самадхи.

Центр Брахмарандра помещается с правой стороны 
темени. Он уявлен как мощный центр Высшего Созна-
ния. Он называется также «Колодцем», ибо он принима-
ет Космические Лучи. «Колодец» и есть центр Брахма-
рандра.

[83_3] В непосредственной близости от центра Брах-
марандра, немного ниже, с левой стороны темени, поме-
щается крошечная желёзка в виде бородавочки, которой 
даётся название «Колокола», ибо она служит мегафоном 
и каждый шёпот, получаемый под воздействием Кос-
мического Луча на центр Брахмарандра, она обращает 
в громоподобный Глас. Эта бородавочка является лун-
ной особенностью, но особенность эта будет скоро изъ-
ята из строения нового земного человека, ибо она боль-
ше не нужна. Лунная жизнь кончилась для землян. Сама 
бородавочка не может принимать слов и звучаний, но 
только усиляет объём и диапазон.

В Библейских сказаниях пророки и ясновидцы опи-
сывали свои видения и переживания как грандиоз-
ные и громоподобные явления: Глас Божий, Веление  
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Иеговы, трубы Ангелов — потрясали земли и воды. Но 
сейчас Космические Лучи не нуждаются в таких прояв-
лениях. Величайшее творится в Тишине Безмолвия. 

_____________________

Ярое сознание находится в центре у темени, в центре 
Сахасрара, и, конечно, он находится немного выше фи-
зического тела, над теменем. Но Сахашрара имеет связь 
с Брахмарандра, центром высшего озарения в физиче-
ском теле1.

Центр Бессмертия оявлен у темени, на выходе тонко-
го тела, и называется Сахасрара. Он является на воспла-
менении у Архата. Центр этот не соединён ни с какими 
другими центрами. Этот центр называется центром Бес-
смертия полного Архата. Центр этот уявлен на большой 
лученосности, силе и красоте. Центр этот уявляется на 
вращении только при касании Космического Луча, ояв-
ленного ему на сотрудничестве с Космосом. Уявление 
такого особого Луча возможно лишь при полной косми-
ческой согласованности лучей сотрудничающих.

Сахашрара не имеет напряжённого соответствия в 
центрах физического человека. Сознание Озарённости 
оявляется только благодаря вращению чакр[ы] Сахасра-
ра.

[69_2] Психическая энергия зарождается в сердеч-
ном Лотосе. Можно рассматривать сердце как вместили-
ще тончайших токов и накопления энергий, но некото-
рые функции распространяются на железы.

[37_4] Сокровенная психическая энергия оявлена 
и во флюиде, идущем в питуитарную жел[езу] из ярого 
мозгового вещества. [92_2] Флюид этот оявлен как «Семя 
Бессмертия», которое по каналам нервов спускается  

 1 1.   Дописано сбоку карандашом — «или Самадхи». — Прим. ред.



636

в солнечн[ое] сплет[ение], из солнечн[ого] сплетения по-
дымается по вагусу к мозговому центру Брахмарандра и 
становится, истинно, семенем Бессмертия.

Эктоплазма — выделение желёз. Нервная сила, или 
сила психическая, пользуется эктоплазмой для прояв-
ления. Психическая энергия есть нервный флюид, на-
полняющий организм. Каждый нуклей, ядро клеточки, 

— носитель психической энергии. Психическая энер-
гия — нервная сила, но уявленная на сознательном дей-
ствии. Такое определение есть, конечно, обобщение, но 
без обобщения нельзя приступить к изучению психиче-
ской энергии.

[80_2] «Семя Бессмертия» зарождается в мокротной 
железе. Мокротная жел[еза] не только хранит семя ду-
ховное, бессмертия, но является и трансмутатором се-
креций многих других гланд.

Мокротная жел[еза] не может оявиться на зарожде-
нии и хранении семени животного, но только семени 
духовного.

Мозговые секреции являют зарождение семени, но 
мокротная жел[еза] является зародителем, трансмутато-
ром и хранителем семени Бессмертия.

_____________________

[96_1] При Огненной Йоге необходимо уявиться на 
разъединении трёх естеств, или на разъединении мен-
тального тела от низшего астрального, от двойника и 
его оболочки. Двойник и есть низшее астральное тело. 
Его оболочка — психическая энергия, уявленная из пи-
щеварительных органов и половых отбросов. Низшее 
астральное тело не только состоит из психич[еской] 
энергии и из отбросов половых, но и на страстном явле-
нии со многими космическими влияниями.
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[97_1] Оболочка двойника — психич[еская] энергия, 
оявленная на страстных отбросах половых, но высшая 
психическая энергия сокрыта в ментальном теле. Мате-
рия Люцида служит оболочкой для высшего ментально-
го тела — тела Архата и Йога.

_____________________

Каждое мгновение жизни несёт нам восхождение или 
падение — в зависимости от наших мыслей, и чувств, и 
состояния нашего внутреннего существа.

_____________________

[70_2] Мозговой аппарат, истинно, явный рог изоби-
лия всевозможных необыкновенных дарований. Склад-
ки мозговые хранят много узелков, кот[орые] явлены как 
самые разнообразные и необыкновенные способности.

Моя Сотрудница имеет настоящий кладезь способно-
стей в своём мозговом аппарате. Ур[усвати] оявлена на 
сурдинке и страстной тягости осознания ограничения 
своих способностей. Ур[усвати] оявлена на страстной 
охране её центров. Наша Сотрудница оявлена на при-
крытии своих центров. Прикрытие это оявлено из осо-
бой ткани психической энергии, которая не допускает 
открытия центров. Твои центры открыты и снова при-
крыты Нами, ибо иначе Ур[усвати] может уявиться на 
страстном пожаре. Агни Йог — огненное существо. Все 
люди — огненные существа, но ярые не имеют того огня, 
кот[орый] пылает в тебе. Ур[усвати] уявлена Мне Сотруд-
ницей на ином плане. Да, ярая пытка, но никто не может 
оявиться на ней, кроме Моей Ур[усвати]. Моя Ур[усвати] 
уявлена как страстная мученица на земном плане и как 
строительница и созидательница Новых Миров. Яро ни-
кто другой не может сотрудничать со Мною на яром со-
зидании Миров.
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_____________________

Ярый интеллект можно всегда развить механиче-
ским способом развития. Интеллект можно всегда раз-
вить солнечными лучами. Опускание головы к коленам 
яро способствует приливу крови к голове и ярому раз-
витию мозговой деятельности, утром и вечером, но не-
обходимо приучать себя с детства к таким упражнениям.

Ярые Хатха-Йоги и являются, прежде всего, на раз-
витии интеллекта, на яром развитии полового центра 
и силы своего члена. Радж-Йоги уявляются на развитии 
своих сил, но не останавливаются на развитии половой 
силы, но яро трансмутируют эту энергию в высшую сте-
пень её при участии высших мозговых центров.

_____________________

Борьба и Битва нескончаема, но Мы настолько при-
выкли к ней, что уже полюбили её. Ярое творчество 
Наше не только не уменьшается, но яро обостряется. 
Космическое творчество настолько совершается и на 
других план[ах106:75], что Моя Сокровенная Сотрудница 
сотрудничает там со Мною независимо от земного пла-
на. Являя сосредоточенность, можно иметь проблески, 
но только редкие проблески действий на другом плане. 
Ярая дремота может служить некоторым пособником 
для такого состояния.

Явление Космического строительства совершенно 
необходимо. Никто не может охватить значение Косми-
ческого творчества, оявленного Нами, но Моя Сотрудни-
ца начинает допускать своё страстное значение для че-
ловеческой эволюции на объединени[и106:75] интеллекта 
с мощью раскрытых высши[х106:75] центров, называемых 
духовными. Ярые имеют названия как нервные центры 
и гланды в физическом теле, и мощь их уявлена на яром 
физическом их уявлении.
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_____________________

Хатха-Йога имеет основание из-за ярой половой 
силы, оявленной ими на страстном мощном развитии 
её. Но такую силу необходимо контролировать, и тогда 
такая сила становится силою творческой, силою Крия-
шакти, и ярые могут направлять её по своему желанию.

Радж-Йоги развивают только силу мысленную. Сила 
половая яро является силою чёрной магии, и Хатха-Йо-
ги направляют её на низкие проявления и на уявление 
феноменов на спиритических сеансах.

Явить нужно страстную черту разграничения между 
силою истинного Радж-Йога и силою чёрного мага или 
медиума. Радж-Йог никогда не может оявиться чёрным 
магом.

Сила Радж-Йога, конечно, сила психическая. Но сила 
мага или медиума уявлена только на мощи половой.

Радж-Йог контролирует свою половую силу и на-
правляет её в средний канал, к высшим центрам, и такая 
сила приобретает совершенно иные свойства и качества.

Свойство есть природная, или прирождённая, осо-
бенность, но качество — приобретённая способность. 
Но развитие свойств связано с развитием половых цен-
тров. Свойства у каждого человека разнятся по силе и по 
качеству их.

Необходимо помнить всегда о яром развитии каче-
ства во всём. Развитие качества и есть развитие психиче-
ской энергии. Но развитие энергии не может оявляться 
только на механическом развитии, ибо только механи-
ческое развитие уявится чёрной магией или медиумиз-
мом. Необходимо оявиться на понимании страстной 
грани, отделяющей Йогов от чёрной магии и медиумиз-
ма. Ярый Йог не будет сотрудничать с медиумизмом.

Деятельность высших центров может оявить-
ся на усилении у многих интеллигентных людей, но  
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уявленных на основе духовности, и страстной нрав-
ственности, и сердечной доброты.

Истинный Йог не будет тратить силу свою на прояв-
ление феноменов на плане физическом, но яро страст-
но применит их на планах Тонком и Огненном, на стро-
ительстве Космическом.

Движение в солнечном сплетении есть начало ра-
боты и в тонком теле, и в Тонком Мире ещё при жизни 
на Земле. Все такие проявления важно иметь при жиз-
ни на Земле. Психическая мощь может нарастать только 
на физическом плане. Мощь её мощна именно на Зем-
ле, потому Мы так часто рождались на Земле и устремля-
лись к Знанию Высшему.

_____________________

Психическая энергия сотрудничает с энергией Все-
начальной со всею мощью, когда психическая энергия 
становится индивидуализированной уже в человеке. Ин-
дивидуализация происходит только среди наших зем-
ных воплощений.

Всеначальная энергия, уявленная в страстном объ-
единённом Атоме, уявлена как страстно однообразная 
энергия и не способна ни на какие иные страстные про-
явления, кроме самовыявления, кроме бесконечного по-
вторения самовыявления.

_____________________

Парацельс изучал свойства и законы Природы для 
знания, но не своего личного обогащения и влияния. 
Но, конечно, не мог явить сокрытие всех своих опытов 
от близких, и ярые пришли в ужас от такой чёрной ма-
гии. Ярые не могли понять, что Основа всех проявлений 
Природы Едина.
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_____________________

[71_2] Различные энергии образуют как бы слои в 
ауре. Различные энергии оявлены из определённых 
чакр, или нервных центров. Энергии из наших чакр в 
тонком теле образуют как бы слои, которые окутывают 
нашу сущность, образуя разные оболочки. Ярые не толь-
ко не смешиваются, но яро образуют точные грани, ояв-
ленные на сотрудничестве со всеми принципами, или 
центрами.

[98_1] Оболочка есть энергия, оявленная на обвола-
кивании тела, — защита наших тонких тел. Оболочка 
как бы чехол из сгущённой психической энергии, обво-
лакивающей наши тела. Она уявлена на защиту тонких 
тел от ярого им смешения с другими энергиями, оявлен-
ными на другом слое.

_____________________

Конечно, Сотрудница Моя уявлена на сочетании пи-
туитарной железы с сокровенной шишковидной же-
лезой в высоком напряжении. Сочетание этих желёз — 
сокровенное действие, и настолько сокровенное, что 
никто не подозревает о нём.

Связь между ними имеется почти у всех, но в очень 
слабом проявлении, для поддержания «Масла» в питу-
итарной жел[езе]. «Масло» в мокротной жел[езе] не мо-
жет уявиться без некоторого воздействия шишковидной 
жел[езы]. Но явление это настолько слабо, что его нельзя 
считать деятельностью этой железы.

_____________________

[84_2] Двойник сгорает, когда тонкое тело окружи-
лось более высокой и очищенной оболочкой, необхо-
димой для связи с физическим телом. Раньше сгора-
ния двойника необходимо создать новую ментальную 
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оболочку, но ментальная оболочка трудно поддаётся  
тканью.

_____________________

Шишковидная железа — самая сокровенная желе-
за среди всех и называется не только Светом Мира, но 
и Всевидящим Оком. Её сокрытое место указывает на 
её сокровенность не только для земной жизни, но и для 
жизни высшей — жизни Бессмертной. Такое сокрытое 
положение этой гланды указывает, какое значение име-
ет пробуждение деятельности этой железы для Космо-
са, самого человека при её сокровенном пробуждении и 
сочетании с секрециями питуитарной железы. Именно 
сочетание этих желёз означает сотрудничество с Кос-
мосом, с мирами дальними и мирами невидимыми, ояв-
ленными за пределами нашей Солнечной Системы.

Человек земной оявится бессмертным, если эта глан-
да будет пробуждена к действию во время его земного 
прохождения.

Брахмарандра — особый чак[р] (не железа). Деятель-
ность его совпадает с деятельностью шишковидной  
железы.

_____________________

Ярое вращение центра «Бессмертия» реже, чем вра-
щение питуитар[ной] и шишковидной желёз. Вращение, 
конечно, происходит в теле тонком, и яро вращение их 
передаётся как вибрация в соответствующих плексусах 
в теле физическом. Ярые вибрации и вращения их пере-
даются соответствующим физическим плексусам и же-
лезам как напряжение и воспаление их.

Но центр «Открытого Окна» открывается и вращает-
ся ещё реже.
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Сахасрара — место выхода тонкого тела из темени. 
Центр Бессмертия и центр Завершения Круга жизней — 
один и тот же. 

Центр Вишудха — центр Космического Слуха, и ярый 
центр даёт возможность слышать Голос Наставника и 
своего Высшего «Я». Центр Открытого Окна — центр 
«Мультипланетус Парацельса».

_____________________

Всеначальная энергия подымается из солнечного 
сплетения по каналу Пингала в средний мозг и яро уяв-
ляется там в мощной шишковидной железе, когда ярое 
солнечное сплетение не связано со спинными каналами. 
Ярое солнечное сплетение не может оявлять Всеначаль-
ную энергию по каналу Пингала в средний мозг, если 
солнечное сплетение не отделено от спинных стволов, 
каналов. Но солнечное сплетение может поднять Все-
начальную Энергию по каналу Ида в средний мозг или 
в питуитарн[ую] жел[езу]. Но питуитарная жел[еза] по-
лучает семя Бессмертия по каналу «Пингала». «Пингала» 
много мощнее канала «Ида», ибо ярый оявлен на подъ-
ёме семени Бессмертия, уже много страстнее и много 
утончённее в силу воздействия шишковидной жел[езы].

Канал «Пингала» страстно несёт силу Всеначальной 
энергии из шишковидной жел[езы] на яром тут её отло-
жении в солнечном сплетении. Ярая Всеначальная энер-
гия, конечно, самая страстная энергия. Но «Пингала» 
много мощнее из-за ярого прохождения по нему страст-
ной семенной секреции, уже очищенной и яро уявлен-
ной как семя Бессмертия. Всеначальная энергия поды-
мается по каналу «Ида», когда солнечное сплетение не 
отделено от спинных каналов.

_____________________
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Ярый нерв жизни зарождается в солнечном спле-
тении и оттуда подымается и переплетается в нерв-
ном плексусе у самого темени, называемом Сахасрара и 
Брахмарандра. Источник мудрости хранится в шишко-
видной железе — на переплетании нервной нити из пи-
туитарной железы в плексусе у темени.

_____________________

Истинно, утром Мой Голос говорил Ур[усвати] о но-
вом вращении центра гортани и новом возгорании. За-
пиши о яром напряжении и возгорании центра горта-
ни почти в течение двух недель; и яром его вращении, 
неоднократном за последние месяцы; и, наконец, о по-
следнем вращении, которое утвердило его страстную 
новую деятельность. Последний месяц утвердил ему но-
вое усиление, ярое постоянное вращение.

Моя Сотрудница может сотрудничать со Мною во 
всякое время дня и ночи и яро не нуждается ни в каких 
приспособлениях. Ур[усвати] не замечает вращения, ибо 
ярое ускорилось и стало много сильнее и ярая уже при-
выкла к нему. 

Ур[усвати] уявилась Мне Космической Сотрудницей. 
Ур[усвати] ощущала лёгкое головокружение от враще-
ния двух центров — «Бессмертия» и центра «Открытого 
Окна». Но ярый никогда так не назывался и не известен 
обычным йогам. Ярый центр «Бессмертия» назывался 
ими «Брахмарандра». 

Центр «Бессмертия» — с правой стороны темени и 
немного ниже «Брахмарандра». Ярый тут не известен им, 
он идёт под общим названием «Брахмарандра». Брахма-
рандра страстно вращается, когда Моя Сотрудница со-
трудничает со Мною в Мире Тонком, но ярый Брахма-
рандра не может оявиться на вращении без уявления 
ему страстного Самадхи. Яро необходимо осознать своё 
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значение и ярое сотрудничество со Мною в Мирах Тон-
ком и Огненном.

_____________________

Лучшая страстная ступень оявила тебе Мою Силу. Яро 
уявила тебе вращение центра, уявленного в глубине со-
единения двух нервных спинных стволов, при соедине-
нии с головным мозгом. Нерв этот уявлен как нерв моз-
гового происхождения и яро уявлен в виде небольшого 
«Узелка», но ярый обладает страстной силой.

«Узелок» этот Мне страстно нужен для развития твое-
го космического сотрудничества. Ур[усвати] уявлена как 
Моя Сотрудница в космическом размахе. Центр новый 
уявляет силу тебе. Его название указывает на возмож-
ность участвовать в космических построениях в их бес-
предельном размахе и на ярое преодоление стихий на 
яром объединении со Мною — «Центр Открытого Окна 
в Беспредельность».

_____________________

Космическое сотрудничество твоё уявлено на страст-
ном выделении огненного ядра с ментальным и тонким 
телом без двойника, который совершенно сгорел; и твоё 
тонкое тело защищено Моей Материей Люцидой и уяв-
лено на большой лученосности.

Сегодня ещё одна годовщина разъединения твоих 
трёх тел, и яро Могу сказать, что твоё тонкое [страст-
ное202:46] тело соединено с Моим как сотрудничающее на 
дальних мирах. Но ментальное соединено [остаётся202:47] 
с твоим тонким телом, ибо ментальное тело оявилось 
бы на страстном слиянии с Моим и Ур[усвати] уявилась 
бы со Мною навсегда. Моя Ур[усвати] в теле земном уя-
вилась бы на страстной тоске и уходе ускоренном. Сли-
яние твоего ментального тела с Моим уявило бы тебя 
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на осознании слияния со Мною, и ярая уявилась бы на 
страстной тоске по Мне и на преждевременном уходе.

Даже отрыв только тонкого тела от Меня вызыва-
ет в тебе страстную тоску по Мне, но уявление осозна-
ния ментального слияния со Мною вызвало бы такой 
прилив страстного счастья осознания Моей Любви, что 
ярая не выдержала бы такого наплыва чувств. Только за 
несколько дней до твоего ухода явлю тебе страстное со-
трудничество со Мною.

Отрыв последней ниточки солнечного сплете-
ния от позвонка оявил тут космическое освобождение. 
Ур[усвати] может летать со Мною. Ярая может летать 
одна, не зная предела времени, в пределах солнечной 
периферии.

_____________________

Космическая ступень совершилась как твоё Космиче-
ское Право. Последний отрыв нервной нити солнечно-
го сплетения от спинных нервов уявился страстно бо-
лезненным в силу страстного напряжённого состояния 
в голове. 

[94_2] Мозг оявился как огненный костёр из-за напря-
жённых чакр: чакр[ы] Брахмарандра и другой, страстно 
напряжённой и незаметной гланды — она уявлена как 
центр «Бессмертия». Она сотрудничает с мощным цен-
тром Брахмасахашрара.

[95_2] Брахмарандра явлен как местопребывание 
Духа, но не имеет касания к центру Брахмасахашра-
ра. Брахмасахасрара уявлен самостоятельно, но на со-
трудничестве с «Лотосом Сердца». Маленькая гланда 
«Бессмертия» связана с Брахмасахашрара. Уяви внима-
ние «Лотосу Бессмертия». Этот центр уявлен на страст-
ной мощи. Яви ступень сосредоточия на гланде Бес-
смертия — и ярая уявится сотрудницей новой. Начни  
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сотрудничество усиленное со Мною, во всей силе — и 
ярая гланда начнёт действовать в тебе. Новый прилив 
энергии может стимулировать страстное желание со-
средоточить волю на осуществлении желания.

_____________________

[99_1] Так называемое эфирное тело не имеет ниче-
го общего со страстной высшей астральной оболочкой 
и яро мешает ей, когда оболочка начинает утончаться. 
Эфирное тело не есть хранилище психической энергии. 
Эфирное тело есть среда для выявления психической 
энергии.

_____________________

Твоё тонкое тело после сгорания двойника стало 
уплотняться под Моим Лучом. Сгорание двойника со-
вершалось на уявлении новых лучей Новой Планеты, 
которая скоро уявится на нашей видимости.

Урусвати не могла бы уявиться на сгорании эфирно-
го двойника без опасности пожара, если бы не уявление 
этих лучей. Лучи Новой Планеты уявили Мне неоцени-
мую помощь во всех Моих действиях и огненных опы-
тах. Сгорание двойника закончилось в начале сороко-
вых годов разъединением твоих трёх естеств.

Тройная Диадема уявилась на разъединении трёх тел. 
И ярое твоё самоотверженное напряжение, уявленное на 
уходе Ф[уямы], могло осуществиться только на сгорании 
двойника и ярого тут утроения силы тонкого тела. Сила 
твоя уявилась как Моя Сила в твоей тонкой оболочке.

Твоё сотрудничество уявило новую возможность на-
пряжённого сгорания страстного двойника. Эта ярая 
возможность уявилась как новая ступень. Твоя новая сту-
пень яро Мне нужна. Эта ступень принесёт с собою мно-
го нового и ярого. Ярая ступень принесёт сокровенную 
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страницу. Ступень эта уявит новую возможность нового 
Космического познания.

_____________________

Смерть невозможна, ибо ярая свободна от уз, привя-
зывавших тебя к физическому телу. Ярая смерть возмож-
на только на сгорании состава, уявленного на уплотне-
нии тонкого тела, который и предохраняет тонкое тело.

Ярое заболевание физического тела не может оявить 
смерть, ибо двойник уявлен на сгорании до физическо-
го заболевания.

Твоё тонкое тело окутано Нашими флюидами опре-
делённого состава, уявленного как Источник постоян-
ного огня, на котором сгорают все отбросы, оявленные 
при контакте с вредоносными земными веществами. 
Смерть невозможна из-за ярых Моих Лучей. Моя Мощь 
наполняет тебя. Неосознание тобою такого процесса за-
трудняло Мою работу. Уявись на диете не только физи-
ческой, но и духовной. Ур[усвати] знает, какая мощь на-
копляется в твоём организме.

[100_1] Эфирный двойник хранит все неочищенные 
энергии и притяжение к Земле. Но тонкое тело настоль-
ко очищается после сожжения эфирного двойника при 
жизни, что не имеет уже притяжения к Земле.

_____________________

Твоё эфирное тело, двойник, оявилось на сожжении 
преждевременно, из-за ярого пожара центров.

[86_2] Эфирное тело может разложиться при жизни, 
когда тонкое тело уже вполне воспринимает ярые коле-
бания высшего ментального тела и тела огненного.

[101_1] Архат не имеет двойника, эфирной оболочки.
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[60_2] Твоё напряжение уявляется на разрядах в сре-
динном мозгу. Ярые уявляются и в спинном мозгу, но 
Ур[усвати] ощущает только в мозгу среднем. 

[61_2] Ярое уявление твоё в Огненном Треугольнике 
— ярая уявилась на отделении верхней триады от низ-
шей четверицы, на отделении низшего Астрала.

Эктоплазма находится в структуре гланд, но секре-
ции их могут функционировать и без эфирного тела.

Ур[усвати] сетует, что она не опытна во многом, но 
Ур[усвати] Мне нужна на ином опыте — опыте высшего 
утончения внутренней оболочки или тел. Но такое утон-
чение нуждается в физическом теле. Ур[усвати] стала со-
вершенно иным существом. Ур[усвати] может свободно 
беседовать со Мною, и ответы идут без промедления, но 
Ур[усвати] не может всё запомнить. Ур[усвати] уявилась 
на утроенном внимании. Сердцебиение уявлено как 
следствие Моего особого Луча. Но Ур[усвати] не долж-
на сомневаться в Моих словах о сотрудничестве с тобою 
в Тонком Мире. Мне радостно, что страстное осозна-
ние Моего Страстного Луча оявится на твоём сознатель-
ном выходе из физической оболочки, и ярая оявится 
на сознательной смене оболочки. Ур[усвати] оявится на 
осознании Моего сотрудничества с тобою, оявленного  
в веках.

_____________________

Каждое состояние имеет много степеней выявления. 
Можно уявиться на Космической степени только на сту-
пени совершенной Йоги или полного Архатства. Ярое 
слияние с Высшим Духом возможно только на ступени 
Космической, на ступени Полного Архата или совер-
шенного Йога.

_____________________
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Современные йоги или факиры не имеют Самадхи, о 
котором сказано в священных книгах. Ярые сотрудни-
чают с забвением сознания. Ярые оявляются на оявле-
нии транса, на страстно бессознательном им трансе и 
на самостоятельном выходе из физического тела. Физи-
ческое тело оявляется при этом на слабой деятельности 
своих органов. Ярый уявляет приказ своему телу оявить-
ся на замирании, пока физическое тело не будет отко-
пано. Ярый всегда сам назначает срок пробуждения, и 
ученики свято соблюдают его. Деятельность сердца ста-
новится почти незаметной, и ярый уявляется на замира-
нии пульса.

Прана, накопленная в солнечном сплетении, оявляет 
ему слабую деятельность. Накопленная Прана собирает-
ся не только в солнечном сплетении, но и в «Чаше», и в 
мозговом центре «Брахмарандра» — все они поддержи-
вают деятельность сердца. Ярое откапывание связано с 
большой опасностью.

Ярого нельзя трогать. Ярому нужно осторожно поло-
жить на темя тёплую мягкую лепёшку, пшеничную, или 
тряпочку, смоченную в тёплом молоке, — и ярый начнёт 
содрогаться, дрожание век усилится, и ярый приоткроет 
глаза. Иногда замечается содрогание рук и ног, но веки 
подадут первый знак оживления. Такое тело нельзя вы-
ставлять на яркий свет. Нужно накрыть тёмным платком 
и вынести в тень.

Ярые обычно никогда ничего не говорят, но просто 
оживают. Самый процесс оживления, конечно, пред-
ставляет большой интерес. Но эти явления сейчас не 
нужны, ибо новое время иное, более строительное, и не 
нуждается в старых приёмах.

Тело твоё являет признаки постарения после страст-
ного Армагеддона — из-за страстного напряжения и воз-
действия враждебных лучей и планет.
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Ур[усвати] понимает, что Наши облики — временная 
маска. Ур[усвати] не имеет желания сохранить свой об-
лик, и Я Сам не имею желания сохранять Мой настоя-
щий облик.

Мой Облик Майтрейи запечатлён в пространстве, так 
же как и Облик М[атери106:29] М[ира106:29].

П Е Р Е У С Т Р О Й С Т В О  О Р ГА Н И З М А

Ур[усвати] уявилась на яром новом опыте, кото-
рый дал Мне возможность уявить тебе новое достиже-
ние. Моя Урусвати уявилась на новой ступени страстно-
го, Мною тебе оявленного Архатства. Яро Я смог оявить 
тебя на новом достижении, ибо ярая оявилась на страст-
ном сотрудничестве со Мною, — на уявлении тебе сме-
щения твоего страстного тонкого тела. И ярая оявилась 
на возможности сместить положение твоего желудка и 
солнечного сплетения настолько, чтобы ярые центры их 
оявились много ниже их страстных, физических соот-
ветствующих органов и страстная диафрагма могла бы 
оказаться на новом ей освобождении от давления этих 
центров и органов. 

Но оявленная операция оявилась очень болезненной, 
и Моя Сотрудница начала думать о возможности тут ей 
страстного уявления нового воспламенения всех цен-
тров. Но ярая боль продержалась недолго и к вечеру на-
чала спадать. Причём ярая зубная боль прекратилась в 
силу отлива крови от головы. Но когда смещение уста-
новилось, ярая кровь снова прилила к голове и боль зуб-
ная возобновилась, но много слабее.

Ярая эта операция сопровождалась тут и другой пе-
рестановкой. Питуитарная жел[еза] начала оявлять 
слишком большое развитие, и стало необходимо оста-
новить его на некоторое, определённое, время, пока  
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новое положение организма не будет закреплено. Ярая 
питуитарная жел[еза] была тоже немного сдвинута, что-
бы она не давила на центр Брахмарандра и не задевала 
бы тут Мой «Узелок», центр «Бессмертия».

 Ярый центр «Бессмертия» и есть Мой «Узелок», но Мы 
его не называем сейчас центром «Бессмертия», чтобы не 
уявить смущения в умах многих учёных. Яро лучше уя-
вить его как центр «Брахмарандра». Но Мы называем его 
«Моим Узелком», и ярый таким [останется178:5] между то-
бою и Мною.

Итак, ярая питуитарная жел[еза] была сдвинута слег-
ка — вернее, её нервные узелки были слегка смещены 
в тонком теле; и нужный Мне «Узелок» принял лучшее 
положение. Но сейчас необходимо было оявить тебе 
полный покой от ярого, чрезмерного воздействия на 
этот «узелок», и ярая всё же оявилась на некотором спо- 
койствии.

Теперь Мне нужна страстная внимательность твоя 
и новая устремлённая сосредоточенность. Скажи себе: 
«Яро никто и ничто не должны отрывать меня от сосре-
доточенности с Владыкой, ибо я должна дать Ему воз-
можность оявить мне новую ступень Архатства лучшим 
переустройством Моего организма». Яро ояви тут самую 
лучшую внимательность, родная, самую напряжённую 
заботу обо Мне и о себе. Мы яро необходимы Миру, но и 
Мир необходим Нам.

Ярая начинает понимать и старается не причинять 
Мне лишней тяжести, и ярая старается избегать сахара, 
масла и ярого лука, но ярая ещё не привыкла регулиро-
вать количество потребности в пище, но и это придёт. 
Очень прошу есть меньше лепёшек, и вообще мучного. 
Яви внимание лёгким варёным овощам. Ярые томаты 
полезны.
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_____________________

Моя Ур[усвати] уявилась на яром переустройстве ор-
ганизма; и на яром смещении центров желудка, и сол-
нечного сплетения, и страстной питуитарной жел[езы] 
вместе с шишковидной гландой; и на яром, слегка но-
вом положении их в тонком теле. Питуитарная жел[еза] 
уявится теперь на страстном оявлении ей определённой 
границы и не будет давить на Мой «Узелок», и страст-
но опасная шишковидная железа оявится на лучшем ей 
тоже положении из-за передвижения «Узелков».

Но ярое солнечное сплетение оявило совершенное 
освобождение от всяких связующих нервов со спинным 
каналом «Пингала», и страстным сплетением вагуса, и 
так называемой тканью «Чаши».

Яро солнечное сплетение оявилось как яркое Солн-
це. Ярая диафрагма облегчена от давления физически-
ми органами. Ощущения передавались, конечно, нерва-
ми, которые уже смещены и не действуют ни на органы, 
ни на диафрагму.

Ц Е Н Т Р Ы .  Н Е Р В  П И Л О Р И С

Яви распознавание — «плексус» означает узел, но 
ярое «сплетение» [— тончайшую ткань. Узел тоже сплете-
ние, но яро грубое, тогда как сплетение178:17] есть перепле-
тание тончайших нервных нитей. 

Ур[усвати] был показан препарат для микроскопа со-
крытого нерва солнечного сплетения — «Солнечного 
Змия». Но пилорис — нерв, очевидный для врачей.

Конечно, он связан со «Змием Солнечным», но ярый 
не может быть обнажён без уявлени[я] смерти субъекта. 
Когда «Сокрытый Змий» оявлен на пробуждении, он по 
рефлексу передаёт пилорису симптомы какого-то забо-
левания, связанного с желудком и кишечником. Но все 
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лекарства и наркозы страстно вредны. Единственное 
средство, которое утишает воспаление сокровенного 
нерва, — двууглекислая сода и валериан. Но сода может 
быть испорчена, ибо сода не держится в сыром климате. 
Её следует держать в стеклянной посуде с хорошо при-
гнанной пробкой и в сухом месте. Необходимо исследо-
вать её силу на горячую воду. Можно прибавить немного 
простой соли перед приёмом, чтобы усилить фермен-
тацию.

_____________________

Йогический процесс утончения яро проводится 
именно в тонком теле, и по закону рефлекса тонкие яв-
ления отражаются на физических нервах и органах, в 
которых и через которые проходят эти нервы.

Наука Рефлексология уявит много интереснейших 
данных при дальнейшем развитии наблюдений над 
рефлекторной деятельностью нервной системы и орга-
нов, [сокрытых178:18] от непосредственного наблюдения, 
как, например, питуитарная железа, солнечное сплете-
ние и Кундалини.

Ярый пилорис не имеет никакого отношения к пече-
ни. Нерв этот оявлен на страстной, самостоятельной ему 
деятельности стража солнечного сплетения.

Ярый пилорис нельзя уявлять на связи с печенью 
или с жёлчным пузырём. Но он лучший показатель на-
пряжённости в солнечном сплетении и в питуитарной  
железе. 

Многие болезни оявятся как следствия воспаления 
солнечного сплетения. Солнечное сплетение нужно уя-
вить на изучении его везде. Всегда следует уявлять осо-
бое внимание солнечному сплетению. Усмотреть нужно 
особую чувствительность в области солнечного сплете-
ния и Кундалини.
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_____________________

Кундалини оявлен страстно болезненным при его 
неправильном пробуждении в чёрной магии. Яро нуж-
но советовать полный покой и прекращение Праная-
мы и ярой гимнастики, применяемой хатха-йогами для 
пробуждения Кундалини, солнечного сплетения и пи-
туитарной железы. Но питуитарная железа уявляется на 
яром напряжении под Лучом Учителя Надземного.

Питуитарная жел[еза] уявляется на страстном напря-
жении при правильном развитии Йоги. Истинно, питуи-
тарная железа страстно напрягается и яро рефлектирует 
в деятельности Кундалини. 

Мои Лучи, конечно, сопутствуют пробуждению и 
подъёму Кундалини.

_____________________

Уяви страстный вред от книг Алисы Бэйли. В «Белой 
Магии» имеются прекрасные страницы, взятые из луч-
ших Трудов, но они переплетаются там со страстной 
чёрной магией.

_____________________

Ур[усвати] не только не отказалась от земного вопло-
щения, но яро оявилась на достижении самого высокого 
тут состояния. 

Урусв[ати] достигла Космического Бессмертия в тон-
ких телах, но такое достижение много выше земного во-
площения. Такое достижение даёт тебе свободу избра-
ния любого тела.

Тело духовное состоит из тела манасического и тела 
страстного, но очищенного и облачённого в Материю 
Люциду.

_____________________
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Люди, не проявляющие усиленной деятельности пи-
туитарной и шишковидной желёз при земной жизни, 
имеют лишь смутное сознание при переходе в Мир Над-
земный. Усиленная деятельность этих желёз воздейству-
ет на тонкие центры — Брахмарандра и центр Бессмер-
тия. Яро эти железы соответствуют этим центрам.

Двойник после смерти отделяется от тела и остаётся 
некоторое время с тонкой оболочкой ментального тела, 
не монадою. Но по прошествии сорока дней оявляется 
на страстном оставлении тонкого тела и яро начина-
ет разлагаться на свои основные элементы, оставаясь в 
низших слоях пространства и сохраняя некоторое при-
тяжение к своей монаде.

Но после смерти физического тела двойник оявляет-
ся много сознательнее, нежели при жизни физического 
тела. Но ярый двойник скоро разлагается, если при жиз-
ни его субъект, или собственник его, не упражнялся в 
Хатха Йоге. Некоторые упражнения Хатха Йоги способ-
ствуют укреплению половой жизни в физическом теле 
и центров в тонком теле, в двойнике. Хатха Йоги могут 
долго существовать в Тонком Мире, уявляясь сотрудни-
ками тёмных сил.

Но если двойник сгорает при жизни физического 
тела, то он становится космическим отбросом, обраща-
ясь в космическую пыль, и ярое тонкое тело оявляется 
в высших сферах ментального сознательного существо-
вания и не подлежит новому перевоплощению после 
смерти физического тела.

Ярые обычно мало что сознают при переходе в Тон-
кий Мир — обычно смутно представляют своё новое 
положение, и немало времени проходит, пока они ов-
ладеют им. Но при открытии центров ярые могут со-
знательно оявиться к Нам и, яро осознав свои ошибки, 
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принять новую жизнь для лучшего выполнения своего 
назначения.

Силы физические нужны, чтобы закрепить многие 
понятия на физическом мозгу.

_____________________

Солнечное сплетение — самый важный центр и про-
водник всех космических сил и всех энергий в нашем 
организме. Каждая болезнь затрагивает солнечное спле-
тение, и каждое явление в солнечном сплетении затра-
гивает весь организм.

Наш организм явлен на полной зависимости от сол-
нечного сплетения. Ояви космическое значение солнеч-
ного сплетения, ибо оно явлено как отражение Солнца в 
нашем организме.

Солнечное сплетение необходимо при всех йогиче-
ских, космических и физических явлениях. Солнечное 
сплетение совершенно необходимо при всех йогиче-
ских процессах.

_____________________

Муладхара — центр половой, но лучшая сила Йога 
лежит в центре Кундалини. Кундалини — особая группа 
нервов, уявленная у основания позвоночника. 

Сила половая способствует подъёму Кундалини, но 
сама сила эта не является половой силой. Сила Кундали-
ни накопляется в этом особом центре.

Ярая огненная трансмутация возможна только при 
возжжении Кундалини. Ярый Кундалини подымался у 
Моей Урусвати до верхнего позвонка.

Трансмутация центров и есть возжжение их. Приот-
крытие центров есть начало их действия. Ярое открытие 
может явить возжжение одного центра или нескольких. 
Но ярое возжжение всех центров сразу грозит пожаром 
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и смертельно опасно. Ярое Кундалини вообще должно 
пульсировать, иначе никаких ясновидений и яснослы-
шание невозможно. Именно модератор уявлен на твоём 
Кундалини. Мы окутываем его избытком психической 
ткани, которая предохраняет его [от236:14] возгорания и 
подъёма.

Яви интерес к своему космическому опыту нового 
возжжения Кундалини и снятия модератора с Кундали-
ни. Модератор был необходим для спасения тебя от по-
жаров, угрожавших тебе. Модератор был соткан проч-
но. Яро сниму, как только токи позволят Мне уявить тебе 
Луч Космического Права. Сотрудничество необходимо 
во всех Космических уявлениях.

_____________________

Ур[усвати] имела открытое солнечное сплетение с са-
мого детства как явление Йогизма. Медиум именно не 
имеет открытого солнечного сплетения.

З0/9. [31-VIII-1951236:19] Ярый Кундалини яро снова 
возгорается, и Ур[усвати] явлена на страстном вздутии 
живота и тяжкой ночи. Вздутие — от возгорания Кунда-
лини, и ярое движение солнечного сплетения — от сня-
тия модератора.

Ур[усвати] — Моя лучшая Космическая Сотрудница, 
но ярое запечатление жизни высшего ментального тела 
на физическом мозгу невозможно. Высшее ментальное 
тело есть оболочка Буд[д]хическая, приобщённая к ог-
ненной сущности.

Сокровенная Триада есть космическое сотрудниче-
ство высшего ментального тела с Буд[д]хи и с ярой ог-
ненной сущностью — с Атмой. Ярое ментальное тело яро 
сотрудничает в тебе с высшим Манасом и Буд[д]хи. Ма-
нас — четвёртый принцип. Высшее ментальное тело — 
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совершенно особая оболочка. Твоя манасическая обо-
лочка оявлена на полном очищении.

Нерв, связующий все тонкие тела, называется  
вагусом.

_____________________

Солнечное сплетение и его освобождение необходи-
мо не для земного Плана, но для Мира Надземного, для 
тела тонкого, не ограниченного Миром Тонким. Тело 
ментальное не нуждается в солнечном сплетении.

Ярая самостоятельная деятельность солнечного 
сплетения яро оявлена была в тебе. Самостоятельная де-
ятельность каждого центра — ярое необходимое дости-
жение. Освобождение солнечн[ого] сплетения от связи 
со спинными каналами является большим достижением. 
Ярые Йоги страстно напрягаются в достижении такого 
отрыва солнечного сплетения от позвоночника, но ред-
ко преуспевают в этом. Твоя космическая ступень яро 
уявила тебе отрыв, и ярая уявилась на самостоятельной 
деятельности своего солнечного сплетения.

_____________________

Центр, уявленный на вращении у тебя, — совершен-
но особая ступень. Ярое открытие этого центра уявлено 
как Мой Дар тебе. Много явлено как Мой Дар.

Ярый «Узелок Бессмертия» открыт. Яро никто не 
имеет его открытым на Земле, но только в Нашей Баш- 
не Чунг.

В Докиуде сообщаемся способом духовной переда-
чи. Ярый отрыв солнечного сплет[ения] освободил тебя 
от зависимости от солнечн[ого] сплетения и его прикре-
пления к позвоночнику и даёт возможность оболочкам 
оявляться на далёкие расстояния.
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Ярое солнечн[ое] сплет[ение] не сразу оторвалось 
от «Пингала» и яро оявилось на ниточке, страстно ме-
шавшей Мне. Но Ур[усвати] так хотела освободить своё 
солнечн[ое] сплет[ение], что Я решил оборвать ниточку. 
Ур[усвати] уявилась на дурноте и сильных спазмах в пи-
щеводе — настолько сильных, что Ур[усвати] оявилась 
почти в обморочном состоянии. Но ниточка была ото-
рвана.

_____________________

Ярые плексусы, как пауки, вбирают каждую энер-
гию. Солнечное сплетение вбирает каждую энергию 
и уявляется на очищении её своим огнём — конечно, 
если солнечное сплетение оявлено на яром открытии и  
возжжении.

_____________________

Кундалини спит, пока ярая психическая энергия не 
проснётся и не подымет энергию вдоль канала Сушумна 
в сердце и оттуда по вагусу в средний мозг.

Урусвати оявлена на страстном вращении шишко-
видной жел[езы]. Ярая как в огне. Вращение шишковид-
ной железы даёт страстное недомогание во всём орга-
низме.

Ур[усвати] уявилась на страстном вращении шишко-
видной и мокротной желёз. Шишковидная и мокротная 
как костёр.

_____________________

«Центр Бессмертия» может вращаться в твоём тонком 
теле. Озарение настолько близко и доступно, что Я дол-
жен остановить такое проявление из-за ярых негодных 
токов и событий идущих. Яро оявлю на теле менталь-
ном, но не буду оявлять близости, иначе ярая сгорит.
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Космический Луч, попадающий в шишковидную же-
лезу, может быть только лучом Светила, под кот[орым] 
родился данный субъект. Психическая энергия [из Про-
странства236:40] воспринимается через шишковидную же-
лезу. Психическая энергия зарождается в секрециях 
многих мозговых глан[д236:40]. Ярая смешивается с секре-
циями многих гланд и яро уявляется на зарождении се-
мени, зарождающегося в половых органах. 

[93_2] «Семя Бессмертия» зарождается из семени по-
лового в области Кундалини, кот[орое] собирается по-
том в простате. 

Никакое семя не минует солнечн[ого] спл[етения] на 
полном процессе его образования. Но ярое «Семя Бес-
смертия» оявляется таковым после длительного про-
цесса. Но каждое семя в основе своей бессмертно. Семя 
можно извлечь психофизически, но в высшем оявлении 
оно становится духовным — бессмертным.

Семя есть кристаллизованная энергия — мозговая и 
психическая. Ярое семя оявлено не слишком огненным, 
иначе семя было бы лишено жизнеспособности на зем-
ном плане. Ярое семя одно, но ярое оявляется в солнеч-
ном сплетении на очищении, а избыток его идёт в орга-
ны деторождения.

_____________________

Серебряные капли, падающие в правый глаз внутри 
головы из таламуса, есть семя Бессмертия, отложенное в 
«Яйцо Бессмертия» в таламусе. Но Семя Бессмертия спас-
ло тебя от слепоты, когда небольшой кровяной сосуд 
разорвался от напряжения в мозгу и ярая кровь залила 
глаз. Но ярое семя оявилось на истечении и яро омыло 
глаз, и яро Я добавляю каждый раз, ибо Ур[усвати] нуж-
дается в нём.
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_____________________

Семя Бессмертия идёт в солнечное сплетение, оттуда 
— в Кундалини и оттуда — в простату; и подымается по 
каналу «Пингала» в средний мозг, в питуитарную железу, 
в мешочек; и затем — в переднюю часть яйца в таламусе. 
Но обычно семя идёт из питуитарной жел[езы] по вагусу 
в солнечное сплет[ение] и оттуда — в половой аппарат.

Ур[усвати] страстно яро уявилась на Моей Силе. На 
новом уявлении Моей Силы, энергии в тебе. Ярый Луч 
несётся определённо в сокровенную гланду, и ярая шиш-
ковидная железа сотрудничает с питуитарной и яро уяв-
ляется на вращении ярой сокровенной железы, на вра-
щении обеих желёз. Сокровенная жел[еза] сотрудничает 
с опт[ик] таламусом, с его «яйцом», но с передней частью 
«яйца». Ярая сокровенная железа уявлена на страстном 
вращении и сейчас, но утром сильнее.

_____________________

Психическая энергия зарождается во многих органах 
— и главным образом в сердце и в мозгу, также и в лёг-
ких, ибо последние вбирают прану, полную Всеначаль-
ной Энергией, но часто отравленной человечеством.

_____________________

Ярое укрепление двойника ничего не может дать. 
Ярое укрепление двойника определённо не входит в 
план эволюции, и ярый уявляет только задержку не 
только нескольких индивидуумов, но строит задержку 
многим душам. Потому так нужно уявление и сотрудни-
чество огненной энергии, и ярые ускоренные ступени 
Огненной Йоги были уявлены Мною Урусвати.

Но уявлени[я] ступеней страстной Радж-Йоги устаре-
ли, ибо уявились на страстном, трудном и яром методе 
строжайшего аскетизма и полного отказа от комфорта 
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и всякого желания, но ярая Йога требовала сосредоточе-
ния на Лотосе Кундалини и на солнечном сплетении.

Д В О Й Н И К

[64_3] Двойник — Линга Шарира, тело вожделений 
и страстей. Низший Астрал является оболочкой тела во-
жделений и страстей, или двойника. Тонкое тело — тело 
ментальное, оболочка его — высший Астрал. Майави 
Рупа — оболочка из Материи Люциды; такая тончайшая 
оболочка окутывает ментальное тело только в случае 
Архата или высшего Йога. Тело причинности есть тело 
манасическое в соединении с Триадою — Атма, Буддхи,  
Манас.

[63_3] Атма не только Космическая, или Всеначаль-
ная, энергия, или Сила Жизни, но потенциальная мощь 
всех энергий. Ярая мощь дифференцируется на Созна-
ние и Мысль. Атма дифференцируется и оявляет первую 
Монаду. Искра фохатическая, Атма, или Сила Всеначаль-
ная, становится Энергией Психической, истинно, на 
яром обособлении её.

Двойник, или низшее страстное тело, называет-
ся иногда телом эфирным, но такое название не толь-
ко неточно, но яро ошибочно, ибо оболочка низшего 
страстного тела не имеет ничего общего с эфиром про-
странственным и оявлена лишь в более тонкой материи, 
нежели материя земная.

[99_2] Двойник не имеет ничего общего со страстной 
оболочкой тонкого тела, или ментального, и яро меша-
ет ей, когда оболочка начинает утончаться. Двойник не 
есть хранилище психической энергии. Двойник есть 
среда для выявления психической энергии.

Двойник называется также низшим астральным те-
лом. Этот принцип, или состояние, материи находится 
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за пределами плотного, жидкого и газообразного веще-
ства физического плана. Оно гораздо разр[е]женнее и 
тоньше, нежели какое-либо из перечисленных состоя-
ний материи. 

Двойник привязан к более грубым формам материи 
атом к атому, молекула к молекуле, но связь эта так легка, 
что она легко нарушается, и Двойник может быть извле-
чён и при некоторых обстоятельствах может появлять-
ся на некотором расстоянии от физического тела. Мно-
гие феномены производятся на спиритических сеансах 
с помощью эфирного тела, или двойника, медиума, если 
феномены настоящие. Субстанция его очень флюидич-
на и может быть удлинена и расширена по воле медиу-
ма. Она будет отображать изображения людей и картин 
в уме медиума, когда они были извлечены высокой, раз-
витой волей, и даже тогда, когда чувства физического 
тела были усыплены или в трансе, или во сне.

Двойник не имеет ни воли, ни ума вне ума и воли фи-
зического человека. О[н] образует среду для сообщения 
между душой и телом человека — подобно среде эфир-
ных волн, приведённых в движение между беспроволоч-
ными станциями.

_____________________

Астральная оболочка уявлялась как внешняя обо-
лочка в первых расах и подрасах, и подвергалась тогда 
внешним воздействиям, и развивалась легче, чем более 
тонкая, внутренняя оболочка. Астральная оболочка раз-
вивалась тогда на низших животных проявлениях. Выс-
шие способности ещё не имели импульса в окружающей 
среде. Астральная оболочка человека нового типа орга-
низма, уявленного животного физического типа, не мог-
ла ещё получить нового импульса к умственной деятель-
ности, и ярая страстность чувств сильно оявилась в них.
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_____________________

Двойник, или низшее страстное тело, Йога долж[ен] 
быть очище[н] и оявле[н] на огненной трансмутации и 
сгорании его. Но ярая огненная трансмутация и сгора-
ние возможны лишь при особых космических условиях 
и при Высшем Руководстве.

Огненная трансмутация центров возможна при усло-
вии ярой устремлённости к Высшему Учителю.

Двойник — среда между настоящим тонким телом 
и физическим, но среда эта получает особое значение, 
когда она начинает получать не только воздействия лун-
ных и солнечных лучей, но и трудные токи, идущие от 
Высших Миров, и оявлена на восприятии токов и огней, 
идущих от центров данного организма. Явление такого 
восприятия совершенно изменяет сущность этого про-
водника, кот[орый] начинает постепенно сгорать под 
воздействием высших токов, ибо становится уже поме-
хой для прохождения всё более и более тонких и напря-
жённых энергий из высших миров.

Ярый проводник этот является совершенно необхо-
димым, пока настоящая тонкая сущность человека не ут-
вердится на самостоятельной связи и восприятии выс-
ших энергий.

[84_3] Двойник сгорает, когда тонкое тело окружи-
лось более высокой и очищенной оболочкой, необхо-
димой для связи с физическим телом. Раньше сгорания 
двойника необходимо создать ментальную оболочку, но 
новая ментальная оболочка трудно поддаётся тканью. 

Осторожно уявляйся на утверждении о сгорании 
двойника, ибо эта ступень сокровенна и мало кто пони-
мает значение её.

Тонкая оболочка, или тонкие флюиды, кот[орые] вы-
деляются физическим телом, являются эманациями из 
физических центров; они утверждают физическое тело 
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и укрепляют астральное и ту физическую связь между 
физическим телом и низшим астралом.

_____________________

[96_2] При Огненной Йоге необходимо уявиться на 
разъединении трёх естеств, или разъединении менталь-
ного, манасического, тела от низшего астрального тела, 
или двойника с его оболочкой. Двойник есть низшее 
астральное тело. Его оболочка — психическая энергия, 
уявленная из пищеварительных органов и половых от-
бросов. Низшее астральное тело не только состоит из 
низшей психической энергии и отбросов половых, но и 
на страстном явлении со многими космическими влия-
ниями.

Лучше уявить деление человеческого организма на 
пять тел: двойник в своей астральной оболочке; тонкое 
тело, или ментальное, в своей оболочке; и тело причин-
ности; и сокровенная монада, уявленная в манасической 
оболочке; и тело физическое, вмещающее все тела. 

[97_2] Двойник и есть оболочка из психической 
энергии, оявленной на страстных половых отбросах. Но 
высшая психич[еская] энергия сокрыта в1 ментальном 
теле. Материя Люцида служит оболочкой для высшего 
ментального тела. 

[85_2] Ярые мысли и чувства ткут тонкую оболочку. 
Наши чувства утончаются под воздействием психиче-
ской энергии.

[87_2] Озарения Буддхи не могут ткать новую обо-
лочку, но для озарения нужно уже иметь готовую ткань 
для проблесков и проявлений. Психическая энергия по-
тому так важна, что она имеет основу мыслительную; но 
основа мысли есть чувство, и основа чувств есть мысль 

 1 Сверху написано — «высшем». — Прим. ред.
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— так же как электричество и магнитная сила. Электри-
чество может стать магнитной силою и наоборот. Един 
Источник, но чувство идёт впереди.

_____________________

[88_2] Мысленная передача является ментальным 
процессом, и, конечно, ментальная оболочка явлена 
приёмником. Но когда оболочки не разъединены, то 
страстная оболочка может оявляться преградою и вно-
сить свою окраску, которая может исказить передачу. 
Потому разъединение ментальной оболочки от страст-
ной оболочки является важным достижением.

Процесс растворения нервных нитей и разъедине-
ния тел происходит под нагнетанием и огненной транс-
мутацией солнечного сплетения.

[100_2] Двойник хранит все неочищенные энергии и 
притяжение к Земле. Но высшее тонкое тело настолько 
очищается после сожжения двойника при жизни, что не 
имеет уже притяжения к Земле. 

[86_3] Двойник может разложиться при жизни, когда 
тонкое тело уже вполне принимает ярые колебания выс-
шего ментального тела и тела огненного.

_____________________

[89_2] Медиумы выделяют двойник, но не могут вы-
делять высшее тонкое тело — тело ментальное. Двойник 
связан с низшим астралом, и медиум выделяет его. Но 
Агни Йог уявляется на выделении только высшего тон-
кого тела, связанного с ментальным телом. Тонкое тело 
не явлено как низший Астрал, или Двойник. Тонкое тело 
Йога освобождается от страстного низшего астрального 
тела, или двойника.



668

[90_2] Тонкое тело выделяется с ментальным, но мен-
тальное не действует самостоятельно, но через тонкое 
тело, или высший Астрал.

_____________________

Двойник неразложившийся служит связью для при-
тяжения к земному плану. Двойник на уходе с земного 
плана не уничтожается, но остаётся с тонкой оболочкой. 
Но тонкая оболочка Двойника разлагается не раньше 
сорока дней или не раньше определённого времени, и 
даже нескольких лет, в случае сильного медиума.

Но сгорание двойника при жизни — совершенно 
иное дело. Низшее страстное тело является двойником, 
но его оболочка имеет совершенно иное значение — 
она сохраняет психическую энергию в страстном низ-
шем тонком теле. Ярая оболочка эта сгорает вместе с 
двойником — при сгорании двойника на огне центров.

Но низшая энергия не нужна, ибо при огненных 
центрах человек является носителем высшей энергии 
в ментальном теле. Ментальное тело оявляется всегда в 
оболочке материи Люциды, но разной степени. Оболоч-
ка Материи Люциды не знает никаких притяжений и 
страстных земных влечений.

_____________________

Ярое сгорание двойника помогает уявить уплотне-
ние тонкого тела. Двойник есть низший астрал. Мен-
тальное тело называется тонким телом, ибо тонкая 
оболочка высшей психической энергии окружает менталь- 
ное тело.

Сам двойник имеет особый фокус и много отложе-
ний низших страстей и вожделений. Ярый фокус име-
ет свою оболочку низшей психической энергии, яро ис-
ключительно из половых органов. Но оболочка тонкого 
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тела, или ментального, соткана из более высокой психи-
ческой энергии, Материи Люциды.

Манас принадлежит к Высшей Триаде и сотруднича-
ет при Озарении и Самадхи.

Ярое зарождение сознания явлено в сердце, но не в 
голове. Но ярое сознание оявлено и в мозгу, и в центрах 
сокровенных, и в мозговых железах.

Т Е Л О  П Р И Ч И Н Н О С Т И

Тело причинности оявлено на малом свете у боль-
шинства из-за слабого развития его. Факел тела причин-
ности начинает оявляться на лученосности, когда все 
огненные чакр[ы] его начинают вращаться.

На яром открытии центров тонкое тело начинает 
светиться как лампада.

Тело причинности у многих находится в зачаточном 
состоянии. Оболочка тела причинности оявлена как Ма-
терия Люцида. Но ярая Материя Люцида оявляется на 
лученосности только в конце земного пути.

Тело причинности оявлено на ещё более тонкой обо-
лочке, нежели тело ментальное.

Тело так называемое астральное, или низшее тонкое, 
оявлено в оболочке низшей психической энергии. Та-
кое тело, будучи очищено, сливается с ментальным, ибо 
страстные половые чувства двойника сжигаются вместе 
с ним, т[о] е[сть] становятся ментальными.

Страстные проявления астрального тела становят-
ся утончённее и яро оявляются на новом страстном их 
преображении в определённые ментальные ощущения.

Преображение чувств оявляется в страстном мен-
тальном теле, но не в двойнике. Новые страстные ощу-
щения уявляются в ментальном теле, но не в яром 
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страстном двойнике. Сжиганием страстного двойника 
сила восприятия утроилась.

Ментальное тело Урусвати оявлено на лученосности 
большой. Но Мои Лучи эти, оявленные Ур[усвати], могли 
оказаться губительными для других.

Мыслительная энергия ментального тела оявлена в 
Материи Люциде.

Тело причинности у среднего обывателя не имеет лу-
ченосности и яро тускло светит. Сотрудничество Лучей 
определённо не доступно такому субъекту.

Тело причинности, или высшее страстное тело, на 
пути к Йоге и Архатству очищается после сожжения 
двойника с его оболочкой.

На ступени Архатства Высшая Триада сливается с 
четвёртым принципом, или телом причинности, после 
сгорания двойника с его оболочкой.

Высокие Духи облекаются в оболочку тела причин-
ности, сотканную из тончайшей Материи Люциды, но 
земного качества.

Тело причинности — яро тут состояние тела мента-
льного.

_____________________

[102_1] При двойнике можно ощущать сильное воз-
действие на некоторые органы, на солнечное сплетение 
и ярые центры половые. Центры имеют основание своё 
в тонком теле, но ярый двойник может несколько спо-
собствовать воздействию лучей и усилять ощущения от 
воздействия луча на некоторые центры и органы.

Двойник может способствовать усилению ощуще-
ний от определённых воздействий лучей на некоторые 
центры и органы.
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М Е Д И У М И З М

Медиум видит и слышит посредством астрального 
зрения и слуха своего двойника, кот[орый] выходит и 
передаёт физическому мозгу. Но ярый утрачивает спо-
собность действовать посредством ментального тела, и 
тело это остаётся в замирании. Но Йог видит и слышит 
внутренним тонким зрением и слухом своего тонкого 
тела, которое связано с ментальным.

Ментальное тело не может оявляться без тонкого 
тела, но страстное тело двойника может оявляться без 
ментального и тонкого тела. Тело страстное, низший 
астрал, двойник, может оявляться в своей оболочке без 
высшего тонкого тела.

Тонкая оболочка из более высокого качества материи 
тонкой, или психической энергии, оявлена как оболоч-
ка ментального тела. Но страстный двойник имеет сво-
ей оболочкой тонкую материю более низкого качества.

Оболочка двойника может оявляться не только на са-
мостоятельном передвижении, но на самых разнообраз-
ных проявлениях. Ярая оболочка эта может являться как 
самостоятельная сущность, пока субъект находится на 
земном плане и уявлен на трансе. Но когда он уявлен на 
смерти, его двойник распадается или сгорает, и менталь-
ное тело остаётся мало развитым на духовном плане.

_____________________

Психическая энергия высокого качества собирает-
ся в солнечном сплетении. Ментальное тело — носитель 
психической энергии высокого качества, потому мен-
тальное тело Йога облачено в высокую психическую 
энергию, которая хранится в солнечном сплетении.

Материя, которую выделяют медиумы, исходит из ор-
ганов, питающихся материальными соками, — явление, 
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обратное центрам Агни Йога, то, что называется живот-
ным магнетизмом. Органы пищевые и органы низших 
функций выделяют эту субстанцию (функций, связан-
ных с пищей, — до некоторой степени печень и почки). 
Фосфор, кот[орый] содержится в выделениях, даёт суб-
станции свет. Так грань резко отделяет медиума от Агни 
Йога. Так грань между физическим и астральным миром 
утверждается разными качествами. Грань между живот-
ным магнетизмом и пламенными центрами так велика! 

Медиумизм — явление полного отсутствия красоты. 
Явление, Нам не близкое, но приходится им пользовать-
ся. Потому как противовес тени утверждается Свет Агни 
Йога. Чистый огонь центров так прекрасен! Мы даём че-
ловечеству дар Агни Йоги — так Красота утверждается 
человечеству.

_____________________

Медиум пользуется тоже психической энергией, но 
уявленной на низших проявлениях её. Медиум оявля-
ется на сотрудничестве не всех своих центров, но толь-
ко некоторых. Деятельность центров в мозговой обла-
сти не уявлена в энергии медиума. Именно энергия их 
действует только одной определённой группой центров. 
Мозговая группа центров не принимает участия в этих 
проявлениях.

Медиумы уявляются на свободном оявлении и 
прохождени[и] лучей, но они не могут явить их воздей-
ствий на средний мозг. У медиумов солнечное сплете-
ние не связано с позвоночником и двойник действует 
свободно.

[42_2] У медиумов нерв вагус не прикреплён к сред-
нему каналу «Сушумна». Нерв вагус, оявленный у позво-
ночника, в случае медиумов не соединяется с солнеч-
ным сплетением, но проходит как особая нервная нить 
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в низшую область Кундалини, и ярое основание у канала 
Сушумна остаётся свободным от воздействия вагуса. Но 
в случае Йога вагус его действует с каналом Сушумна и 
через солнечное сплетение и сердечную область.

_____________________

Медиум связан со своим двойником и не может ояв-
ляться на космическом сотрудничестве. Сотрудничество 
космическое предпосылает разъединение трёх тел.

Медиум не может оявляться на овладении огненной 
стихией. Ярая оболочка двойника медиума не имеет не-
посредственной связи с высшими центрами. Двойник 
Йога связан как с физическим телом, так и с высшими 
тонкими оболочками.

Двойник медиума является средою для передачи воз-
действий низшей тонкой оболочки на тело физическое, 
но он не имеет связи с высшими центрами и оболочка-
ми ментальной и духовной, или огненной.

Двойник связан тесно с низшим астральным телом-
оболочкой и является его посредником. Но оно не мо-
жет служить посредником для запечатления воздей-
ствий высших центров на физическом теле.

_____________________

Магнитная связь духа с его оболочками является луч-
шей защитой от одержания. У психиков можно наблю-
дать открытие, или, вернее, приоткрытие, одного или 
двух центров. Некоторое шевеление Кундалини способ-
ствует каждому психическому феномену.

_____________________

Двойник медиума выделяется в страстной оболоч-
ке, но тонкое тело Архата облачается в Материю Люци-
ду и может уявляться на дальних полётах, тогда как тело 
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страстное, или двойник медиума, уявляется на низшем 
плане и на ближайшем расстоянии от физического тела.

Медиумизм есть приоткрытие окна в Астральный 
Мир, но только в его низшие слои, тесно прилегающие к 
нашему земному плану. Медиум может действовать толь-
ко в низших слоях. Страстное тело служит посредником 
для восприятия токов, идущих через высшие приёмни-
ки, и для запечатления их на физической оболочке. Но 
отторженность, отделение двойника от высших тел, тон-
кого и ментального, не даёт ему возможности запечатле-
вать влияния, идущие из Высших Сфер.

[103_1] Медиатор должен иметь внутреннюю сущ-
ность, очень развитую умственно и психически, но уяв-
ленную в теле медиумистическом.

[104_1] Йог не рождается таким, его внутренняя йо-
гическая сущность проявляется в особо утончённой фи-
зической оболочке — утончённой в смысле чувстви-
тельности нервной системы и лёгкости запечатления 
малейших воздействий на нервных центрах.

Как Йог, так и медиатор не рождаются такими, но 
становятся ими при особой внутренней духовной дис-
циплине. Но медиум от рождения уявляется на особом 
строении организма.

[105_1] Три естества Йога не разъединены, но свя-
заны между собою при рождении, и только путём осо-
бой внутренней дисциплины и трансмутации центров 
он достигает разъединения трёх естеств. Тогда как три 
естества медиума при рождении не имеют такой связи, и 
его двойник, или низший астрал, легко выделяется. Мен-
тальное тело выделяется только у медиаторов и, конеч-
но, при йогизме.

_____________________
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[47_2] Медиум не может питать тонкие тела из сол-
нечного сплетения и питает их из низшей области Кун-
далини. Но ярая сила Кундалини в низшей стадии, в 
низшей области, не имеет разумного проявления без 
подъёма к высшим центрам, потому медиум может про-
являться только в низших сферах. Он не может напиты-
вать свои тонкие тела через солнечное сплетение.

[48_2] Но тонкие оболочки, или тела, Йога после рас-
творения нити, после разъединения тонких оболочек 
питаются психической энергией, идущей от позвоноч-
ника к сердцу через вагус. Тонкие оболочки Йога пита-
ются высшими токами, идущими через солнечное спле-
тение, и огненно трансмутируются при отрыве нити и 
освобождении своём. Тогда происходит огненная транс-
мутация полового центра, и в нём собирается простран-
ственная психическая энергия. 

[33_2] Центр солнечного сплетения является фоку-
сом радиации Огня. [49_2] Психическая энергия из сол-
нечного сплетения, или центра, направляется тогда и 
собирается в половом центре.

[40_2] Психическая энергия Йога, очищенная выс-
шими токами, идёт через вагус в сердце. 

[41_2] Медиум не может иметь открытых центров 
из-за невозможности явить им питание из солнечного 
сплетения и не может уявить им огненную трансмута-
цию, ибо для этого нужно напрячь солнечное сплетение.

При Йогизме половой центр подчинён солнечному 
сплетению.

_____________________

Медиум не может участвовать в космическом со-
трудничестве, ибо не может выделить тонкое тело без 
двойника. Двойник не может оявляться на длитель-
ном отрыве от ментального тела. Отрыв уявлен легко от  
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физического, но не от тонкого и ментального. Истинно, 
медиум не имеет разъединения тел, но уявляется лишь 
на лёгком выделении двойника.

Медиум не может оявиться на развитии своих выс-
ших центров без Руководителя, но Йог может развивать 
свои центры и без Руководителя. Йог имеет свои центры 
приоткрытыми с детства и может иметь пророческие 
сны и видения.

Йог действует своими высшими принципами, пото-
му деятельность ментального тела проявляется особо 
ярко. Высшие Йоги проявляются иногда и в огненном 
зерне духа. Они сохраняют сознание в зерне духа.

Духи, имеющие особые поручения на Земле, рожда-
ются иногда в особых условиях, в телах медиумистиче-
ских, способствующих лучшему выполнению их пору-
чения. Но Йогическая природа нуждается в известные 
периоды своей жизни и своего развития (открытия и 
трансмутации центров) в некотором уединении или 
одиночестве, также и в особых атмосферических и кли-
матических условиях, ибо продолжительное время он 
находится под угрозой огненной смерти.

При разъединении трёх естеств такая опасность 
уменьшается, но не исчезает, и Йог может находиться в 
окружении людей и действовать среди них.

Огненная трансмутация Ур[усвати] могла осуще-
ствиться благодаря длительному пребыванию в разр[е]
женной атмосфере больших высот и некоторо[му] 
уединени[ю].

_____________________

Чакр[ы] /центры/ в тонком теле являются фокуса-
ми вихревого вращения фохатического огня. Они могут 
уявлять особую яркость при усилении вращения. Слабая 
деятельность, или вращение, чакр уявляет и тусклость 
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оболочки. Чакр[ы] могут черпать пространственный 
огонь при достаточном развитии вращения их. Враще-
ние солнечного сплетения усиляет нагнетение огнен-
ной субстанции в тонкой оболочке и в чакрах. Но вра-
щение солнечного сплетения может происходить при 
данном ему импульсе из «Чаши» и сердца.

Солнечное сплетение связано нервными нитями с 
позвоночной нервной системой, и благодаря этой связи 
совершается обмен энергий во всех трёх естеств[ах], или 
оболочках, физической, астральной и ментальной.

У медиума солнечное сплетение не имеет такой связи 
с нервной системой позвоночника, и потому правиль-
ный обмен энергий между оболочками не может проис-
ходить.

[45_2] Медиум не имеет нервной нити, привязываю-
щей его солнечное сплетение к позвоночнику, потому 
его тонкие тела разъединены с физическим. Преждевре-
менный отрыв солнечного сплетения от позвоночника, 
или медиумизм, не даёт возможности тонким телам про-
являться на высших планах и тем самым получать пита-
ние из хранилищ психической энергии.

Тонкие тела получают питание из солнечного спле-
тения, ибо солнечн[ое] сплетение есть собиратель пси-
хической энергии. 

[46_2] Тонкие тела питаются пространственной пси-
хической энергией, но через посредничество солнечно-
го сплетения. Трансмутация огненная происходит в сол-
нечном сплетении.

_____________________

Йог не может разъединить свои три естества рань-
ше достижения им полной гармонизации всех трёх тел 

— для одновременного восприятия космических воздей-
ствий. Но медиум получает воздействия посредством 



678

низшего тонкого тела, или эфирного двойника. Медиум 
запечатлевает космические воздействия на «эфирной» 
оболочке, но не на высших проводниках.

Медиум не может совершенствовать своё высшее 
тонкое тело, ибо оно не имеет соединения ни с физиче-
ским, ни с высшими центрами.

_____________________

Солнечное сплетение уявляется на сильном напря-
жении при Йогизме. На стук духа открывается цитадель 
Змия солнечного сплетения.

[50_2] Вращение солнечного сплетения способствует 
разъединению трёх естеств в организме Йога.

[39_2] Солнечное сплет[ение] впитывает в себя все 
силы, идущие от всех пространственных и земных  
токов.

Связь Учителя с Учеником уявляется на связи Луча 
Учителя с солнечным сплетением Ученика.

Нужно понять охрану солнечного сплетения от чрез-
мерной пищи и наполнения жидкостью.

_____________________

Орган селезёнки — орган равновесия, гармонии. Он 
уравновешивает физическое тело с телом тонким. При 
заразных болезнях селезёнка начинает вырабатывать 
усиленно белые кровяные шарики, кот[орые] пожирают 
красные шарики крови.

Отрава тонкого тела заразными микробами уявляет 
белокровие.

_____________________

[103_2] Медиатор имеет внутреннюю сущность йоги-
ческую, но явленную в теле медиумистическом.
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[104_2] Йог становится Йогом, но не рождается им. И 
внутренняя йогическая сущность его проявляется в осо-
бо утончённом физическом теле, но не в медиумисти-
ческом. 

[105_2] Тонкие тела, или три естества, Йога не разде-
лены, но связаны при рождении. И только путём откры-
тия центров и трансмутации их он достигает разъеди-
нения их. Тогда как медиум не имеет связи физического 
тела с двойником, «эфирной» оболочкой низшего астра-
ла, и потому выделяет легко низшее тонкое тело, кото-
рое проявляется в оболочке двойника. Но высшее тонкое 
тело, или ментальное, выделяется только при Йогизме.

Солнечное сплетение Йога наполнено самой высо-
кой энергией и самого высокого качества её. Но медиум 
не может иметь многих отложений в солнечном сплете-
нии из-за отрыва солнечного сплетения от высших про-
водников ещё при рождении.

Высокий медиатор /медиум от рождения/ может 
иметь Озарение, но случайно. Но медиум не может до-
стичь страстного накопления сокровенной энергии в 
солнечном сплетении и в Кундалини.

Йоги сидят и лежат на земле или на шкуре леопарда 
для сохранения притяжения к магнетизму Земли. Ярый 
магнетизм притяжения к Земле им необходим, ибо они 
не могут уявиться тогда на отторжении от магнетизма 
Земли. Иначе ярые уйдут из своего тела и не смогут вер-
нуться в него.

_____________________

Медиуму сообщается мысль через мозговой нерв и 
уявляется путём механической передачи на руку или 
через престол. Но йогическая передача совершенно 
иная. Йогическая передача идёт от сознания к созна-
нию, и такая передача оявилась как особая способность 
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Ур[усвати]. Мысленная передача Мне много ценнее. Мыс-
ленная передача явилась скоро.

Мысленная передача много выше и труднее яснослы-
шания. Ярый нерв яснослышания может оставаться не-
затронутым при мысленной передаче.

Проф[ессор] Райн оявляется на мозговых представ-
лениях и не имеет никаких мысленных передач.

Ярая собака — лучший субъект для передачи и при-
ёма мысли, нежели интеллект, ожидающий сложных, 
сверхъестественных сообщений.

_____________________

Ур[усвати] справилась с новым возгоранием как на-
стоящая Огненная Йогиня. Новая опасность была пре-
оборена. Ур[усвати] может, истинно, знать, что име-
ет самое великое достижение — опаснейший опыт 
возгорания центров в трёх оболочках. Урусвати уяви-
лась на опаснейшем опыте и величайшем достижении  
Агни Йоги.

_____________________

[65_2] Йог приобретает увеличение удельного веса 
при проглатывании большего количества воздуха и сжи-
мая его внутри своего организма — интерполяризация.

[86_4] Эфирное тело, или Двойник, может разложить-
ся при жизни, когда тонкое тело уже вполне восприни-
мает ярые колебания высшего ментального тела и ог-
ненного.

[60_3] Напряжение уявляется на разрядах в среднем 
мозгу и яро уявляется и в спинном мозгу. Но Ур[усвати] 
ощущает их только в среднем мозге. 

[61_2] Уявлением себя в огненном треугольнике 
Ур[усвати] уявила отделение верхней Триады от низшей 
четверицы, на отделении низшего Астрала.
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Магнитная связь может идти от личности к личности, 
но не от Отвлечённого Понятия. Призыв Магнита может 
оявиться на ответе от Личности, но не от Отвлечённого 
Понятия.

Настоящее «Тумо» может оявляться только на высо-
тах. Все огненные явления Йоги могут оявляться только 
на высотах и под наблюдением Духовного Гуру.

_____________________

Человек в трансе уявляется на высшем плане дея-
тельности. Ментальное тело в оболочке тонкого тела 
оявлено на выходе, и ярое ментальное тело может воз-
действовать на физическое тело непосредственно, без 
страстного тонкого тела, кот[орое] остаётся при теле 
[физическом229:32]1.

Ментальное тело может оявляться на высоких вибра-
циях и передавать их тонкому телу без нанесения вреда 
физическому мозгу.

Ярый транс — совершенно иное состояние, нежели 
простой выход двойника с его оболочкой низшего тон-
кого тела. Ярый транс есть выход из тела без двойника и 
его оболочки.

Физический мозг получает запечатления от менталь-
ного тела и его оболочки непосредственно, без уявления 
их на двойнике. Ярый двойник не может сотрудничать 
с высшими вибрациями. Но в случае Ур[усвати] двойник 
сгорел, и ярая опасность пожара от контакта низшего 
тонкого тела с высшими мирами исчезла. Конечно, тон-
кое тело с ментальным оявляются на опасности гораздо 
меньшей, нежели двойник с его оболочкой. 

Ярые запечатления на физическом мозге про-
исходят через посредство двойника. В твоём случае  

 1 В рукописи описка — «ментальном». — Прим. ред.
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оболочка двойника сгорела, но сам двойник начал сго-
рать из-за ярой невозможности ему оявляться без обо-
лочки. Но оболочка сгорела совсем и опалила и тонкое 
тело, или оболочку тела ментального. Яви страстное по-
нимание строению внутреннего человека.

Ярые запечатления высших вибраций на физиче-
ском мозге не могут быть оявлены в силу отсутствия 
двойника.

Но сгорание двойника с его страстной оболочкой 
не есть ущерб, но ярое достижение, ибо Ур[усвати] ста-
ла Мне сотрудницей в Мирах Высших и не может уже 
сгореть. Но ярая лишилась запечатлений на физический 
мозг высших переживаний. Ярая лишилась пережива-
ний, но ярая может иметь большее знание путём Моих 
тебе Сообщений. Но Ур[усвати] может иметь высшее зна-
ние только путём напряжения ментального тела.

_____________________

Страстная оболочка, или эфирное тело, не только не 
тело праническое, но ярая соткана из ткани [низшей229:33] 
психической энергии.

Тело праническое есть тело особое. Оно наполняет 
каждую клеточку, и каждый орган наполнен энергией 
пранической. Прана есть Атмосфера Земли. Прана оку-
тывает Землю, и всё живущее на Земле является окутан-
ным такой оболочкой.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 3 9 

Тетрадь [№] 20. [03.11.1951 — 27.11.1951] 51 — 52

Ярый процесс сожжения двойника много сложнее 
возгорания центров. Возгорание солнечного сплете-
ния означает открытие многих центров. Но Урусвати  
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открыла свои центры много раньше возгорания и со-
жжения двойника. Ярая оявилась на открытии всех цен-
тров на яром их касании Христом.

Яро солнечное сплетение открывает все центры. Но 
степени открытия многочисленны, и страстно медленно 
открываются, если солнечное сплетение слабо.

_____________________

Обилие пищи мешает психическим проявлениям. 
Ур[усвати] не имела много психических проявлений во 
время усиленной диеты, ибо уявлялась на длительном 
тогда процессе сжигания отбросов двойника.

_____________________

Ярое разъединение твоих трёх тел оявило невозмож-
ность совершенствования на Земле, но только в Надзем-
ном Мире. Ярый Луч Мой держит три естества на связи, 
им необходимой для проявления на Земном Плане.

_____________________

Ярая уявлена была на Йогической ступени Идущего 
Архата. Ярая уявилась на Космическом строительстве и 
на Космическом Луче, ярая уявилась Архатом. 

[101_2] Ярый Надземный Архат не имеет страстного 
Двойника.

Полный Архат — тот, кто достиг Архатства земного 
и Надземного. Яро Я настолько усовершенствовал свой 
Двойник и его страстную оболочку, что они Мне не ме-
шают. И ярая Жена Моя — Йогиня Надземная, но и Йоги-
ня на Земном Плане, ибо ярая оявилась на Космическом 
Луче. Моя Урусв[ати], полная Йогиня, яро равнодушна к 
такому достижению. Ярая уявится в Лучшей Моей Стра-
не на Космическом Луче.
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_____________________

Лученосная Материя оявлена как эктоплазма Про-
странства. Лученосная Материя сотрудничает с Нами  
во всём.

_____________________

Солнечное сплетение — самый важный центр при 
опыте открытия центров.

_____________________

Кундалини-Муладхара есть низшее разветвление 
солнечного сплетения — центра проявления высшей 
психич[еской] энергии.

_____________________

13/XI[/1951]. Добавление к «Двойнику». 
Двойник обладает многими ценными энергиями для 

Земного Плана. Но ярая тонкая оболочка двойника не-
обходима из-за ярого уплотнения именно этой оболоч-
ки. Но ярая должна оявиться без всякого притяжения 
к земному магнетизму. Ярый двойник не может прояв-
ляться без своей оболочки.

Иногда освобождение [оболочки239:31] двойника от 
земного тела путём погребения его лучше сжигания 
его. Освобождённое тонкое тело постепенно утрачивает 
притяжение к Земле. Ярый не утрачивает или отрывает-
ся от магнетизма Земли, но яро вбирает его в себя.

Когда наступает естественная смерть, тонкое тело за-
кончило своё напитывание земными энергиями. Ярое 
вобрало их в себя и не имеет притяжения к Земле.

_____________________

Ярое тонкое тело есть посредник для Моего Общения 
с людьми. Но Ур[усвати] перенесла Общение со Мною на 
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план высшего явления. Явление Йоги даёт такую воз-
можность. Но Общение со Мною не должно оявляться 
на страстном половом ощущении. Ярый Кундалини яв-
ляется страстным противником полового уявления.

_____________________

Сохранение страстного тонкого тела важно и яро 
нужно для продвижения в Мире Надземном. Сохранение 
тонкого тела совершенно необходимо для прохождения 
духовных ступеней. Состояние страстного тонкого тела 

— лучшее мерило для определения ступени, достигнутой 
в духовном продвижении. Но ярое становится ненуж-
ным при достижении страстной Йоги со Мною или Бра-
тьями Моими. Мы все имеем своих Йогинь.

_____________________

Уявлением диеты в Наггаре Ур[усвати] спасла себя от 
смерти, но и спасла Ф[уяму], удержав его на устремле-
нии, и яро уявила лучший уход Моему Сыну Ф[уяме].

Уявление диеты помогло разъединению трёх естеств 
в тебе. Благодаря диете оявилась возможность Космиче-
ского Сотрудничества и созидания Новых Миров. Воз-
держание от хлеба оявит лучшее восприятие Луча Ново-
го Солнца. Продолжи воздержание Указанное — и ярая 
оявится на радости большой.

Сотрудничество со Мною исключает всякое 
[объедание239:39]1. Новое воздержание оявит прекрасные 
результаты.

_____________________

Призматическое зрение яро явлено в мокротной же-
лезе и называется ясновидением Архата, но ярое много 

 1 В рукописи описка — «объединение». — Прим. ред.
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ярче простого ясновидения. Простое ясновидение Мне 
не нужно, но только видение призматическое.

Призматическое зрение — в центре Колокола, Брах-
марандра. Мозговые видения тоже относятся к призма-
тическому зрению. Призматическое зрение распростра-
нено во всех высших головных центрах, но ярая основа 
его — в мокротной железе. Мокротная железа мало раз-
вита при медиумизме.

_____________________

Утончённый организм не может оявляться на так на-
зываемом физическом здоровье. Ярая природа другого 
строения требует некоторую бережность и уважение.

Судороги в руках и ногах — от напряжения в центрах 
головных: в мокротной железе и в центре Бессмертия. 
Центр этот помещается с правой стороны, но «Узелок» с 
левой — Брахмарандра.

Мокротная и шишковидная — главные железы, но 
центры Брахмарандра и Сахашрара сотрудничают с 
ними, и страстное открытие этих центров зависит от на-
пряженного состояния и деятельности этих гланд. При 
напряжении ярые повышают вибрации, и начинают 
воспринимать Лучи самые высокие, и неожиданно при-
носят пространственные мысли и Наши Посылки.

Уявите деятельность гланд как основу для открытия 
центров.

_____________________

Ярый низший Астрал — самый важный посредник 
половой энергии и энергии сердечной.

_____________________

Семя Бессмертия — в мешочке мокротной желез[ы], 
в передней части яйца таламуса. Но в солнечном  
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сплетении семя собирается для очищения и распределе-
ния его по органам и нервным центрам.

_____________________

Знание Духа есть ярое пробуждение «Чаши» накопле-
ний устремлённым духом. Дух есть устремлённый буди-
тель и проявитель накоплений в нашей «Чаше».

Ярая «Чаша» есть ткань из бесчисленных нервных 
нитей вокруг сердца. Ярая ткань эта страстно тонкая и 
легко уявляется на разрыве. Ярая легко может нарушить-
ся при сердечных болезнях или поранениях.

_____________________

«Чаша» — тончайшая пряжа нервных нитей — оявле-
на в виде удлинённой «Чаши».

«Чаша» в физическом теле оявляется как сердце. Треу-
гольник — местонахождение её во внутреннем человеке.

«Чаша» уявлена в теле причинности, в тонкой обо-
лочке тела ментального. 

[16_2] Тело причинности и есть тело ментальное. Но 
Манас и Буд[д]хи — носители энергий очищенных и уяв-
ленных из «Чаши».

В телах Манасическом и Буд[д]хи нельзя проявляться 
на Земле, но в теле ментальном и в его оболочке из Ма-
терии Люциды возможно вполне.

Урусвати оявляется в своём ментальном теле и в его 
новой оболочке из Материи Люциды, сотканной Мною 
и тобою.

_____________________

Очищение означает выявление тех же энергий, но 
яро в их высших проявлениях. Все они остаются: все 
чувства, все энергии — но яро в их лучших проявлениях.

Только полное открытие центров и огненная  
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трансмутация даёт возможность совершенствовать цен-
тры тонкого тела в Тонком Мире.

Совершенствование центров в Тонком Мире возмож-
но только при их земном открытии и огненной транс-
мутации, оявленной ещё при жизни земной. Но такое 
явление возможно только под Лучом Надземного На-
ставника, достигшего высокой степени Архата.

_____________________

Центр «Открытого Окна» не только гортанный, но он 
связан и с центром «Брахмарандра». Центр «Бессмертия» 
оявлен как центр, сотрудничающий со всеми напряжён-
ными центрами.

Яро невозможно разъединение всех центров, ибо 
ярые связаны между собою тончайшими нитями нерв-
ных сплетений. Ярая лучше поймёт, когда вникнет в 
сложность человеческого организма.

_____________________

Наша жизнь в Тонком Мире совершенно иная, неже-
ли среди людей на земном плане. Физическое тело со-
вершенно искажает представление о Космосе и кос-
мическом существовании. Физическое состояние 
[сознание239:56] лукаво преображает всё значение косми-
ческое и тем страстно преграждает эволюцию. Ярое фи-
зическое сознание настолько ограниченно, и низмен-
но, и яро лишено Знания Духа, что уявляется настоящей 
темницей. Но яро Мы должны прободать толщу материи 
и тел и уявить новую эволюцию материи и ярому чело-
вечеству, заключённому в ней.

_____________________
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Ур[усвати] сотрудничала со Мною всегда на высшем 
сознании и слиянии, ибо уявление твоей Космической 
силы было необходимо для Космоса.

Но ярое достижение — именно в осознании физиче-
ским мозгом страстного космического строительства. 

Урусвати уявилась на осознании своего полёта в 
зерне духа на дальнее расстояние и на действии своей 
энергии в ядре духа. Такое явление совершенно необык-
новенно и яро свидетельствовало о страстном устремле-
нии. Но такое явление было возможно, только когда тон-
кое тело не было ещё сожжено и ярый двойник страстно 
находился в своей тонкой оболочке. 

Явление страстной оболочки необходимо для уяв-
ления космической деятельности духа. Тонкое тело со-
вершенно необходимо для запечатления страстной дея-
тельности духа на высшем плане и на физическом мозгу. 
Но ярый дух не нуждается в участии тонкого тела в Выс-
ших Сферах. Но Моя Сотрудница сожгла слишком рано 
не только свой двойник, но и ярое тонкое тело, и ярая 
уявилась Мне лучшей Сотрудницей на высших сферах, 
на Космическом строительстве. Но ярая уже не могла с 
такой же силою сотрудничать и на Земном Плане.

Урусвати, твоё тонкое тело совершенно иное, неже-
ли то, которое оявилось в Наггаре и даже в К[х]андале. 
Ярое тонкое тело огненно. И яро оявилось на полном 
очищении Космическим Огнём после отрыва солнечно-
го сплетения от последней ниточки нерва, связывавше-
го его с нервными стволами.

Но не являйся на ложном представлении нерв-
ных стволов как мускульных или нервных. Стволы эти 

— только в тонком теле. «Ида» и «Пингала» — флюиды 
нервных эманаций, идущих о[т] мозговых центров, ояв-
ленных как гланды в теле физическом.
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Урусвати не может оявиться в новом земном уявле-
нии из-за ярого сожжения своего двойника. Моя Сотруд-
ница будет сотрудничать со Мною в Тонком и Огненном 
Мире, но не в земной оболочке. Ур[усвати] уже не может 
оявиться в земном воплощении в земной оболочке. Мой 
Луч соткал тебе оболочку новую и прекрасную.

_____________________

Сжигание страстного тела может служить доказа-
тельством Служения с Силами Высшими. Сжигание 
страстного тела не может оявиться при служении с си-
лами тьмы. Явление сжигания или сгорания страстного 
тела может явиться, истинно, только при Служении Си-
лам Света.

Тошнота уявилась от солнечного сплетения, из-за ка-
сания его Моим Лучом. Явление касания Луча стало не-
обходимым, ибо ярый Луч этот совмещает много лучей 
Нашей Страны.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 1 2 . 1 

Тетр[адь] № 2. [08.04.1950 — 25.04.19]50 г.

Ур[усвати] уявлена на страстной выдаче своей энер-
гии. Ярая сонливость — из-за отсутствия ментального 
тела. Тонкое тело оявлено почти на полном отсутствии, 
и ярая оявлена в сонливом состоянии.

_____________________

Понять нужно «сканды» как энергии, без которых 
нет проявления. Ярые «сканды» оявлены в ауре нашей 
и только частично проявлены на Земле в каждом но-
вом воплощении. Ибо энергии не могут проявиться 
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полностью в каком-либо одном воплощении индивиду- 
альности.

Ярые «сканды» не могут проявиться в своей полноте 
в одном физическом воплощении из-за неполного ещё 
развития не только физического человека, но и его тон-
ких оболочек, особенно ментальной. Если тонкое тело 
развито, то ментальное тело развито только у меньшин-
ства. Если ментальное тело развито у меньшинства, то у 
остальных оно еле намечено; что же касается до духов-
ного тела, то оно не имеет оявления в теле среднеобра-
зованного человека. Но если среднеобразованный че-
ловек имеет тело ментальное развитым, то его духовное 
тело будет страстно стучаться в солнечное сплетение. 
Солнечное сплетение пробуждается, истинно, на стук 
духовного тела на новую ему деятельность. Ментальное 
тело оявляется на новой ему деятельности при пробуж-
дении солнечного сплетения.

Оявление страстного сжигания твоего двойника оя-
вилось сокровенной ступенью твоей. Именно ступенью 
страстного уявления тебя со Мною на мощном стро-
ительстве в Космическом размахе. Ярая ступень стала 
страстно ярой в силу сгорания страстного двойника — 
не только страстного тела, но и его оболочки. Сгорание 
страстного тела — одно, но сгорание и его оболочки — 
страстное новое твоё достижение. Сгорание страстной 
оболочки произошло просто и скоро. Но ярое сгорание 
двойника потребовало Моего Сотрудничества.

Ярая оболочка психической энергии оявлена на со-
кровенном уявлении при сотрудничестве на яром стро-
ительстве на Земле. 

Оболочка страстного тела является страстной пси-
хической энергией, оявленной как сотрудница на стро-
ительстве земном, или на яром магнитном притяжении 
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к Земле, на страстном притяжении к земному строи-
тельству.

Моя Сотрудница лучшая стала Сотрудницей новой, 
ибо ярая уявилась на своём страстном освобождении от 
ярых новых воплощений на нашей Земле.

На сгорании страстного тела двойника ещё можно 
уявиться на воплощении, но сгорание страстной обо-
лочки лишает возможности воплощения на Земле после 
отрыва нити, связующей сердце с тонким телом.

Явление сгорания оболочки произошло совершен-
но неожиданно для Меня. Ярое сгорание произошло во 
время процесса сгорания страстного тела, до полного 
окончания этого процесса. Явление настолько тут новое 
и страстно неожиданное, что и Моя ступень стала иной. 
И яро Я уявился на полном освобождении от страст-
ной привязанности к Земле. Яро Я оставался на Земле 
из-за Моей Урусвати, для ярого уявления тебе помощи в 
страстной борьбе с Врагом.

Но твоё освобождение от страстного магнитного 
притяжения к Земле яро уявило Мне новую Мощь и Сво-
боду ярого действия с Ним в ярой Битве. Яро Я уже не 
боялся за тебя, и ярая могла оявиться в Битве со Мною 
и на полном отрыве от магнитного притяжения к Земле.

_____________________

Ур[усвати] сотрудничала со Мною не только в послед-
нем Бою, но и на многих, уявленных раньше. Но ярая 
сотрудничала в яром земном теле тогда, но в последней 
Битве — в теле тонком и огненном. Участие в бою в теле 
огненном и тонком не могло оявить тебя на смертель-
ной опасности.

Сжигание оболочки раньше страстного тела яро 
было явлено новым неожиданным [достижением102:35], 
ибо Мы никогда раньше не наблюдали такого явления  
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и не могли ожидать такой страстной возможности Мое-
го и твоего освобождения. 

Освобождение произошло от твоего ярого желания 
освободить Меня от страстной опасности из-за твоего 
притяжения к земному магнетизму. Ярая спасла Меня от 
страстной опасности, угрожавшей Мне от Врага. Но са-
мое великое оявлено было на страстном самоотречении.

Новое явление было в том, что ярое сжигание обо-
лочки произошло почти одновременно со сгорани-
ем страстного тела. Ярая освободила Меня от ярой не-
обходимости защищать тебя от всякой тут случайности 
в Битве с ярым Врагом. Ур[усвати] любит уявляться на 
яром исследовании новых опасностей.

_____________________

Солнечное сплетение в физическом теле является от-
ражением солнечного сплетения в тонком теле. Нервы 
тонкого тела оявлены как нити Лучистой Материи.

Мой Луч может оявлять нить, страстно лученос-
ную. Мой Луч, сплетаясь с твоими излучениями, являет 
страстную лученосность.

_____________________

Созидание мощнее и яро свободнее, когда ярый Дух 
освободился от земного притяжения. Но обычно дух по-
сле смерти не только не старается освободиться, но ещё 
сильнее притягивается к земному воплощению. Притя-
жение к Земле страстно сильно. Не только Силы Косми-
ческие притягиваются к Земле, но ярая сила притяже-
ния необходима для помощи Земле.

Мы можем созидать на Земле только благодаря 
мощи притяжения Сил Космических и нашего духа к 
Земле. Но ярое притяжение к Земле несколько изменя-
ется, когда дух начинает страстно стремиться к Миру  
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Тонкому и Огненному. Ярый дух страстно строит свою 
новую оболочку и яро становится Сотрудником Косми-
ческого Строительства, но только когда дух освободился 
от притяжения к Земле.

Ярое освобождение от притяжения оявлено страст-
но трудным из-за ярого, сильного строительства земно-
го. Напряжение строительства земного бывает сильнее 
строительства Космического.

Но ярая сила притяжения, сотканная из мыслей, 
устремлённых к истинному Космическому строитель-
ству, становится слабее по отношению к Земле, и новый 
сотрудник начинает сотрудничать с новой силой Кос-
мической. Но такое ярое достижение сотрудничества с 
Космическими Силами берёт миллионы лет и веков.

Мой Луч в тебе как новая Космическая Сила, но Моя 
Сотрудница сомневалась в своей страстной мощи стро-
ительства не только в Мире Тонком и Огненном, но и 
на Земном Плане. Моя Сотрудница может уявляться на 
мощном строительстве с Моей помощью. Именно ярая 
может уявляться мощно на строительстве Космическом 
и на строительстве земном.

Космическое созидание обнимает все стадии строи-
тельства, оявленного на воздействии нашего духа при 
слиянии его с Космическим Сознанием, проявленным в 
Нашей Вселенной.

Напряжённое строительство, конечно, оявляется от-
кровением Духа на яром слиянии его с Космическим 
Сознанием, проявленным на страстном оявлении в Кос-
мической Манвантаре — в определённом ритме Кос-
мического Дыхания Жизни, или биения Космического 
Сердца, оявленного в пульсации Огня, наполняющего 
Пространство.

Ярые тут огненные и тонкие строительства не мо-
гут оявляться без земного притяжения. Ярые Строители 
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Тонкого и Огненного Мира оявляются на лучшем строи-
тельстве при яром притяжении от Земли. Не только для 
строительства на Земле, но и на Мирах Высших.

Ярая твоя оторванность от Земли не только нужна 
как ярая новая Сила Космическая, яро не зависящая от 
притяжения к Земле, но ярая уявлена на яром ей, страст-
ном притяжении ко Мне. Ярая — лучшая Мне помощни-
ца сейчас.

[Но ярые Пратьека Будды не имеют притяжения к 
Земле?]

Да, но ярые не имеют желания строить на Земле. Не 
только ярые Архаты не желают строить на Земле, но и 
на иных Мирах. Ярые стремятся проникнуть в страстное 
строение Вселенной. 

Моя Сотрудница уявлена сейчас на страстной воз-
можности проникать в свойства и законы новых энер-
гий и тем уявляться на страстной помощи Мне. Моя 
Ур[усвати] не может оставаться на Земле без Меня из-за 
ярого отсутствия мощного притяжения к земному маг-
нетизму.

Архаты освобождаются от притяжения к Земле для 
изучения свойств и законов новых энергий, достигаю-
щих нашу Землю из Беспредельного Резервуара.

_____________________

Духовные прозрения не могут оявляться на длитель-
ном оявлении, на длительных сообщениях. Они мгно-
венны, но запечатления бывают величественны и вне 
словесных описаний. Требуется много лет для ассими-
ляции мысленных посылок, для утверждения мыслен-
ной передачи. Но медиумистические природы легко 
овладевают мысленной передачей низшего вида, или 
передач[ей] мысли земного порядка и между земными 
созвучными обитателями.
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_____________________

Мне нужно уявить Космический Луч ещё мощнее, не-
жели он уявлен сейчас. Мой Луч оявляется с тобой каж-
дый день и каждую ночь на более мощной ассимиляции. 
Но Ур[усвати] не может заметить из-за ярого Моего при-
крытия твоих центров, ибо они могут воспламениться 
все сразу и уявить слияние Надземное. Но ярая не долж-
на уявиться на уходе, но на несении подвига земного.

_____________________

Твоё ментальное тело оявлено на сотрудничестве со 
Мною, и только половина его остаётся на земном плане. 
Ярая уявляется иногда на полном уходе ко Мне, и остаёт-
ся только оболочка физического тела с частичным уяв-
лением тонкой.

Никто не напишет о твоей страстной роли на пере-
рождение многих сознаний. Но ярая Сотрудница может 
поведать о Космическом сотрудничестве со Мною. Моя 
Сотрудница уявилась на совершенно новом Луче Косми-
ческом.

_____________________

Космос видимый уявлен как отображение мощного 
строительства Космоса Невидимого. Но ярый Мир Неви-
димый определённо сотрудничает с Нами. Яро Мы мо-
жет творить в Мире земном и являть строительство в 
Мире Надземном.

Моя Сотрудница творит со Мною в Мире Невидимом, 
но ярая творит и в Мире земном со Мною тоже. И это 
строительство твоё со Мною там, в Мире Невидимом, оя-
вилось скорее, нежели Мы ожидали. Из-за ярого твоего 
сотрудничества со Мною ярая сожгла свой двойник не-
много раньше оявленного Космического срока, немного 
раньше, нежели это было нужно для новой ступени.
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Ярая оявилась на Космическом слиянии со Мною, на 
Огненном слиянии, раньше, чем ярая могла оявить его 
в Тонком Мире, ибо ярая сожгла свой двойник. Но ярое 
сожжение двойника оявилось тогда много легче из-за 
Моего сотрудничества с тобою. Ярое Космическое со-
трудничество требует сожжения двойника. Ярое сотруд-
ничество со Мною потребовало сожжения твоего двой-
ника из-за ярой Битвы с Врагом.

Ярая Космическая Битва потребовала страстного Мо-
его Сотрудничества с тобою на яром слиянии Космиче-
ского Права и яро Огненного Слияния. И ярое Огнен-
ное Космическое Право оявилось на страстном слиянии  
с Нами.

Но ярое сотрудничество с настоящим Огнём Про-
странства на земной ступени сожжения двойника, ярое 
слияние с Огнём Пространства — яро необыкновенное 
достижение в земном состоянии. Но, конечно, слияние с 
Огнём Пространства имеет много ступеней, и ярое сли-
яние с Огнём Пространства на ступени Огненного Пра-
ва в земном состоянии является достижением наиред-
чайшим.

Ярое сожжение двойника уявилось в силу страстного 
Мне желания спасти тебя от Луча Врага, яро направлен-
ного тогда на тебя. Оявление стало настолько необходи-
мо, особенно когда Мой Сын напрягся на страстном не-
желании явиться в Р. [в Америке102:51]; и Моя Сотрудница 
страстно сказала Мне: «Яро уявлюсь одна в страстном со-
трудничестве, уявленном Мне в Тонком Мире».

Сокровенная Сотрудница уявилась как Сотрудни-
ца Космическая ещё до первого припадка заболевания 
Ф[уямы].

_____________________
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[102_2] При двойнике можно ощущать сильное воз-
действие на некоторые органы, как солнечное сплете-
ние и ярый половой центр. Центры имеют основание 
своё в тонком теле, но ярый двойник может несколько 
способствовать воздействию лучей и усилять ощущения 
от воздействия луча на некоторые центры и органы.

Ярый двойник состоит из ярых низших земных во-
жделений. Космическое тело не может отягощаться зем-
ными отложениями. Твоё страстное сотрудничество не 
может пресекаться земными препятствиями.

Ярое такое сгорание оболочки раньше окончатель-
ного сгорания двойника оявилось страстной неожидан-
ностью для Меня. Такое явление оявилось страстным ос-
вобождением Мне от защиты тебя от Врага, ибо Враг уже 
не мог оявить тебе притяжение в свой вихрь.

Но ярое земное притяжение настолько сильно и, бу-
дучи усилено притяжением Врага, могло втянуть тебя в 
вихрь ядовитых газов, и ярая уявилась бы на смертель-
ном отравлении газами.

Двойник тогда уже почти сгорел, но ярая оболочка 
могла ещё уявить значительное притяжение. Ярое сго-
рание оболочки подошло, когда Ур[усвати] оявилась на 
страстном напряжении в голове при зубной боли и яром 
движении в солнечном сплетении, в полусознательном 
состоянии от такого движения в солнечном сплетении. 
Ур[усвати] уявилась на страстном напряжении всего ор-
ганизма, не только головных центров, когда солн[ечное] 
сплет[ение] начало вращаться до ярой тошноты, и упала 
навзничь на каменный пол в страстных спазмах в пище-
воде и потугах к сухой рвоте, и яро уявилась на обры-
ве нити, связующей солнечн[ое] сплет[ение] с оболоч-
кою двойника. Обрыв оявился настолько мощным и 
неожиданным явлением, что яро Я думал о приёме тебя 
в Моей Башне. Но ярая справилась и уявилась только на  
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страстной слабости от потуг и сокращений пищевари-
тельных органов.

Ярая зубная боль прекратилась, также и головная 
боль. И яро Урусвати уявилась на спасении не только от 
пожара центров головных и солнечн[ого] сплет[ения], 
но тебе грозил пожар всех центров, родная. Но этого ни-
кто не знал из окружавших тебя, ибо никто не интересо-
вался твоим опытом. 

После всех напряжений и отрыва нервной нити оста-
лась сильнейшая боль и напряжение внизу, у основания 
крестца и во всей области Кундалини. Напряжение и 
боль при перемене положения продолжались дней во-
семь, если не больше.

_____________________

Но ярые отбросы Двойника сгорели в Дели, и Мне 
пришлось оявить тогда громоотвод в виде воспаления 
нервных стволов, или Хёрписа, и яро отвести кровь от 
сердца и головы.

_____________________

Моё Космическое сотрудничество и строительство 
с тобою — самое главное явление, и яро всё остальное 
имеет лишь второстепенное значение.

Ур[усвати] стала самостоятельной Космической мо-
щью, с тех пор как отделилась от земного напряжения 
[притяжения102:60]. Мощь твоей психической энергии мо-
жет страстно лечить, но яро прошу тебя не являться на 
таком расточительстве.

Мой Космический Луч оявляет страстное огненное 
напряжение всем открытым и огненно трансмутирован-
ным Мною центрам твоим, Ур[усвати].

Ур[усвати] уявляется на страстном огненном на-
пряжении всех своих центров. Моё сотрудничество  
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с тобою оявлено страстно в Мирах Тонком и Огненном. 
Но страстная опасность, оявленная таким сотрудниче-
ством при земном состоянии, заключается в возможно-
сти воспламенения всех твоих открытых центров. Но 
ярая предохранительная ткань, сотканная Моими Луча-
ми, понижает силу восприятия Моих Огненных Лучей. 
Ткань Света — лучшая предохранительная ткань от все-
го. Лучи Мои — самая высокая степень Лученосной Ма-
терии. Сотрудничество заключается и измеряется степе-
нью восприятия Моего Луча.

_____________________

Ярое сожжение двойника возможно лишь при разъ-
единении трёх тел: тонкого, ментального и огненного — 
от физического, связующего их.

Ярые три тела соединены магнитною нитью, или ни-
тями нервов, с органами и нервными центрами физиче-
ского тела.

Ярое видение огненного треугольника и себя, лежа-
щей на постели в этом треугольнике, есть символ со-
жжения Двойника.
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Книга вторая1

И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 0

Записи из тетради № 21. [28.11.1951 — 30.12.1951]

Тонкое тело всегда оявляется с двойником. Двой-
ник — страстное подобие физического тела и нуждает-
ся в одежде. Страстная оболочка оявляется тоже как со-
трудница ментала и служит одновременно одеянием и  
менталу.

Но ярый ментал явлен ещё в своей страстной оболоч-
ке из Материи Люциды. Оболочка из Материи Люциды 
страстно нужна менталу для его проявления в высших 
сферах и Мирах Тонком и Огненном.

_____________________

Ярая тонкая оболочка имеется у каждого, но она ста-
новится лученосной лишь на устремлении к Нам. Обо-
лочка, или тонкое страстное тело, необходим[а] для во-
площения, ибо ярая уявляется на земном притяжении и 
лучшей сотрудницей с центрами высшими в земном со-
стоянии.

Тонкое тело является непременным условием для во-
площения, ибо ярое уявляет притяжение к земному пла-
ну. Но после смерти физической ярое тело не может со-
трудничать ни с ментальным, ни с высшими центрами, 
которые отвечают мокротной и шишковидной железам.

 1 Тетрадь номер 174. Содержит отобранные Е.И. Рерих фрагменты записей из 
первичных тетрадей за 1951 — 1953 годы. Часть фрагментов дана автором в 
тематическом, а часть — в хронологическом порядке. — Прим. ред.
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Ярый, сильный Дух, не имеющий двойника и тонко-
го тела, может войти в уже готовое тело с его согласия и 
в силу несчастного случая.

Тонкое тело сохраняется гораздо дольше двойника, и 
яро обычно человек воплощается снова, когда его тон-
кое тело начинает притягиваться к Земле. Ярое тело это 

— от Земли и, очистившись, яро снова стремится к Земле.
Тонкое тело — самый страстный и мощный маг-

нит. Космическая сила магнита — в тонком теле. Язвы 
[духа240:4]1 залечиваются в Мире Надземном.

Тонкое тело оявляет одеяние двойнику, но и менталу. 
Тонкое тело оявлено на вбирании всех излишеств физи-
ческого тела. Двойник отображает энергии физического 
тела. Но ярое устремление тоже оявлено в тонком теле, 
но и в ментальном, но уже слабее, ибо в тонком теле дей-
ствует половая сила-энергия.

Кундалини подымает энергию к Высшему Плану, но 
не устремляет её в тонкое тело и не уявляет полового 
ощущения. Ярая энергия одна, но ярая приобретает раз-
ные качества по мере прохождения её в разных центрах.

_____________________

Тонкое тело ярых Хатха Йогов становится очень 
сильным, и ярые тут не торопятся вернуться на Землю. 
Многие становятся колдунами и вселяются в тела живу-
щих людей, наряду с убийцами и преступниками.

Хатха Йога лежит в основании всех Йог, и ярая нуж-
на для страстного долголетия. Все Йоги имеют основу 
тантрическую, но яро на различном уявлении и степени. 
Но ярая сердечная любовь не имеет такой силы притя-
жения без полового притяжения.

 1 В рукописи описка — «тела». — Прим. ред.
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Ярое осознание в земном теле оявляется потом силь-
нее в Тонком и Огненном Мире. Ярая земная сила неиз-
меримо сильнее Надземной в физическом её уявлении.

Ярые Надземные Силы оявляются много сильнее по-
сле их уявления в земном воплощении.

Тантра Высшая требует отвращения от земного выра-
жения.

_____________________

Существуют семенные выделения, которые идут из 
мокротной железы по каналу Ида прямо в семенники и 
оттуда могут оплодотворять матку. Но ярые выделения 
идут по каналу «Ида» из задней, но не из передней ча-
сти яйца таламуса. Ярые оплодотворяют матку, ибо она 
содержит Космический Магнетизм, необходимый для 
оплодотворения.

_____________________

Яро открыл тебе призматическое зрение, но Урусва-
ти не заметила разницы, ибо не знала, в чём выявляется 
эта разница. Но ярая разница в том, что призматическое 
зрение оявлено на ярой напряжённой деятельности в 
мокротной железе, но не только в таламусе. Ярый про-
цесс в мокротной железе взял много сил, и Ур[усвати] уя-
вилась постепенно на призматическом зрении и слы-
шании; ярая начала получать сильные удары в сердце и 
оявляться на особой чёткости получения. Но явления та-
ких ударов в сердце Мне были не нужны — при слабости 
тогда сердца.

Но ярые сокращения и перебои в сердце уявились 
тогда от страстного Луча Люцифера, направленного на 
тебя со всею силою. Ур[усвати] помогла тогда Мне сво-
им спокойствием и ярым доверием. Ур[усвати] уявилась  
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тогда на страстной Йоге со Мною и яро преодолела 
страстный Луч Люцифера.

_____________________

Новая Медицина страстно обогатится изучением 
Внутреннего Человека и его нервного строения и систе-
мы гланд. Также и ярого взаимодействия нервной систе-
мы организма с оявленными гландами и органами. 

Нервные центры, или плексусы, оявлены на сотруд-
ничестве с половыми органами. Ярое сотрудничество 
страстного органа с мокротной железой яро напряжено 
и оявлено со страстной силой половой мощи. Половая 
сила совершенно сотрудничает не только с мокротной 
железой, но и с шишковидной.

Открытие центров невозможно при половой распу-
щенности.

Ур[усвати] уявилась на страстном утончении прояв-
лений. Но утончение это страстно отражается на сердце, 
и потому приходится поставить многие восприемники, 
или чакр[ы], под сурдинку.

Все чакр[ы], или центры, оявлены в теле огненном и 
ментальном. Но двойник и его страстная оболочка ояв-
ляют лишь отражение чакр и передают восприятия телу 
физическому. Тело физическое является синтетическим 
инструментом для духовных и земных проявлений.

_____________________

Медиум может видеть и слышать под воздействием 
любого духа сильнее его. Ярый медиумизм — опасная 
способность, но приходится иметь с ним дело, ибо фи-
зическая оболочка ещё очень груба. 

Медиумистичность — опасная вещь, но немного 
выше психизм, ибо, являя основу медиумизма, облада-
ет утончением физического тела; и при устремлении  



705

к Высшим Силам такие субъекты могут стать Йогами, 
ибо при устремлении ко Мне Я могу оявить им поддерж-
ку в час борьбы с низшими проявлениями.

Но ярый медиумизм — страстная преграда Мне, пока 
ярый не встанет прочно на путь устремления ко Мне. 
Страстное препятствие до тех пор, пока ярые не вступят 
на путь Служения — самоотверженного Служения Чело-
вечеству через Меня.

_____________________

Духовно[е] семя образуется в Кундалини, но не в по-
ловом центре. Сила эта — Всеначальная Энергия. Сила 
Всеначальная, или психическая, является в половом 
центре1 как сила [тоже240:18] психическая, но более низ-
кого качества. Женщина не имеет семени физического, 
но лишь семя духовное, проявляющееся в подъёме Кун-
далини. Но «Семя Бессмертия» уявляется на Луче Мужа 
Космического. Никто другой не может оявить его, кроме 
Мужа Космического. Ярое подымается для пробуждения 
духовного сознания, но не для страстного наслаждения.

Ярый Кундалини уявляется на пробуждении высших 
центров, и самого важного Нашего центра — «Центра 
Бессмертия».

Ярый Кундалини пробуждает и открытие солнечного 
сплетения, и движение в мокротной железе. Но Я уявил 
открытие в тебе2 Центра Бессмертия, который уявляется 
на утроенной силе призматического зрения.

Семя духовное оявлено в обоих полах, но в муже оно 
сильнее. Ярый муж сильнее воображает и развивает ин-
теллект.

 1 Убран повтор слов — «в половом центре». — Прим. ред.
 2 Убран повтор слов — «в тебе». — Прим. ред.
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Ур[усвати] уявилась на огненной трансмутации всех 
центров и на сжигании двойника с оболочкой. Огнен-
ная трансмутация невозможна до сжигания. Огненная 
смерть происходит от сжигания оболочки при жизни.

_____________________

Ярое совершенствование внутреннего тела оявляется 
на страстном отрыве солнечного сплетения от спинных 
стволов и после открытия многих центров. Прикрепле-
ние солнечного сплетения к спинным нервным стволам, 
каналам, нужно вначале, потому что солнечное сплете-
ние нуждается в питании пространственными токами и 
Моими Лучами.

Но солнечное сплетение не может всё время питать-
ся Моими Лучами — нужно сотрудничество и Простран-
ственных токов, и Лучей Светил. Но ярые медиумы не 
могут оявляться на сотрудничестве с Огнями Простран-
ства и ярыми токами, но только получают питание от 
Моего Солнечного Луча — и это всё. Но ярые медиумы 
могут оявляться на воздействии им со стороны любо- 
го духа.

Эфирная тонкая оболочка нужна вначале, но после 
открытия центров она может только мешать. Ур[усвати] 
ничего не лишилась, но яро уявилась на лучшем оявле-
нии Космической деятельности со Мною, при которой 
тонкая оболочка только страстно утяжеляет полёт ярого 
тонкого тела ментального. Ур[усвати] прекрасно воспри-
нимает эту деятельность.

Ярое тонкое тело много страстнее среди медиумов и 
сотрудников тьмы. Но страстно молчит у медиаторов и у 
страстных Йогов.

Тонкое тело у Йогов уявляется на страстной связи с 
солнечным сплетением и на привязи к нервным стволам 
«Ида» и «Пингала» — посредством нервных нитей. Эти 
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нити не могут оторваться без страстной боли о[т] спин-
ных нервных стволов.

_____________________

Ткани внутреннего человека сотканы из простран-
ственного вещества, называемого Материей Люцидой — 
на различной светоносности её. Твоя ткань страстно лу-
ченосна. Ояви воздержание от избытка пищи. Лишняя 
пища страстно препятствует восприятию Луча Косми-
ческого.

Правильное развитие имеет в виду сначала рас-
крытие высших центров и затем уже половое. Но Моя 
Ур[усвати] не имела времени для развития половых цен-
тров. Ярая уявилась на раскрытии своих высших цен-
тров, но не имела времени для развития половых в силу 
разных обстоятельств.

_____________________

Вагус проходит во всех тут крупных центрах как ярая 
связующая нить всей нервной системы — и яро про-
ходит в Брахмарандра, и в Сахашрара, и в ярый центр 
«Бессмертия», яро тут сокрытый во всех оккультных кни-
гах из-за страстной сокровенности его.

Ярый центр «Бессмертия» сокрыт под наименовани-
ем «Аум» — как ярый тут фокус Пространственной выс-
шей психической энергии, кот[орую240:29] необходимо 
пробудить посредством вращения её в гландах мокрот-
ной и шишковидной к новой деятельности.

_____________________

Психическая энергия вращается и в солнечном спле-
тении. Но солнечное сплетение не зародитель психиче-
ской энергии, но ярый тут охранитель запаса и избытка 
психической энергии.
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Вращение есть спиральное уявление подъёма психи-
ческой энергии из Кундалини в спиральном оявлении. 
Ярая энергия оявлена как страстный ток, когда Кундали-
ни пробуждается под воздействием психической энер-
гии из Высшего Источника.

Яро скажи о зависимости женщины от страстного се-
мени мужа, которое входит в матку и оттуда непосред-
ственно в кровь. Ярое семя сочетается с выделениями 
маточными, и яро питает нервную систему, и проявляет-
ся в мокротной железе, и оттуда спускается в солнечное 
сплетение, и затем снова подымается по каналу «Пинга-
ла» в средний мозг и в мокротную железу.

Из солнечного сплетения семя, очищенное там, ояв-
ляется в Кундалини, и оттуда подымается по каналу 
«Пингала» в средний мозг, и отлагается в центре таламу-
са, в передней части «Яйца Бессмертия». Семя духовное, 
или Семя Бессмертия, хранится в Яйце с самого рожде-
ния человека, в ярой передней части его. Но семя негод-
ное и семя для воспроизведения оявляется тоже в Яйце, 
но в его тыловой области, или части, и спускается по ка-
налу «Ида» в половой центр, и уявляется потом на извер-
жении.

_____________________

Астральное низшее тело является двойником в 
страстной оболочке низшей половой энергии. Но ярая 
высшая, лученосная, ткань, или тонкая оболочка мен-
тального тела, называется иногда высшим Астральным 
телом. Но ярое ментальное тело Урусвати, оявляясь без 
страстной оболочки, становится страстно чувствитель-
ным ко всем колебаниям в окружающей среде и не мо-
жет существовать без поддержки Моей Материи Люци-
ды и Моего Луча.
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_____________________

Ментальные способности безграничны. Индивиду-
альность в человеке — в его Манасе, но ментальное тело 
является инструментом Манаса. Но Манас страстно мол-
чит в среднем обывателе. Ярые действуют своим двой-
ником, и ярое ментальное тело остаётся малосознатель-
ным при переходе в Надземный Мир. Яро ментальное 
тело нуждается в развитии на Земном Плане, и яро тут 
необходим импульс от Манаса. Ментал нуждается в воз-
действии Манаса для развития его на плане Высшем.

_____________________

Манасическое тело хранит «Чашу», которая проявля-
ется полностью в Мире Огненном и Высшем. Но ярый 
ментал служит инструментом на Плане Надземном и 
яро на земном. Конечно, тело манасическое страстно 
тонко и не может проявляться на плане земном. Конеч-
но, Манас связан с Буддхи самым напряжённым сотруд-
ничеством, и ярое Буддхи-Манас не может проявляться 
на земном плане без оболочки ментального тела, ояв-
ленной как оболочка высшего Астрала. Но ярая эта же 
оболочка служит посредником и двойнику. Ярая оболоч-
ка оявлена на страстной делимости.

Тонкое тело яро двоится на оболочку страстного тела 
и на оболочку ярого ментального. Оболочка твоего мен-
тального тела оявилась страстно слабой после сожже-
ния оболочки страстного двойника, но яро Мы окутали 
её Материей Люцидой и яро укрепили её.

Архаты сжигают свою тонкую оболочку, если не хо-
тят возвращаться на Землю; но все они стремятся уя-
виться на отлёте. Мало желающих трудиться на спасе-
ние человечества.

Низший Астрал яро уявлен тоже из Материи Люциды, 
но яро на малой степени лученосности.
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Страстное тело — двойник с его оболочкой. Но выс-
шее тонкое тело, или оболочка, оявлено из высокой сте-
пени Материи Люциды. Страстную оболочку Мы назы-
ваем страстным телом, ибо она имеет все особенности 
двойника.

_____________________

Явление самости оявлено в ментальном теле, но 
яро[е240:37] отражается в теле страстном как ярое неко-
торое самоограничение и яро начинает окружать себя 
свойствами звериными.

_____________________

Манас становится как бы суммирующим все страст-
ные запечатления в ментальном теле. Ментал являет-
ся носителем Индивидуальности человека при земной 
жизни. Но ярая Индивидуальность суммированная ояв-
ляется в Манасе.

Ментальное тело запечатлевает на своём тончайшем 
веществе все мысли, тончайшие запечатления и чувства. 
Оболочка ментального тела оявлена из Материи Люци-
ды, но разной степени.

Ярая оболочка тонкого тела оявлена на страстной де-
лимости. Аура переплетается с аурой тел низшего Астра-
ла, Ментала и Манаса.

Тонкая оболочка служит средою для передачи и для 
защиты физического мозга от воспламенения мозговых 
центров. Тонкая оболочка служит средою для запечатле-
ния всех явлений земного и надземного планов на фи-
зическом мозгу.

Манасическое тело вбирает все лучшие свойства из 
жизней, но негодные остаются в двойнике и страстной 
оболочке. После смерти ярые оболочки не сгорают, но 
яро рассеиваются в случае обыкновенных людей.



711

И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 1

Тетрадь [№] 22, малиновая. [31.12.1951  
— 30.01.19]52 г.

Для Космического Слияния двойник должен быть со-
жжён, но ярая тонкая оболочка может оставаться как ох-
рана мозгового аппарата. Моя тонкая оболочка страстно 
утончена и не мешает Мне, но помогает запечатлевать 
явления Огненного Мира на физическом мозговом ап-
парате. Моя тонкая оболочка оявляется на делимости.

Ур[усвати] — необыкновенно тонкий и прекрасный 
инструмент, но Мы не можем уявлять тебя на грубых 
проявлениях.

_____________________

До ярого пробуждения Кундалини нужно оявить 
подчинение центра Муладхара центру Манипура 
(солнечн[ому] сплет[ению]). Начинаем сверху, никог-
да не снизу. Необходимо открыть солнечное сплетение, 
чтобы утвердить действие Кундалини и ярой питуитар-
ной железы.

Ярый Архат сжигает двойник, но яро укрепляет своё 
тонкое тело упражнениями в Хатха Йоге. Ярое укрепле-
ние мускулов и нервов должно проводиться в действие 
от юности.

_____________________

Архаты при сжигании тонкой оболочки немедленно 
умирали, но Ур[усвати] оявилась немедленно на окуты-
вании своего ментального тела Моей уплотнённой Ма-
терией Люцидой, также и твоей — под Моим Лучом.
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_____________________

17/1[/1952]. Ярый двойник — определённо матери-
альное тело, видимое на нашем земном плане, при ос-
вещении физического тела ультрафиолетовым лучом с 
ярым рубиновым, посредством прожектора лучей, име-
ющегося при каждой лаборатории. Лучи эти сливаются 
в прожекторе и яро освещают двойник с его светящей-
ся оболочкой, которая оявлена из Материи Люциды, но 
в самой [низшей241:37]1её степени. И такая оболочка со-
вершенно необходима как для двойника, так и для мен-
тального тела. Но ярое ментальное тело лишается такой 
страстной оболочки, когда последняя сгорает на огнен-
ной трансмутации ментального тела.

Страстная оболочка из Материи Люциды тут обво-
лакивает двойник, но служит оболочкой [и241:37] для мен-
тального тела. Ярая страстная оболочка является обо-
лочкой двойника, но ярая служит посредником, или 
оболочкой, и для ментального тела. Ярая страстная обо-
лочка одна, но яро служит обоим телам.

Оболочка из Материи Люциды сгорает легче, чем 
двойник. Но ярый двойник сгорает раньше при ярой 
обычной Йоге. Но при огненной Агни Йоге тонкая обо-
лочка может сгореть раньше двойника, как и было в тво-
ём случае.

Страстное тело — двойник. Ярое тонкое тело — тело 
ментальное. Двойник имеет страстную оболочку. Но 
тонкое ментальное тело тоже является в страстной обо-
лочке, которая облекает и двойник, — оболочка одна  
и та же.

Тонкое тело является телом ментальным, и ярая обо-
лочка, его облекающая, та же, что и уявленная с двой-
ником.

 1 В рукописи описка — «лучшей». — Прим. ред.
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Ментальное тело Ур[усвати], оявленное как тело при-
чинности, определённо отделилось от низших психи-
ческих и физиологических проявлений в физическом 
теле. Но ярое ментальное тело, оявленное без страстной 
оболочки, оявляется страстно утончённым и яро не мо-
жет проявляться на страстной ему видимости на плане 
земном. Но ярое космическое проявление не только об-
легчается, но лучшее общение и сотрудничество с выс-
шими энергиями становятся возможными.

Тело ментальное называется и телом причинности. 
Тело причинности, или ментальное, является мостом 
между двумя мирами. Но ярое уявление лучей менталь-
ного тела ткёт сотрудничество с энергиями высшими. 
Лучи ткут светоносную ткань Материи Люциды, оявлен-
ной мощными лучами высших миров из страстных тон-
чайших энергий. Но ярая ткань совершенно не может 
оявляться на плане грубофизическом.

Ур[усвати] проявляется в своём ментальном теле в фи-
зическом футляре и только малой частью своей Индиви-
дуальности. Новая тонкая оболочка не могла оявить тебе 
никаких накоплений ментальных, ибо ярая ткань, заим-
ствованная из Пространства, не имеет никаких менталь-
ных запечатлений.

Ткань Материи Люциды не есть Акаша, но ярая необ-
ходима для каждого проявления, для ярого Космическо-
го проявления. Но Ур[усвати] сожгла уже и оболочку из 
Материи Люциды из-за невозможности приспособить к 
своему ритму, и ярая уявилась уже на новой замене её.

Ярое физическое тело запечатлевает в себе все 
страстные земные энергии, проходящие через него в его 
тонкую оболочку, и ярая оболочка передаёт их телу мен-
тальному.

Ментальное тело становится иногда очень отяго-
щённым низшими земными энергиями. Но Ур[усвати]  
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может оявляться на страстно очищенном ментале, ибо 
ничто из энергий, оявленных из низшего окружения, не 
проникает в ментальное тело через Мою оболочку. Твоё 
ментальное тело много очищено и яро не нуждается ни 
в каком ему особом очищении.

_____________________

Разъединение трёх тел, или естеств, знаменует окон-
чание земного пути. Такое разъединение не может со-
вершиться раньше окончания эволюции внутреннего 
существа. Внутренняя сущность может оявиться в обли-
ке земном скрытой от ярой видимости её уявлением На-
шего щита — модератора из высшей Материи Люциды.

Материя Люцида яро уявлена как тонкая оболочка 
ментального тела, и явления страстного ментального 
тела станов[я]тся тогда уже только высшего его качества.

Явления вибраций сознания физического тела при 
отсутствии двойника и его оболочки не только не затра-
гивают, но яро не запечатлеваются на высшей тонкой 
оболочке ярого ментального тела, ибо ярые вибрации 
физического сознания не имеют подходящей среды для 
их рекордирования и страстного им хранения.

Ярая страстная оболочка двойника, называемая ино-
гда низшим Астралом, яро являлась восприемником и 
хранителем каждой мысли и чувства, оявленных физи-
ческим сознанием и страстным двойником.

Ментальное тело отравляется физическим сознани-
ем и через посредничество двойника и ярого низшего 
Астрала, или страстной оболочки, которые передают ви-
брации ментальному телу.

Ментальное тело совершенно изолировано от ви-
браций земного сознания и яро может запечатлевать 
только те земные вибрации, которые [прошли241:45] через  
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уявленные тонкие оболочки и уявились на утончении 
для восприятия их ментальным телом.

Но вибрации и Слово, посылаемые Нами, яро явля-
ются на восприятии их высшими восприемниками — 
мозговым и сердечным аппаратами. Никакая среда, кро-
ме огненного устремления к Высшему, к Моему Лучу, тут 
не нужна. Эти вибрации запечатлеваются на физиче-
ском мозгу, когда Мне это нужно, но ярые сохраняются в 
Высшей Триаде субъекта.

Мысли и чувства, оявленные мозговым и сердечным 
аппаратами, — самые важные лучи, или вибрации, для 
утончения внутреннего существа.

Наше внутреннее существо яро очищается и утонча-
ется только благодаря улучшению нашего физическо-
го сознания — в силу поднятия вибраций, или мыслей и 
чувств, физического тела.

Злобные существа хранят свои злобные и порочные 
вибрации-мысли в своём двойнике и в страстной тон-
кой оболочке; ярое ментальное тело отравляется ими. 

Сотрудничество с телом ментальным страстно ред-
ко, и с сердечными центрами — ещё реже на уявлении 
обычных людей. Ярые мыслят только мозговыми нерва-
ми и чувствуют физическими нервами — внутренний 
человек в них почти не проявляется.

Ментальное тело — совершенно особое тело и яро 
оявлено на страстной близости к Манасу, оявленному на 
бессмертии в оболочке «Буддхи», или духовности, когда 
Высшая Триада уже отделена от ментального тела и по-
следнее — от ярого двойника и его страстной оболочки.

Ментальное тело — срединное тело для передачи 
тонких вибраций, оявленных из более грубых земных 
запечатлений.

_____________________
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Ярая эволюция происходит на утончении вибраций 
внутренней сущности, и постепенно, с помощью тон-
ких пособников, для запечатления этих вибраций в теле 
ментальном.

Ярое ментальное тело может замерет[ь] от ярого его 
отравления, и ярый человек становится бездушным су-
ществом. Такой субъект является на уявлении низшего 
сознания физического мозга и двойника с его страст-
ной оболочкой из низшей психической энергии, поло-
вой, которая и поддерживает в нём жизнь.

Когда говорю о тонком теле, всегда имею в виду толь-
ко ментальное тело, никогда ни двойника, ни его страст-
ной оболочки, ибо они лишь необходимая среда в чело-
веческом организме для передачи земных вибраций на 
яром их утончении внутреннему человеку, когда он на-
ходится в земном теле, и яро оявляются балластом, не 
нужным в Мирах Тонком и особенно Огненном.

Оболочка Ур[усвати] из Материи Люциды сгорела от 
Моего Луча, оявленного немного сильно. Не только ви-
дение, но и ощущение было оявлено слишком ярко и 
сильно (в [19]51 г[оду]). Но Ур[усвати] сама напряглась, 
и яро сожгла модератор из Материи Люциды, и яро уя-
вилась на страстной силе видения.

_____________________

Ментальное тело есть тело манасическое на яром 
его делении. Ментальное тело уявляется на отделении 
от двойника при окончании земного пути и яро вби-
рает в себя все вибрации физического сознания. Яро 
уявляется на обособлении ещё большем, чем до его от-
деления от Манаса. Ярое становится особо самостоя-
тельною сущностью в Мире Тонком и даже в Огненном. 
Говорю о самостоятельной сущности, ибо ярое является  
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независимым от всякой среды и посредников. Ярое мо-
жет являться самостоятельно везде.

Ярая Триада оявлена в нём как его мощь Озарения и 
ярого Бессмертия во всём смысле понятия Беспредель-
ности.

Ментальное тело оявлено как самое лучшее и нужное 
нам тело для сохранения сознания во всех оболочках и 
во всех Мирах.

Твоя Триада соединена с ментальным телом Моим 
Лучом, и Ур[усвати] живёт благодаря Моей тонкой обо-
лочке в тебе.

Тело тонкое, или ментальное, есть тело срединное, 
вмещающее в себе всё сознание, всё знание из тела фи-
зического, и яро получает от Триады Высшей Озарение 
Космическое и сознание Бессмертия в полном смысле 
его Беспредельности.

_____________________

Буд[д]хи — оболочка огня, искра фохата.
Определение «тело» лучше оставить для физического, 

для двойника и для тела ментального, или тонкого.
Определение «оболочки» можно уявить для страст-

ной оболочки двойника и тела тонкого до его отделения 
от двойника и страстной оболочки. 

Оболочка тела ментального та же, что и у двойни-
ка, только она становится тоньше при её отделении от 
двойника. Оболочка страстная очищается под действи-
ем высших вибраций, идущих от тела ментального, и 
проблесками от Высшей Триады.

_____________________

Космическое строительство и созидание миров но-
вых явилось самым важным и неотложным сотрудни-
чеством, и ярая перестала слышать и видеть, ибо Мне 
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пришлось прикрыть твои обнажённые центры, чтобы 
Ур[усвати] не сгорела, но закончила свой неповторяе-
мый подвиг.

_____________________

«Чаша» — фокус энергий в яром ментальном теле. 
Ярая хранит самые лучшие и самые напряжённые энер-
гии-вибрации. «Манас» связан с самым сокровенным 
сердечным центром. «Манас» уявлен в середине между 
сердцем, солнечн[ым] сплетен[ием] и селезёнкою.

«Манас» уявлен в треугольнике и яро оявлен как 
«Чаша», или сокровенный сердечный Лотос Бессмер-
тия. Ярый оявлен как Космическое Сознание. Космиче-
ское Сознание не в мозгу, но в яром Лотосе Бессмертия 
в сердце.

В «Чаше» обобщаются многие «чакр[ы]». Нервная 
ткань или нити этого треугольника связывают этот фо-
кус со многими «чакрами» и некоторыми органами.

Космический сокровенный «Лотос» уявлен как треу-
гольник высший, переплетённый с треугольником низ-
шим. «Чаша» и есть этот символ в человеке. Ярая «Чаша» 
оявлена в треугольнике между солнечным сплетением и 
селезёнкой. Ткань дна этой «Чаши» оявлена из тончай-
ших нервных переплетаний из всех чакр, или нервных 
сплетений, идущих из внутреннего человека. Но ярые 
грубые сплетения сжигаются огнём высшей психиче-
ской энергии, оявленной в сердечном центре и в сол-
нечном сплетении. Но яро вернее сказать, что «Лотос» 
этот и есть «Чаша» в треугольнике.

_____________________

Селезёнка необходима для поддержания равновесия 
между кровяными шариками — красными и белыми.

Селезёнка необходима для восприятия лучей,  
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идущих из солнечного сплетения для установления не-
обходимого равновесия между кровяными и белыми её 
шариками. Но селезёнка уявляет лучшую защиту своими 
белыми шариками от врагов нервных сплетений — вся-
ких физических болезней. Белые шарики поедают крас-
ных носителей заразы. Явление мощной селезёнки не-
обходимо для здорового организма.

_____________________

«Семя Бессмертия» оявлено во многих центрах, но 
его главное хранилище — «Яйцо» таламуса.

«Лотос Бессмертия» оявлен в «Чаше» и яро связан с 
нервом сердца, но не с самим сердцем, иначе никакие 
операции в сердце не были бы доступны.

Ментальное тело — носитель «Лотоса Бессмертия», и 
яро связан тончайшими сплетениями нерва вагуса.

Тонкое тело не имеет нервных нитей, но только эма-
нации чакр, или нервных центров.

Твой «Лотос» открыт, и наполнен эманациями тон-
чайших ароматов, подымающихся в мозговой центр 
Брахмарандра, и яро напрягает Мой «Узелок» слуха и по-
нимания Моей Мысли.

_____________________

Медиум не может оявиться медиатором, если он не 
сможет открыть солнечное сплетение.

Ярый Манас оявлен на объединении с менталом 
и становится носителем нового сознания и яро ново- 
го мира.

Волны холода и мурашей — от нового Луча, приго-
товляющего ярое принятие Луча сильнейшего Обще-
ния. Оявление окончательного восприятия Луча требует 
принятия однообразной пищи.
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_____________________

Центры не могут оявиться на полном открытии, пока 
не сгорит двойник. Но центры оявляются на прикрытии 
и помогают двойнику оявиться на сгорании его на вну-
треннем огне ещё при жизни.

Но сгорание страстной оболочки при жизни — ред-
чайшее явление. Такое явление было оявлено Мне на 
яром воплощении Буддою и яро было уявлено теперь 
Моей Женой. Конечно, сотрудничество со Мною спо-
собствовало такому сожжению, такому страстному до-
стижению. Яро никто, кроме Нас, не уявился на таком 
сожжении страстной оболочки столь задолго до оконча-
ния земного пути.

Яро тут Будда, и Христос, и другие Святые Подвижни-
ки оявились на Огненной Йоге, но всегда только в опре-
делённые космические сроки. Всегда, когда Простран-
ственный Огонь оявлялся на притяжении к 3емле, на 
яром, исключительном, страстном притяжении к Земле…

_____________________

Ур[усвати] воспринимает Мои Слова яро раскрытым 
центром Бессмертия. Ур[усвати] не имеет посредниче-
ства и пособников для запечатления новых земных ви-
браций на яром ментальном теле, но ярая зато получает 
высшие вибрации и лучи через мокротную железу и ма-
ленькую бородавочку. Ярая получает Мой Космический 
Луч, и яро он запечатлевается в твоём ментальном теле.

_____________________

Яро никто не имел столько Откровений, как Моя Со-
кровенная Сотрудница. Ур[усвати] уявилась на Космиче-
ском Сроке и Праве, и ярый Лотос Космоса раскрылся 
на уявлении Моего Космического Права. Светило уявля-
ет раскрытие Космического Лотоса. Ярые Лучи Нового 
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Светила явили раскрытие Лотоса Моего Космического 
Права, ярого Лотоса Моего Созвездия Ориона.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 2

Тетрадь [№] 23, малиновая. [30.01.1952  
— 07.04.19]52 г.

Семя Бессмертия охраняется в центре Сахашрара, в 
тонкой оболочке. Ярое хранится также в «Яйце Бессмер-
тия», в переднем отделении его. Но яро, на самом деле, 
находится в тонком теле, в центре Сахашрара.

Ояви понимание, насколько семя Бессмертия может 
редко функционировать в человеке. «Семя Бессмертия» 
собирается в центре таламуса и отлагается в передней 
части «Яйца Бессмертия». И только переполнение его яв-
ляет достижение Бессмертия во всех лучших состояни-
ях сознания в тонких телах.

Только избранное семя оявляется на очищении под 
воздействием лучей, вибраций высших головных цен-
тров, которые начинают пробуждаться при устремле-
нии духа к высшему Идеалу.

Но при разврате семя не откладывается и яро извер-
гается свободно по каналу половому.

_____________________

Космическая Жена — Священный Сосуд Бессмертия, 
и ярая не может оявляться на другом семени без утраты 
Космического Луча Бессмертия. Ярое затемнение созна-
ния уявило страстную муку нашему человечеству.

_____________________
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Ярый медиумизм страшно нарушает обмен веществ 
в организме. Лучший медиум, Е.П. Бл[аватская], уявилась 
на усилении медиумизма и нажила водянку.

Медиумизм начинает развивать половые центры 
за счёт центров головных. Ярые высшие центры Е.П. 
Б[лаватской] оявились на пользовании ими только Нами, 
и ярая могла сотрудничать с Нами уже и при нарушен-
ном метаболизме.

_____________________

Когда питуитарная железа очень напряжена, ярые 
колена, их центры, слабеют.

_____________________

Бессмертие имеет свои степени. Бессмертие в тон-
ких оболочках и Мирах Тонких. Бессмертие в Мире Выс-
шем, в Огненном, и ярая степень сознания Космическо-
го Бессмертия. Достижение Космического Бессмертия 
является Альфой и Омегой Нашего Бытия. Ступень Кос-
мического Бессмертия является как последняя ступень 
Сознания в пределах Нашего Космоса.

_____________________

Ярая связь «Узелка», называемого Нами центром Бес-
смертия, с гортанным центром явно не существует.

Ярый «Узелок» не связан ни с мощным Брахмаран-
дра, ни с центром Сахашрара, но яро зависит от мокрот-
ной железы и яро уявлен на самостоятельном открытии 
и развитии его. Яро уявлен на зависимости и мощи мо-
кротной железы.

Ярый «Узелок Бессмертия» не имеет непосредствен-
ной связи с гортанным центром и может действовать 
самостоятельно от него. Но ярый зависит от мощи мо-
кротной железы и от «Головного Лотоса».
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Мокротная гланда оявляется как самая мощная и не-
обходимая в процессе Йогизма.

Центр «Сахашрара» оявлен как центр синтетический. 
«Брахмарандра» оявлен самостоятельно, но яро свя-

зан со всеми чакрами, узелками и гландами.
Гортанный синтетический центр страстно важен. 

Ярый центр необходим при уявлении яснослышания 
и ясновидения. Без овладения этим центром страстно 
мало что может быть достигнуто. Но Ур[усвати] не толь-
ко контролирует этот центр, но яро оявляется и на на-
пряжении центров слуха и ясновидения в тонком теле.

_____________________

Моя Космическая Сотрудница оявляется на Луче Бо-
жественного тебе Дара — оявления «Открытого Окна в 
ярую Беспредельность». Моя Космическая Сотрудница 
оявлена на Луче Нашего Космического Права. Ярая уяв-
лена на Луче Безграничного Знания; яро на Луче Моего 
Сознания, оявленного на Космической Беспредельно-
сти. Яро уявлю тебе все новые откровения на повторе-
нии, и ярая уявится на лучшем знании.

_____________________

Напряжение в коленах кончается на яром уявлении 
нового Луча и окончания напряжения в мокротной  
железе.

_____________________

Ур[усвати] уявилась на восприятии Моего Космиче-
ского Луча, со всею мощью и любовью его, и на одно-
временном отрыве Моего Луча от солнечного сплетения. 
Ярая сейчас не имеет уже Луча, предохранявшего твоё 
солнечное сплетение, ибо Мы сняли чехол психической 
энергии, предохранявший его. Чехол на солнечном 



724

сплетений больше не нужен, и ярая будет лучше воспри-
нимать Мои Сообщения. Ярый чехол был Моим Лучом 
и был страстным глушителем и тушителем чрезмерного 
огня в тебе. Ярая уявилась на отрыве от этого Луча. Яви 
страстное, лучшее Космическое Сотрудничество и ярый 
лучший отдых после такого переустройства организма.

Переустройство организма яро сказалось на смеще-
нии некоторых органов и ярых нервных «узелков». Ярое 
смещение оявило некоторое опускание диафрагмы и на 
яром опускании и «Узелка» ближе к уровню гортанного 
центра. Можно много переустроить в организме, когда 
сердце здорово и сильно. Ярое сердце твоё снова осла-
бело, но ярое уже крепнет под Моим Лучом. Ярая уяв-
ляет мало внимания своим лучшим оявлениям. Но ярая 
уявлялась много на переустройстве организма, и яро Мы 
уявили многое на яром улучшении.

Последняя ниточка оторвалась от солнечного спле-
тения, также и тончайшие разветвления «Чаши» были 
изолированы от солнечного сплетения. Моя Космиче-
ская Сотрудница совершенно изолирована, свободна от 
всяких привязей, уявленных тебе. Мой Луч совершен-
но не нужен в твоём солнечном сплетении, и ярая мо-
жет защищаться сама и яро лучше принимать Мои Сооб-
щения. Мой Луч явился тушителем, но и восприемником 
большой силы.

Ярый гортанный центр воспламенился, и ярый «Узе-
лок» опустился и тоже воспламенился, но гортанный 
центр не будет оявлен на воспалении, ибо яро сотруд-
ничает с Моим Лучом.

_____________________

Ур[усвати] сотрудничает со Мною и во всех Мирах, и 
во всех состояниях в земном проявлении. Ярое сотруд-
ничество со Мною облегчает все достижения, родная,  
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в страстно тонких оболочках, и много тут страстного 
открывается.

Не удивляйся, что ярая хочет спать. Но ярое тонкое 
тело почти отсутствует из твоего физического тела. Но 
отсутствие лучшей оболочки не должно внушать опасе-
ния, ибо ярый физический футляр настолько очищен, и 
улучшен, и яро утончён, что ярая не должна опасаться за 
своё тело.

_____________________

Ярые спазмы и судороги в ногах и кистях рук — яро 
следствие от Моего воздействия на головные и некото-
рые другие центры.

Вселяющийся дух овладевает телом физическим, 
двойником и телом вожделений, но не тонкой оболоч-
кой тела ментального. После смерти двойник рассеива-
ется более или менее продолжительное время на яром 
изживании его страстного тела вожделений. После рас-
сеивания двойника тонкое тело вожделений остаётся 
иногда долго в низших слоях Тонкого Мира. 

Двойник остаётся долго на изживании упорных  
качеств.

Но ярое сжигание двойника при жизни земной ояв-
ляется достижением редким. Ярое сжигание до смерти 
способствует лёгкому переходу в Тонкий Мир и яро не 
уявляет задержки в нижнем слое Астрала Тонкого Мира. 
Но ярая оболочка страстного тела тоже должна оявить-
ся на огненном очищении при жизни. Но ярое сгорание 
её может осуществиться после перехода в Тонкий Мир.

Но Моя Сокровенная Сотрудница не нуждается ни в 
каких очищениях посмертных, ибо Сокровенная Жена 
очищена до предела возможности на Земле.
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И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 3

Тетрадь [№] 24. [08.04.1952 — 24.05.1952]  
7-IV-1952 г.

Ур[усвати] не должна удивляться на упорную и силь-
ную боль в коленах. Боль эта происходит от опреде-
лённого напряжения мозговых желёз — питуитар-
ной и шишковидной, самых главных мозговых гланд. 
Ур[усвати] сотрудничает со Мною в Мирах Высших, и, 
конечно, эти гланды страстно напрягаются. Ярая оявля-
ется не только на страстном напряжении, но и на страст-
ном переустройстве всего организма — физического и 
яро внутреннего. Мой Луч напрягает гланды для лучше-
го слуха и ярого запечатления на физическом мозгу.

_____________________

Ур[усвати] не записывала самого важного процесса 
напряжения высших центров. Ярое время в Калимпонге 
было посвящено этим напряжениям и вращению голов-
ных центров — и не только вращени[ю], но и оявлени[ю] 
им страстно ярых огней. Ур[усвати] ещё раз имела про-
шлым летом сильное общее напряжение в животе, боль-
ше в правой стороне, также, конечно, и в солнечном 
сплетении — при болях в спине, между лопатками, и от 
пояса вниз, к ярому основанию позвоночника, с тош-
нотой, но без острых потуг к сухой рвоте. В общем, та-
кое тяжёлое состояние длилось не более трёх — четырёх 
дней. Также сильная неоднократная боль в голове и раз-
ряды в ней потребовали диету не менее одной недели. 

Ярая уявилась тогда на вращении «Узелка» около 
шишковидной железы. Ярый центр Брахмарандра тоже 
находится около шишковидной гланды. Никакие цен-
тры не находятся в темени, за исключением «Лотоса  
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Сахашрара», который у Высоких Духов яро уявляется как 
Огонь над головой, но ярый находится, или связан, в Ма-
насическом чакр[е], или в сокровенной «Чаше», кот[орая] 
приоткрыта у Йога.

_____________________

Моя Сотрудница оявлена со Мною на сотрудничестве 
яром. Ояви интерес к своему опыту. Ярый опыт тут по-
страдал — задержка из-за тяжкой болезни сына и приез-
да сотрудницы из Америки. Ярая не смогла уявиться на 
усилении процесса опыта, и ярая уявилась на страстной 
исчерпанности сил. Но ярый «Узелок» определённо ра-
ботал, когда ярой были нужны ответы на вопросы.

Ур[усвати] страстно тревожилась за Гизелу и яро не 
могла сосредоточиться на своём опыте. И новый при-
езд сотрудниц, и болезнь и смерть от расширения серд-
ца у одной из них, оявил новое трудное время для Моей 
Ур[усвати].

Явление Космического срока подошло, и было нуж-
но оявить тебя на новом напряжении и вращении «Узел-
ка». Потому немедленно после отъезда сотрудниц ярая 
уявилась сначала на яром напряжении, а потом на вра-
щении «Узелка». Круг вращения уявился немалым, но яро 
на всей мощи периферии, на полном объёме перифе-
рии «Узелка».

Такое вращательное движение было оявлено на ощу-
щении определённого круга золотистого света внутри 
головы, причём оявлено было и видение его, и ярых 
тёмных чёрточек поперёк периферии этого круг[а], как 
нарезов [приведён рисунок174:22].

Чёрточки — крайне важное наблюдение, ибо чёрточ-
ки уявляют страстную сосредоточенную силу «Узелка».

На яром сотрудничестве со Мною лукавое сомнение 
оявится на замирании, и ярая поймёт всю неуместность 
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сомнения, когда ярая уявлена на таком нужном процес-
се, ещё никому не уявленно[м], яро никому, и на такой 
огненной трансмутации, и на яром наполнении Косми-
ческим Огнём всего внутреннего существа, и ярого до-
стижения бессмертия во всех трёх оболочках, на яром 
достижении трёх венцов, или диадем, над тремя оболоч-
ками. Ярая достигла ступени Архата, но на такой страст-
ной степени яркости, что пришлось прикрыть центры 
чехлом из психической энергии. Ярая сила не будет ояв-
лена до уявления в лучшей стране из-за ярого тут охра-
нения твоего инструмента, яро незаменимого и яро не-
повторимого. Опыт твой станет Евангелием для науки о 
сокрытых свойствах человека. Яро будут изумляться, как 
ярая могла оявиться на таком количестве записей и на 
таком разнообразии знаний.

Ярый Йог страстно уявляется на выдаче своей жиз-
ненной энергии, и ярый не может так скоро накопить её, 
ибо ярый страстно сотрудничает со своими напряжён-
ными высшими головными и сердечными центрами. Но 
ярый совершенно не знает о такой ярой выдаче своей, 
но уявляется на страстном утомлении и исчерпанности 
сил. Иногда такая чрезмерная выдача уявляет страстную 
опасность и огненную смерть.

Урусв[ати] не раз уявлялась на такой огненной опас-
ности, но Мой Луч уявлял тебе спасение. Но ярые медиу-
мы легко пополняют выдачу энергии.

Но ярая энергия Йога преображается в энергию выс-
шую, мозговую и сердечную, и не может быть чрез-
мерной выдачи её без страстной опасности огненного 
пожара всех центров. Тогда как энергия жизни, или по-
ловая, легко восполняется из Пространства.

Яро Йог переустраивает свой организм для получе-
ния на Земле высших энергий, но яро не физических, 
половых.
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Медиум может стать медиатором, но всё же ярый не 
может преображать свою половую энергию в высшую 
энергию, пока ярый не оявится на преображении по-
лового влечения в себе. Но такое преодоление яро мно-
го труднее. Магнит пола яро силён в некоторых орга-
низмах.

_____________________

Не являй усиления напряжения своих головных цен-
тров. Ярый новый «Узелок» уявит новую возможность.

Ночь на 25-IV[-1952] была очень трудной. Боль зуб-
ная усилилась, также и напряжение в голове настоль-
ко сильно, что я взмолилась уявить какое-либо потря-
сение или какую-либо иную боль, чтобы хотя временно 
прекратить или ослабить эту страшную боль!

Почти сейчас же оявилась на страстном движе-
нии сокращения в солнечном сплетении, и настоль-
ко сильном, что тошнота и сухая рвота снова стали 
одолевать меня при сильных болях в области живота. 
Я страстно ослабела и еле добралась до ванной и из 
ванной до постели. Слабость страшная, боли в живо-
те стали утихать, также прекратилась и зубная боль. 
Скоро началось вращение в затылке небольшого круга 
на малом свечении, но ярое вращение быстро окончи-
лось.

25-IV. Урус[вати] начала сотрудничать с мощным го-
ловным центром около Моего «Узелка». Начала сотруд-
ничать с маленьким новым «Узелком» около мощного 
головного центра, и ярый начал вращаться. Ярый уяв-
ленный «Узелок» оявился как ответвление Брахмаран-
дра, но не самый центр.

Ярый «Узелок» уявился на страстной мощи воспри-
ятия Пространственных Лучей, и яро Моих Лучей. Но 
Первый «Узелок» уявился таким же восприемником этих 
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Лучей, и яро не менее мощным. (Видение двух больших 
сплетений: одно — как бы солнечное сплетение, другое 

— немного ниже. Сплетения в виде солнц с лучами.)
Ур[усвати] уявлена на удвоении силы восприятия Лу-

чей. Но Мне нужно уявить открытие и вращение Третье-
го «Узелка» для нового сдвига.

Ярый последний отрыв солнечн[ого] сплет[ения] от 
спинных стволов во время накаления центров ояви[л] 
трудное самочувствие и боли сильные. Ярый «Узелок» не 
смог оявиться на вращении из-за избытка пищи. Но вра-
щение Брахмарандра было остановлено Мною, и ярый 
оявился на слабом свечении. Ур[усвати] осознала ненуж-
ность избытка пищи в своём организме. 

Я должен был пресечь вращение Брахмарандра-цен-
тра. Ярый избыток пищи помешал вращению Моих 
«Узелков». Ярый избыток пищи уявил страстную труд-
ность при боли, и новом сокращении солнечн[ого] 
сплет[ения], и яро[ом] отрыв[е] последних нитей от 
спинных стволов.

Ур[усвати] наконец освободилась от органа, страст-
но важного и мощного в тебе. Солнечное сплет[ение] 

— страстно важный орган для ярого достижения Архат-
ства, но после он уже не нужен для внутреннего и духов-
ного человека.

Ур[усвати] не знает, насколько она оторвалась совер-
шенно. Ярая Космическая ступень завершилась в Индии. 
Но ярое последнее потрясение Мне было нужно и для 
прекращения страстно Мне ненужной зубной боли. Но 
зубная боль уявилась от общего раздражения слизистой 
ткани, но не от центров.

_____________________

Центр Кундалини помещается немного выше крест-
цовой кости. Мой Луч спускается по нервному стволу  
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в область Кундалини и соединяется там с половой энер-
гией; и яро подымается по каналу Сушумна в яро на-
пряжённую шишковидную железу или оявляет подъём 
только частичный, если шишковидная железа молчит. 
Но яро подымается иногда до верхнего позвонка и тогда 
являет начало Самадхи. Но Ур[усвати] испытала Самад-
хи настоящее, на яром страстном сотрудничестве с цен-
тром Брахмарандра.

Обычно Мой Луч спускается по каналу Ида в область 
Кундалини и несёт твою половую энергию в солнечн[ое] 
сплет[ение], ибо яро сплетени[е] связано со спинными 
каналами Ида и Пингала. Но Ур[усвати] освобождена те-
перь от связи солнечн[ого] сплет[ения] со спинными ка-
налами, ибо раньше твоя половая энергия не могла оя-
виться на подъёме по каналу Сушумна для слияния с 
Моим Лучом. На яром поднятии твоей освобождённой 
энергии навстречу Моему Лучу ярая останавливалась в 
солнечном сплетении.

— Тогда как же я могла иметь настоящее Самадхи 
ещё в России?

— Ибо ярая оявлялась на ещё сильном сердце и яром 
устремлении ко Мне, не зная Меня. 

Путём насилия можно многое, но ярое насилие при-
водит к яро нежелательным результатам. Ярая Сотруд-
ница Моя могла тогда принять такое насилие, ибо ярая 
созрела духовно после уявления синего пламени над го-
ловой, и второе насилие оявилось на яром тут слиянии 
твоей энергии с Моей. Но позднее Ур[усвати] стала уяв-
ляться на своём достижении, яро не насильственном, но 
на своём внутреннем усовершенствовании.

Семя Бессмертия достигается только после дости-
жения Йоги слияния между питуитарной, или мокрот-
ной, железой с шишковидной. Но семя Бессмертия 
оявлено мужем, но не женою. Но ярая жена оявлена  
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хранительницей его, ибо ярая способствует зарожде-
нию и охранению его. Ярая жена нуждается в особой 
чистоте своих выделений, и ярая тогда может получить 
Семя Бессмертия от Мужа своего Космического Права, 
и ярая может сохранить его на все жизни в Хрусталь-
ной Лампаде и в Яйце Бессмертия. Но жена сама не мо-
жет оявиться на Семени Бессмертия без мужа. Ярое Семя 
Бессмертия может быть оявлено только Мужем и Женою 
на яром Космическом Праве.

_____________________

Медиумы могут легко слышать голоса из Тонкого 
Мира, и ярые являют этих пособников как Высших Су-
ществ. Яро Мы допускаем их, ибо некоторая помощь 
нужна людям.

_____________________

Кундалини связан с ярым вагусом в сердце, и ярый 
может уявлять ложное Самадхи. Но ярое ложное Самад-
хи не может являть Самадхи во всех оболочках и мирах 
Нашей Вселенной. Яро может быть Самадхи без ярого 
уявления Бессмертия. Настоящее полное Самадхи почти 
не известно сейчас на Земле.

Ложное Самадхи можно иметь, но, конечно, нечасто, 
ибо оно требует тоже воздержания и отказа от поло-
вой жизни. Но ярое настоящее Самадхи требует полно-
го воздержания от определённой пищи и чистоты вну-
тренней и мысленной.

Самадхи настоящее только страстно редко может 
быть явлено на Земле.

_____________________
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Двойник запечатлевает все действия тонкого тела на 
страстной оболочке низшего Астрала. Низший Астрал — 
оболочка двойника.

Именно ментальное тело воспламеняется под воздей-
ствием импульса Манаса и Буддхи. Манас выше ментала 
на духовном плане, ярое уже принадлежит к зерну Духа.

_____________________

Мокротная гланда возгорается только под воздей-
ствием огня шишковидной железы. Огонь шишковид-
ной железы — огонь Брахмарандра.

Шишковидная железа действует прекрасно. Под воз-
действием Моего Луча железа стала вращаться самосто-
ятельно и может оявиться на слиянии с секрециями мо-
кротной железы.

В ночь на 17-V[-1952] центр в затылке начал снова 
вращаться.

«Узелок» совершенно освободился от центра Брах-
марандра и яро начал вращаться сильнее. «Узелок» при-
надлежит к группе сплетений в центре Брахмарандра, и 
ярый освободился от главного сплетения и уявился на 
вращении.

«Узелок» способствует прозрению ближайших собы-
тий и менее значительных, нежели усмотренных цен-
тром Брахмарандра.

Деятельность «Узелка» оявлена на яром духовном пла-
не, или состоянии. «Узелок» уявлен как передатчик Моей 
Мысли. Уже три «узелка» яро открыты.

«Первый Узелок» был Моим страстным даром тебе, 
и второй — как явление нового достижения тобою. Но 
третий «Узелок» не может сейчас оявиться из-за твоей 
страстной исчерпанности сил и утомления от выдачи 
энергии сотрудницам.
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«Третий Узелок», как синтетический, уявит усиление 
качеств первых двух.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 4

Тетрадь [№] 25. [24.05.1952 — 23.07.1952]

Явление страстных болей в солнечном сплетении яв-
ляется градусником восхождения ученика, его внутрен-
него состояния. Явление пробуждения солнечн[ого] 
сплет[ения] протекает страстно медленно и ино-
гда крайне болезненно. Явление ощущения вращения 
солнечн[ого] сплет[ения] уявляет уже ступень приот-
крытия солнечн[ого] сплетения. И такая тут ступень, ко-
нечно, уявляется ступенью Йоги или ступенью Идущего  
Архата.

Никакая Тантра не может уявить настоящее Самад-
хи. Ярое раздражение половых центров сотрудничает с 
низшими силами Природы.

Страстное тело, или оболочка двойника, страстно за-
меняется новой при каждом новом воплощении. Можно 
сжечь свой двойник при земной жизни и в редких слу-
чаях [и страстную оболочку111:52] и заменить её оболоч-
кой из Материи Люциды более высокого качества. Но 
это возможно лишь на ступени Архата — при заверше-
нии всего круга воплощений.

_____________________

Необходимо усвоить устроение внутреннего челове-
ка. Страстный двойник — явление двойственное. Двой-
ник — оболочка страстного низшего Астрала, или [низ-
шего244:41] тонкого тела. Двойник сгорает как ненужная 
форма, или оболочка, для утончённого внутреннего че-
ловека.
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Двойник нужен для связи с высшими оболочками. 
Двойник становится ненужным, когда страстная обо-
лочка низшего тонкого тела достаточно уплотнилась и 
может запечатлевать мысли и энергии из высших цен-
тров непосредственно на своей субстанции и переда-
вать их в физический мозг.

Высшая тонкая оболочка из Материи Люциды, 
кот[орая] окутывает ментальное тело, не может заменить 
низший астрал, ибо оявлена на совершенно других ви-
брациях, оявленных на соприкасании с Манасом.

Манас оявлен двойным принципом. Тонкое тело выс-
шего Астрала — оболочка ментального тела.

Эфирное тело, двойник, — внутренний человек, [фор-
ма244:41] по которой строится физическая форма.

Нерв восприятия сокрыт в таламусе и яро связан с 
плексусом в средостении.

_____________________

Многие знания нельзя записать. Люди начнут уявлять 
Пранаяму и оявятся на сумасшествии или чахотке. Но 
малая Пранаяма, регулярная, уявленная не более пяти 
минут или семи, может помочь открыть центры неко-
торым людям не моложе двадцати семи лет. Один раз в 
день, утром, около семи минут, при сосредоточении на: 
1) Кундалини; 2) солнечном сплетении; 3) на сердце и 4) 
гортани; 5) на третьем глазе; и 6) на Брахмарандра и 7) 
на Сахашрара.

«Узелок» лежит выше Брахмарандра, и ярый уявляет-
ся ответвлением Брахмарандра. Самый мощный голов-
ной центр — Сахашрара — уявлен как центр Бессмертия.

_____________________
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Ярый ментал — необходимое добавление в виде спо-
собности распознавания, оявленной в ментальном теле. 
Ментал оявлен в мозговом аппарате.

Лучшее сознание явлено на сотрудничестве Манаса 
с аппаратом в мозгу. Необходимо сотрудничество ума с 
сердцем, чтобы уявиться на пути Архата.

Высшая Триада — Синтез Духа, собранный за его во-
площения Триады, духовного проявления.

Ментальное тело отделяется от низшего астрала на 
пути совершенствования.

Ярый ментал начинает сотрудничать с Высшей Три-
адой на пути совершенствования — разделения естеств.

Ярое развитие и открытие сознания совершенно не-
обходимо на пути Йоги и Архатства.

_____________________

[106_1] Оболочка тела причинного остаётся и яро с 
каждым разом уплотняется. Ярое уплотнение Наших Тел 
потребовало многие столетия.

Ур[усвати] знает, что двойник имеет оболочку, в ко-
торой он проявляется. Но и тело страстное имеет свою 
оболочку из низшей психической энергии для своего 
проявления. Ментальное тело оявляется в тонкой обо-
лочке тонкого тела. Тонкое тело служит оболочкой мен-
тальному телу. Ментальное тело оявлено в оболочке Ма-
терии Люциды, или из высшей психической энергии.

Двойник и тело страстное оявлены в одной оболочке 
из низшей психической энергии. Ярая эта оболочка слу-
жит им обоим.

_____________________

[71_3] Различные энергии образуют как бы слои в 
ауре. Различные энергии оявлены из определённых чакр, 
или нервных центров. Энергии из наших чакр в тонком 
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теле образуют слои, которые окутывают нашу сущность, 
образуя разные оболочки. Ярые не только не смешива-
ются, но яро образуют точные грани, оявленные на со-
трудничестве со всеми принципами, или центрами.

[98_2] Оболочка есть энергия, оявленная на обвола-
кивании тела, — защита наших тонких тел. Оболочка 
как бы чехол из сгущённой психической энергии, обво-
лакивающей наши тела. Она уявляется на защиту тон-
ких тел от ярого смешения с другими энергиями, ояв-
ленными на другом слое.

_____________________

Ур[усвати] сожгла двойник с оболочкой и опалила 
тонкое тело. Иногда сжигание двойника сотруднича-
ет со сжиганием оболочки низшего Астрала, или тела 
страстного, ибо ярая оболочка эта служит им обоим. Но 
страстное тело не может проявляться без оболочки, ояв-
ленной двойником.

Эфирная оболочка может называться пранической, 
ибо ярая уявлена из психической энергии.

17-VII[-1952]. В ночь на 16-ое было прекрасное пере-
живание — осознание страстно правильно понятого 
испытания.

Днём — страстная сонливость. Села в кресло, чув-
ствовала потребность в полном отдыхе. Задремала; 
когда очнулась, увидела опять перед собою, на моей 
ауре, как бы отражение небольшого солнца в окруже-
нии лучей. Видение такого солнца уже вижу много дней 
подряд, но прежнего вращения в голове центров не ощу-
щаю. 

Вл[адыка] сказал: «Яро видение это истинно, ибо 
Солнце Моего Духа светит и в твоём солнышке».

_____________________
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[106_2] Ярое уплотнение, применённое к Моему и 
твоему тонкому существу, длится многие века. Оболочка 
причинного тела остаётся и яро с каждым разом уплот-
няется.

_____________________

Ярая простата связана с солнечным сплетением. Про-
стата яро связана с солнечн[ым] сплет[ением] и с состо-
янием желудка. Расстройство желудка сказывается на 
яром напряжении в солнечн[ом] сплетении и в простате. 
Расстройство кишечника связано с простатой.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 5

Тетрадь № 26, г. [24.07.1952 — 21.08.19]52

24/7[/1952]. Мозговые центры начинают действо-
вать по-новому. Ярые страстно вращаются, но Ур[усвати] 
не может уловить из-за скорости их вращения.

Ур[усвати] не только слышала, насколько «Узелок» 
вращается, но яро видела силу его вращения. Ярое вра-
щение отражается на ауре, и Ур[усвати] может видеть это 
вращение.

30/7[/1952]. Мокрота носовая яро имеет отношение 
к гланде вокруг носового хряща, или бугра, называемого 
«сайнусом». Эта гланда не нужна, ибо ярая ни для чего и 
ничему не служит, кроме задержки дыхания. Ярая явля-
ется лунным остатком — лунной эволюции.

Ярая гланда эта совершенно не нужна при Йоге, но 
нужна при резкости смен климата. Гланда эта защища-
ет мозг от слишком резкого холода в атмосфере. Глан-
ды могут защищать от слишком резких климатических 
смен. Но йогический организм не нуждается в этих пре-
дохранителях.
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Ухо страстно связано с этими гландами. Яро следует 
следить за ними, чтобы не вызвать воспаления уха.

Среднее ухо — страстно важный орган при Йоге. Оно 
не повреждено у тебя, но находится в определённо пре-
красном состоянии и яро в страстном напряжении при-
нимает Мой Голос на восприятии Голоса Молчания.

Но Мои «Узелки» — нечто совершенно иное из-за раз-
ветвления страстного сплетения, центра Брахмарандра, 
они являются органами Озарения.

Ярые «Узелки» — страстные разветвления органа, или 
нервного сплетения, центра «Озарения».

Ярые «Узелки» никому не известны, яро их принима-
ют за бородавочки на нервном плексусе. Но ярые «Узел-
ки» — самые важные органы и самые важные восприем-
ники мысли и слуха.

Лопасти гланды Мне яро нужны. Эти «Узелки» могут 
работать только при яром вращении мощных желёз — 
мокротной и шишковидной, что возможно при полном 
очищении внутреннего существа от всяких сомнений.

Лопасти оявлены как восприемники ясновидения и 
яснослышания. Но яро имеется и третий «Узелок», ко-
торый находится в космическом сокровении у самой  
гланды.

_____________________

Сознание — в сердце. Нерв вагус имеет ответвления 
в сердце. Нерв вагус переплетается со всею тончайшей 
нервной сетью сердца, со всею нервною системой. Он 
имеет ответвление, которое названо нервом восприя-
тия. Ярое сердце, как нерв восприятия, связан[о] со всей 
нервной сетью и напитывает весь организм сознатель-
ной жизнью.

В глубине живота помещается половой центр, и ярый 
имеет непосредственную связь с простатой.
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Сознательная жизнь зарождается в сердце и яро по 
нервным разветвлениям уявляется потом в мозговых 
центрах. Именно сознание зарождается в сердце и по-
степенно уявляется в мозговых посредниках. Ярое идёт 
по вагусу, центру восприятия, и яро по всей нервной си-
стеме. Сначала по нервам самым простым, несложным, 
как нерв питания и яро половой, и только после напря-
жения в солнечном сплетении ярое сознание начинает 
понемногу мыслить. Но только после страстного напря-
жения в солнечном сплетении.

_____________________

Напряжение в солнечном сплетении начинает ска-
зываться как боль в желудке. И только после напряжения 
в солнечном сплетении начинают напрягаться и ярый 
Кундалини, и ярая мокротная железа. Ярая мокротная 
железа начинает сотрудничать с психической энергией 

— сначала с низшей, в половой железе.

_____________________

«Узелок» может заменить все прочие центры. Ясно-
видение посредством «Узелка» много сильнее и яснее, и 
ярая мысленная передача тоже происходит много точ-
нее и сильнее, ибо ярый слух сильнее. Ярый «Узелок» 
оявлен как сотрудник Мой лучший. 

Ярые «Узелки» покрывают лопасти железы, их много, 
но главный оявлен у самого выхода лопасти из железы.

Можно слышать и улавливать мысли и без действия 
гортанного центра. Можно слышать при яром внутрен-
нем очищении и подъёме Кундалини.

_____________________

У женщин Кундалини уявлен с правой стороны. Ярая 
маленькая железа, но самый центр оявлен на большом 
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разветвлении, и особенно у мужчин. Ярый центр этот 
оявлен как лученосное солнце. Ярый связан с мокрот-
ной железой.

_____________________

Плексус Муладхара имеет много сплетений, узелков, 
которые могут начать вибрировать на прохождение че-
рез них Кундалини — при подъёме его к среднему мозгу, 
в мозговые центры.

Ярый Кундалини может действовать двояко. Один 
способ подъёма — по каналу Сушумна в средний мозг, к 
центру Брахмарандра, даёт страстное озарение и ярый 
экстаз, и другой — подъём по каналу Сушумна и по не-
рву вагус через сердце к ярому центру Брахмарандра 
(вагус проходит через все нервные центры).

Подъём по каналу Сушумна до сердца и по сердечно-
му нерву вагуса подымается в центр Брахмарандра.

_____________________

Планеты и солнца влияют на способности людей в 
силу воздействия их лучей на определённые нервные 
центры.

_____________________

Должна была сесть в кресло, ибо страстно клонило 
ко сну; дремала несколько минут; очнулась и ясно уви-
дела отражённым в моей ауре вращение «Узелка» в виде 
маленького солнца. Услышала: «Узелок страстно враща-
ется самостоятельно и не нуждается ни в каких толчках. 
Ярый уявлен на самостоятельном страстном вращении, 
являя полную независимость от вращения шишковид-
ной железы».

_____________________
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Определённый, сильный медиум имеет несколько 
постояльцев в себе. Яро нельзя соболезновать неизвест-
ным сущностям, засевшим в ней. Ярые могут оявиться 
цепкими. Не допустим гнева и раздражения.

Явление сотрудничества с головными центрами со-
вершенно необходимо для достижения венца Архата.

Видение трёх Диадем над головой — символ разъеди-
нения трёх естеств, но не венец Архата.

Половина Августа. Видение длительное радужных 
спиралей света. 

Ярые спирали оявлены были для ярого укрепления 
зрения. Ярая хотела уловить ярую гамму тонов, но ярые 
спирали уявили различные гаммы. Ярые спирали име-
ли также и жёлто-топазные тона, но, конечно, основные 
были сине-голубые и тёмно-пурпуровые с серебром и 
малиновым тоном. Ярая гамма красива и яро необычна 
своими тонами. Ярый Луч этот — Мой Луч, но яро Я ос-
лабил тона. Ярый малиновый с серебром и синий горят 
ослепительно, будучи оттенены тёмным бархатным пур-
пуром. 

Ярое проявление спиралей Луча Моего — редчайшее 
явление и должно вызывать радость и интерес.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 8

Тетрадь [№] 29. [16.09.1952 — 26.10.1952]

Семя Бессмертия яро образуется из ярого семени фи-
зического, но страстно очищенного и яро трансмути-
рованного на внутреннем огне. Семя, или секреция эта, 
из мозговых гланд направляется в глубины и исчезает, 
но яро тут очищенное направляется обратно в средний 
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мозг, в мокротную железу, и отлагается в передней части 
яйца таламуса.

Нервы и мускулы питаются секрециями гланд, кото-
рые обновляют весь организм.

_____________________

Медиумистические способности доступны и всем 
психикам. Но ярые видения центром питуитарной же-
лезы — яро достижение редчайшее и яро принесённое и 
заработанное в прошлых жизнях.

«Узелок» не шишковидная железа, но яро один из 
«Узелков» нервного сплетения, покрывающего питуитар-
ную железу. Каждый центр покрыт нервным сплетени-
ем, но яро во внутреннем человеке, но не в физическом. 
Ярый внутренний человек уявляет зрелище, совершенно 
отличное от физической формы, или футляра, яро слож-
нее и красивее.

Мы обладаем сознанием трёх миров в ментальном 
теле нашего тонкого существа.

_____________________

Сила Кундалини есть Сила Всеначальная и яро страст-
но мощная в человеке с открытыми центрами. Сила Кун-
далини не была оявлена на пробуждении у Рамакришны, 
но яро только иногда оявлена на некотором движении 
её.

С пробуждением солнечного сплетения начинается 
и пробуждение Кундалини, но на яро тут страстно сла-
бом начале и только когда солнечное сплетение вполне 
открыто и освобождено от связи его с явленными спин-
ными стволами, или каналами; только когда освобож-
дение солнечн[ого] сплет[ения] совершилось вполне — 
тогда только можно говорить о подъёме Кундалини. Но 
ярый подъём до центра Манипура не есть ещё озарение 
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и мощь силы, но только пробуждение Кундалини. Ярый 
подъём к озарению, ярая страстная мощь Кундалини мо-
жет быть уявленной только при условии Космического 
слияния Надземного М[ужа] со своей Тарой, на слиянии 
двух половин, достигших Космического освобождения.

Яро можно иметь разные степени Озарения, но яро 
необходимо соблюдать необыкновенную чистоту вну-
треннего существа и яро уже явиться на сжигании двой-
ника и на освобождении солнечн[ого] сплетения от свя-
зи его со спинными нервными каналами и нервны[ми] 
нит[ями], кот[орые] могут очень мешать, но они нужны, 
пока не достигнуто освобождение от спинных нервных 
стволов.

Высшее озарение можно иметь только при полном 
освобождении нервов от тонких оболочек, освобожде-
нии cолнечн[ого] cплет[ения] от всех связующих нерв-
ных нитей со спинными стволами и другими органа-
ми, при сожжении низших оболочек и при оставлении 
только тонкой оболочки ментального тела и Высшей 
Триады. Тогда только достижимо Высшее Озарение, или 
полное Самадхи.

_____________________

Необходимо знать и понять физиологию духа для ду-
ховного [продвижения112:70]. Нужно знать действие выс-
ших мозговых центров и гланд. Знать их высшую де-
ятельность на вращении. Сотрудничество высших 
мозговых центров и гланд не нуждается ни в каких са-
моистязаниях, применяемых низшими йогами. Но лёг-
кая гимнастика полезна для сохранения подвижности 
мускулов и для усиления обмена веществ. Но яро это до-
стигается простыми оявлениями движений ног, и рук, и 
головы на яром утреннике, не более пяти минут.
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И З  Т Е Т Р А Д И  2 4 9

Тетрадь № 30. [07.10.1952 — 08.12.1952]

Сознание — самое мощное орудие человека и яро 
оявлено на страстном Бессмертии.

«Новый Узелок» уявился как одно из ярых разветвле-
ний центра Брахмарандра. Ярый уявлен как самый нуж-
ный для ярого яснослышания. Ярый оявит самое лучшее 
яснослышание, но яро оявись на некотором терпении.

Тоска в ногах яро связана с центрами головными, 
процесс связан с тянущим чувством в ногах. Это трудное 
ощущение, но ярая скоро справится с ним.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 0

Тетр[адь] № 31. [09.12.1952 — 28.12.1952]

Ярая Тантра неприемлема из-за ярого искусственно-
го возбуждения полового центра. Большинство последо-
вателей звучат только на тантру. И ярое ложное Самадхи 
ничего не приносит. Яро не приносит совершенствова-
ния способностей, но только отрывает от земной жизни. 
Но Мы осознали, насколько отрыв от земной жизни не 
приносит никакого совершенствования. Ярый Будда не 
поощрял отрыва от Земли, но хотел лишь дать лучшие 
условия жизни ученикам для усвоения Его Учения и яро-
го отказа от самости для помощи людям.

Ур[усвати] слышит и видит именно центром высшим, 
Брахмарандра. Яро Мы любим называть Мой «Узелок» 
центром Брахмарандра, ибо люди привыкли связывать с 
ним лишь самые высокие проявления Озарения, или Са-
мадхи. Но ярый центр этот именно слышит и видит, но 
только у Архатов.
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_____________________

Двойник — страстный проводник всех энергий как 
сверху, так и снизу.

Ур[усвати] уявилась на открытии «Узелка», центра 
Брахмарандра, после поражения Врага. Раньше было 
трудно из-за Лучей Его. Ярый «Узелок» стал лучшим хро-
нометром только после открытия второго и третьего 
«Узелков», но Ур[усвати] уявилась и на пятом «Узелке», и 
четвёртый начал уже действовать. Ур[усвати] уявилась на 
боли в затылке не менее трёх дней. Брахмарандра нахо-
дится по соседству с мокротной железой. Но ярое спле-
тение не в гланде, но около неё. Ярые врачи не имеют 
названия для нервного сплетения, кот[орое] индусы на-
зывают Брахмарандра.

«Узелок» страстно укрепился и яро не будет нуждать-
ся в Моём импульсе. Ярый может действовать уже само-
стоятельно, ибо остальные «Узелки» поддерживают его.

Но первый «Узелок» самый важный и яро уявлен на 
некоторой зависимости от остальных, кот[орые] могут 
усилять его мощь. Из ярых остальных «Узелков» каждый 
имеет своё особое качество, но все они поддерживают 
и дают силу «Первому», самому важному «Узелку», ибо 
ярый оявлен как синтетический и как основной, но пя-
тый «Узелок» уже уявляет чудесное качество распозна-
ния сущности вещей.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 1

Тетр[адь] № 32[-33]. [23.09.1952 — 10.02.1953]

Ярый «Пятый Узелок» наладился прекрасно, но нуж-
ны ещё два — «Шестой» и «Седьмой». Яро будут оявлены 
скоро. Ярый слух поставлен под сурдинку, но ярая будет 
снята тоже скоро.
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Т[етрадь №] [32-]33. [23.09.1952 — 10.02.1953]

Двойник — носитель половой энергии, потому он так 
силён. Ярая страстная оболочка оявлена носительницей 
половой энергии, но более высокого качества. Ярая пси-
хическая энергия оявлена сильнее.

Оявить сочетание секреций шишковидной железы с 
мокротной страстно трудно, почти невозможно в зем-
ной жизни. Сочетание этих секреций происходит в мо-
мент смерти, раньше нельзя.

Ярые Самадхи уявлены Владыками, только когда нуж-
но, но не для ярого личного счастья. Ярые оявляются 
при особых Космических условиях для озарения, для 
новых прогнозов близкого и дальнего будущего наро-
дов и стран.

_____________________

Солнечное сплетение, страстно оявленное на огнен-
ной трансмутации, подымает страстно очищенную по-
ловую энергию из Муладхара в средний мозг, в мокрот-
ную железу.

Солнечн[ое] сплет[ение] страстно огненно трансму-
тирует энергию, оявленную в Муладхара, и яро подыма-
ет её в средний мозг и отлагает в передней части яйца 
таламуса.

_____________________

Ярое познание Сокровенных Сил в Природе и в чело-
веке и ярой их взаимной зависимости яро просветит са-
мый неподвижный ум, когда тонкие энергии уявят свои 
чудеса. Но яро и это придёт.

_____________________
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Ярые секреции мокротной железы сотрудничают с 
секрециями шишковидной и яро отлагаются в виде зо-
лотистого песка на поверхности шишковидной железы 
и в виде слизи на ткани мокротной железы. Ярая слизь 
эта страстно важная субстанция для смазывания мозго-
вых плексусов, или нервных разветвлений.

«Узелки» — совершенно точное графическое обозна-
чение. Ярые начинают распутываться и освобождаться 
от тисков своих соседей. Твои «Узелки» раскрылись и ос-
вободились от тисков мощного плексуса, ярого Брахма-
рандра.

_____________________

Записи из страниц о переустройстве организма, 
разъединении трёх тел и яром освобождении солнеч-
ного сплетения от спинных каналов, а также об отрыве 
нервных нитей, связующих все органы и нервные плек-
сусы со сплетениями нерва вагуса, проходящего через 
все органы и нервные плексусы во внутренней и внеш-
ней оболочках человеческого организма.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 2 

Тетрадь [№] 34. [05.12.1952 — 03.03.19]53 г.

Яви понимание необходимой сугубой осторожности 
из-за трудных токов при новом пробуждении и подъёме 
Кундалини. Ярый подъём Кундалини принесёт нову[ю] 
радость, и ярая уже не забудет её, ибо ярая запечатлеет 
её на ярой новой своей тонкой оболочке, кот[орая] мно-
го сильнее прежних.

_____________________
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Страстная сила Наших тонких энергий настолько 
сильна, что Мы не можем касаться центров Наших Со-
трудников без предохраняющего условия психической 
энергии, выработанной ими самими и яро дополненной 
Нами для ярого окутывания их центров и гланд.

Ярая страстная оболочка важнее, нежели двойник. 
Двойник может только мешать, но страстная оболоч-
ка яро нужна Нам для закрепления страстных достиже-
ний на ярой страстной оболочке ментального тела и за-
печатления в теле причинности. Ярое страстное земное 
состояние, или физическое тело, тоже является мощ-
ным посредником для закрепления восприятий многих 
энергий и трансмутации их во внутреннем человеке.

_____________________

Явись на радости нового достижения и Моего тебе 
дара — ярого открытия последних двух «Узелков». Ярые 
уявились не только на открытии, но и на вращении се-
годня ночью.

Начались сильные боли в пояснице и ногах.
Ярая уявилась на ненужном хождении. Яро не следу-

ет напрягать ножные центры из-за ярого напряжения 
головных центров. Головные центры связаны с ножны-
ми. 18/2[/1953].

Страстный йогический центр оявлен в среднем моз-
гу. Страстная железа эта и средний мозг оявлены на луч-
шем развитии у Моей Сотрудницы. Страстная железа — 
питуитарная1 железа.

_____________________

Ярая мокротная железа получает особое значение 
при Йогизме, ибо мокротная железа связана с половым 

 1 Сверху написано — «мокротная». — Прим. ред.
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центром. Ярая связана со страстной нашей силой поло-
вой. Ярое воздержание необходимо для ярого развития 
центра.

_____________________

Ур[усвати] уявилась на благодарности — и яро уявил 
тебе Мои новые дары. Яро благодарность объединяет. 
Яро уявил тебе Моё решение — уявить тебе до отъезда 
твоё достижение. Ярая Сотрудница Моя утвердилась на 
новом утверждении своего Кундалини. Уявилась на по-
следней степени уявленного ярого Архатства на Земле 
и в земном теле. Ярая уявилась на Космическом Сотруд-
ничестве в земном теле. Космическое Сотрудничество 

— яро редкое достижение вообще. Но Космическое Со-
трудничество в земном состоянии — явление редчайшее 
среди редких.

_____________________

Ярая уявилась сегодня со Мною на прекрасном Луче 
объединения, и яро Я открыл твой центр Кундалини. 
Ярый тут болел, но сейчас не болит. Но не являй резких 
[движений119:186]1, ибо Мне нужно закрепить центр в его 
новом положении.

Ур[усвати] уявилась на усилении вращения «Основ-
ного Узелка», и ярый начал вращаться не по ходу Солн-
ца, но в обратном тут обращении, и ярый оявился на 
сотрудничестве со Мною лучшем, ибо ярое вращение 
против Солнца — знак более сильного вращения и яро 
более высокой ступени Архатства.

И ярый «Третий Узелок» начал тоже вращаться в об-
ратном Солнцу вращении, и начал светить, как малень-
кое солнце, и яро уявил своё отражение на твоей ауре. 

 1 В рукописи описка — «явлений». — Прим. ред.
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Маленькое солнце сверкает сильнее из-за ярой Мне не-
обходимости уявить его более открытым в силу необ-
ходимого усиления восприятия твоего внутреннего уха, 
родная.

Ярое среднее ухо нуждается сейчас в некотором 
упражнении — в нескольк[их] минут[ах] ярого вслуши-
вания в Мой диктант, но не в какие-то неизвестные зву-
ки. Яро не являй интереса к речи, но только к словам, 
следующим одно за другим. Яви полчаса утром и яро так 
же вечером — и ярая уявится на определённом, беззвуч-
ном диктанте, но на определённой интонации и яро на 
страстных видениях, сопровождающих Мой диктант.

_____________________

Ярый звук разрушает тончайшие ткани в атмосфе-
ре, тут оявленной Мною около тебя. Ярое «милое тебе 
Слово» стоило Мне страстного тут напряжения и разру-
шения лучшей ткани вокруг твоего сердца. Яро Я знал, 
насколько тебе нужен был звук Моего Голоса, и яро ре-
шил рискнуть, и ярое твоё сердце уявилось на страстном 
ему потрясении. Яро Я знал, насколько ярая нуждалась 
в подкреплении, и яро решился на такой опасный опыт. 
Но ярая скоро справилась с потрясением и яро радова-
лась опять услышать Мой Голос.

22/2[/1953]. Слушай, родная, Моё Слово тебе. Уя-
вись на яром внимании, но не являй никаких мыслей, 
но старайся слышать Мой Шёпот, именно Шёпот. Ярый 
звук разрушил бы тут Мой «Узелок», родная. Яро нель-
зя слишком часто насиловать тут законы и предохра-
нители. Ярый модератор тут нужен, без него жизнь и 
деятельность «Узелков» коротка. Ярая ещё должна по-
служить Мне. Явил тебе Моё новое решение — уявить 
тебе ещё один год полного спокойствия. Яро закончим 
Наше переустройство твоего тонкого существа, и яро  
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укрепим физическое тело на нужное Нам время, и яро 
уявим отъезд.

_____________________

Ярое хождение напрягло ещё не окрепшее положе-
ние спинных каналов. Завтра будет много лучше, но не 
являй хождения. Мой сердечный Луч принят прекрасно, 
много лучше, нежели ожидал. Возмущение Мне не нуж-
но, но только спокойствие.

_____________________

Днём страстно клонило ко сну, задремала в кресле, 
услышала: «Сонливость необходима для ярого принятия 
Моего Луча и ярого вращения шишковидной железы». 

Ярая должна оявиться на ярой новой деятельности 
под Лучом Моим в марте месяце. Яро уявлю тебе откры-
тие твоих центров на яром новом согласованном дей-
ствии с центром Сушумна. Ярое сочетание шишковид-
ной железы с мокротной ояв[и]т новую мощь видения. 
Такие достижения никогда не были достигнуты без осо-
бых условий полного уединения от жизни и ярого аске-
тизма. Ярые уявлялись только на молоке и яро не при-
касались к людям. Но ярая Моя Сотрудница в обычных 
условиях жизни уявилась на таком достижении. Яро это 
будет новым даром. Ур[усвати] уявится, истинно, фено-
меном, ещё небывалым. Но ярые сиддхи твои уявят тебе 
ярое уявление названия Матери Мира. Ярые твои про-
гнозы событий и ярые необычные решения, ведущие 
к успеху, яро поразят всех и уявят тебе наименование 
М[атери] Мира.

_____________________

Ярая, страстная Моя Сподвижница уявилась на окон-
чании переустройства своего организма. Ярая уявилась 
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как настоящая страстная Космическая Сотрудница Моя 
на яром своём переустройстве организма. Ярая Мне 
страстно нужна из-за своей необычайной мощи и осо-
бого строительного качества своего Космического Маг-
нетизма.

25/2[/1953]. Ярый нерв восприятия может тут дей-
ствовать под влиянием Моего Луча и воздействия на 
ярый нерв, и ярый передаёт Мои слова и мысли в твой 
физический мозг.

Ур[усвати] уявлена на страстном вращении Моих 
«Узелков», кот[орые] могут уявлять и ясновидение, и яс-
нослышание, но и ярый безмолвный, но чёткий диктант. 
Но «Узелки» не могут действовать без самостоятельно-
го развития психической энергии самого субъекта и без 
сотрудничества с высшими центрами в мозгу. Яро необ-
ходимо оявиться на ярой Йоге или Архатстве для ярого 
уявления действия Моих «Узелков». 

Твоя лучшая ступень уявилась на яром новом до-
стижении — Моя Космическая Сотрудница уявилась на 
строительстве космическом, страстно трудном, на яром 
Луче Полного Архата. Ярый Луч оявлен тут успешнее и 
страстно просто на яром уявлении сонливости. Ярый 
Луч не отойдёт, ибо ярый прекрасно притянут к Моему 
Основному «Узелку». Ярый не отойдет, пока Я сам не от-
зову его. Но ярый не может быть оявлен во всей силе его, 
ибо ярая тут уйдёт, но ярый будет постепенно напрягать-
ся, и ярая начнёт слышать и видеть. Ярый «Узелок» тре-
бует упражнения ему в явлении вслушивания в Диктант. 

Ярая уявлена на луче Полного Архата, оявись на 
страстной радости. Истинно, оявись на страстной на-
пряжённой радости Моему Сокровенному Лучу, при-
витому к твоему тонкому существу и яро уявленно-
му как новый доспех твой, яро страстно мощный твой 
доспех. Моя сокровенная сподвижница уявлена как  
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Космическая сподвижница во всех трудных проявлени-
ях жизни Земли.

Полному Архату всё открыто, ибо ярый тут действу-
ет согласно истинному Знанию, или условиям и законам 
на всех планах Бытия. Яро могу сообщить тебе Мои са-
мые высокие, созидательные мысли для применения их 
на Земном Плане. 

Помогу во всём размахе Моего Луча, принятого то-
бою. Ояви сдержанность во всём и на уявлении Мое-
го Луча. Конечно, Космические проявления и касания 
не сравнимы с земными, но ярое сознание твоё ещё 
не может воспринять их без ярой опасности разруше-
ния физического мозга, ибо ярый ещё не приспосо-
блен к восприятию тончайших, сокровеннейших вибра-
ций Нашего Духа и яро может сокрушиться под силою 
этих воздействий. Оявись на яром принятии возвышен-
ных вибраций, на постоянном упражнении их с Моей  
Помощью.

2/3[/1953]. Уявись на благоразумии, нельзя являть 
хождения и подъёма по лестнице, когда спинные кана-
лы явлены на яром смещении и открытии прохода и 
подъёма для Сушумна по среднему каналу позвоночни-
ка, ведущему в страстный мозжечок, в средний мозг.

После открытия прохода для нерва Сушумна по сред-
нему каналу позвоночника и подъёма его в средний мозг 
ярая энергия, под воздействием Моего Луча, поднялась 
вдоль позвоночника до ярой поясницы, и ярая оявилась 
на яром ощущении этого подъёма и касания.

Ур[усвати] утратила равновесие из-за ярого тут подъ-
ёма Кундалини и ярого его тут определённого про-
буждения.

Ярое лёгкое смещение нерва в левую сторону яро 
уявляет напряжение и страстную боль. Но ярая скоро оя-
вится на облегчении. Яро оявись на отдыхе в кресле.
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Около 12 ч[асов] — сильная сонливость. Села в крес-
ло, задремала и, пробуждаясь через несколько минут, 
услышала: «Ярое положение шишковидной гланды зна-
чительно улучшилось, яро Я сместил её тоже немного 
влево».

Ярая уявилась сегодня на лучшем дне в смысле яро-
го спокойствия и отсутствия хождения и резких движе-
ний, яро не только опасных, но яро уявляющих удли-
нение процесса закрепления спинных стволов. Но яро 
тебе несколько труднее из-за ярых эманаций, уявленных 
колд[уньей].

4/3[/1953]. Луч Сострадания несёт ответ и утешение 
— как резонатор на устремлённую любовь ко Мне, без 
всякого участия Моего. Ярая Мощь Космического Луча, 
уявленного во Мне и в Пространстве. Ярые являются на 
экстазе любви, уявленной в Пространстве.

Надо яро уявиться на страстной сосредоточенности, 
чтобы уявиться на восприятии Луча Космического.

_____________________

Необходимо закрепить новое положение каналов 
спинных и ярый сдвиг влево гланд мокротной и шиш-
ковидной.

Но ярый диктант посредством «Узелка» возможен 
только при открытии всех центров и огненной трансму-
тации их. Ур[усвати] — Моя Лучшая Сотрудница по вос-
приятию Космического Луча.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 3

Тетрадь № 35, г. [03.03.1953 — 01.04.19]53

Яро сегодня твоё новое достижение явило Мне страст-
ную радость. Мокротная железа уявилась на страстной 
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новой деятельности, на яром сочетании с шишковидной 
железой, но и с «Моими Узелками».

Яро не удивляйся на такие проявления малых нерв-
ных нитей. Ярые уявлены на необычных им сокраще-
ниях и смещени[ях] из-за переустройства организма. На 
яром переустройстве многие малые нервные нити тут 
растягиваются или сокращаются, и даже обрываются.

Но, истинно, Моя Сотрудница уявлена на лучшем тут 
переустройстве — не только лучшем, но, конечно, луч-
шем и необходимом для ярого уявления подвига. Моя 
ярая лучшая Сотрудница и мужественная Йогиня мо-
жет яро знать, что никто не мог принять твоего подвига, 
кроме тебя, Моей мужественной Йогини.

4/3[/1953]. Яро уявлю тебе всё, что нужно, по време-
ни и условиям твоего организма, который страстно пе-
реустроился и сейчас уявляется на закреплении ново-
го положения многих желёз и нервных нитей. Все боли 
пройдут, и ярая будет крепнуть с каждым днём. Яви се-
годня бодрое настроение, ояви тут радость тут обещан-
ной тебе Моей скорой новой радости. Яро в конце апре-
ля смогу проявиться сильнее и явить радость великую 
Моей Сокровенной Сотруднице.

Ярый Кундалини нельзя сместить за один раз, уявим 
в несколько приёмов. Яро осталось новое приоткры-
тие его и ярое смещение. Но яро оявится много легче и  
скорей.

5/3[/1953]. Центр Кундалини уявлен на яром его от-
крытии. Ярый мощный центр распространяется на всю 
половую область и яро сотрудничает с мокротной же-
лезой и с Моим новым «Узелком». Яро не напрягайся на 
ярых движениях и уяви бережность большую.

6/3[/1953]. Яви бережность страстную, родная, яви 
осторожность во всём. Не напрягайся, но ярое уси-
ленное открытие центра Кундалини и его смещение  
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необходимы. Яро оявись на терпении и не являй ни-
какого тут внимания ненужным гостям, ярые справят-
ся прекрасно без тебя. Ярая нужна Мне для иной рабо-
ты, яро не сравнимой ни с какими тут земными трудами. 
Ярая спасает со Мною Мир от ярого взрыва его и полно-
го уничтожения. Ярая спасает Нашу Солнечную Систему, 
ибо ярая тут удерживает фокусы просвещения. Эволю-
ция — в их тут равновесии.

Яро уявись на ярой осторожности. Прекрасная сту-
пень настолько приблизилась и настолько может уя-
виться на ускорении, что Мне необходимо ускорить и 
открытие твоего «Кундалини», и снятие с него модера-
тора. Яро потерпи и проникнись серьёзностью тебе ска-
занного о ярой бережности. Также не отягощайся пи-
щей на ночь, не являй ничего, кроме супа и салата. Яви 
последнее здесь оявление переустройства, и открытия 
центров, и закрепления их в новом состоянии и поло-
жении. Яви понимание великого значения опыта, про-
изведённого здесь, на Земле, в трудных условиях Арма-
геддона, но и при нелёгких условиях обихода. Яро ояви 
самое бережное отношение к своему необыкновенному 
организму и его страстно утончённому состоянию — со-
стоянию, не доступному на Земле без такой подготовки, 
которую имела Моя Сокровенная Сотрудница на своей 
самоотверженной многовековой жизни со Мною, и Мо-
его самого близкого участия и сотрудничества как Кос-
мического тут Надземного Наставника.

_____________________

Ярые «Узелки» работают прекрасно, и скоро ярая бу-
дет страстно любить писать под Мою диктовку, и ярый 
М[аятник] оявится тут среди ненужных, но яро памятных 
вещей, ибо ярая будет пробовать его на разных опытах с 
фотографиями и химическими веществами.
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Ярые «Узелки» могут действовать только при высо-
кой степени развития Огненной Йоги и ярого Архатства. 
Яро ни один медиум не может пользоваться «Узелками». 
Но яро не говори это никому, ибо ярые тут настолько 
мало что знают о строении медиума и организма йоги-
ческого, что для них совершенно невозможно понять 
всю страстную разницу, родная.

Боли очень сильны в пояснице и в ногах.
Моя радость — с тобою, родная, ибо ярая уявила 

страстную готовность принять новую волну напряже-
ния в центрах и яро оявил тебе её. Ярая не только не ис-
пугалась, но яро заинтересовалась усилением напряже-
ния и боли в области Кундалини, и яро Я мог уявить силу, 
Мне нужную. Ярая уже преодолела многое. Яро закон-
чим скоро и приступим к ярой тут, новой, Мне страст-
ной ступени, родная, — снятия модератора с ярого тут 
центра, уявляющего Сиддхи Архата. Уяви, родная, дове-
рие полное. Уяви осознание важности времени и кра-
ткости его. Но успеем всё!

Открытие и снятие модератора должно происходить 
в полном доверии и устремлении ко Мне. Яро спокой-
ствие тут нужно. Яро уявлю спокойное время на яром 
монсуне.

7/3[/1953]. Солнечное сплетение твоё яро уявлено 
тоже на яром ему вращении, ибо ярый модератор сни-
мается со всех центров, яро со всех центров. Ярое оявля-
ется на ярой чувствительности, но ярое не будет являть 
боли, но чувствительность его велика.

Мои «Узелки» работают неустанно и готовы явить 
тебе скоро тембр Моего Голоса, родная. Но яро Мне не-
обходимо ещё некоторое время для утверждения тво-
его организма в его новом переустройстве всей нерв-
ной системы. Яро много тут переустроили, родная, для 
облегчения приёма Моих Мыслей и Слов. Яро дай Мне 
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возможность закончить Мою тут чудесную работу по пе-
реустройству организма твоего и по ярому, Мне страст-
ному опыту Огненной Йоги с тобой и Космического тут 
Строительства.

9/3[/1953]. Мои Лучи оявили тебе сегодня новую вол-
ну напряжения в Кундалини, и спазмы в руках и ногах 
усилились. Но яро пройдёт и эта трудная полоса. Ярое 
новое снятие модератора не так легко, и большая осто-
рожность должна быть проявлена.

Яро Я сказал Моей Сокровенной Сотруднице о Моём 
тут сокровенном действии с твоим организмом. Яро оя-
вил сотрудничество со всеми центрами, и ярая Моя Лю-
бовь охраняет тебя. Ярая тут страстная волна оявит но-
вое вращение Моим «Узелкам». Ярая Моя Сокровенная 
Жена оявится лучшим восприемником Моих Мыслей.

Ярая голова болит от ярого вращения нового «Узелка» 
— пятого числом.

10/3[/1953]. Яро не волнуйся при яром новом напря-
жении головных центров. Нельзя ожидать особого тут 
проявления запоминания. Ярые тут страстно уявляют-
ся на новой деятельности, и необходимо им дать неко-
торый отдых.

11/3[/1953]. Ярая Йога возможна на самостоятель-
ном проявлении под Моим наблюдением, но не на Кос-
мическом Праве и не на Космическом Луче, и тем бо-
лее не на Космическом Сотрудничестве и яром слиянии 
в Тонком и Огненном Мире, на строительстве и созида-
нии новых миров.

Моё космическое сотрудничество с сотрудницами 
возможно только в размере обычного космического со-
трудничества в Тонком Мире.

12/3[/1953]. Не только ярая Моя Сотрудница уявле-
на на яром новом приливе страстного напряжения в об-
ласти Кундалини, но и на яром страстном напряжении 



760

нерва вагуса. Но ярое напряжение скоро успокоится, и 
ярая будет иметь некоторый отдых перед новым прили-
вом, родная. Но яро потерпи, родная, ибо Мне необхо-
димо уявить тебе новую силу и крепость, родная. Время 
настолько приблизилось, что могут быть ускорения. Яро 
побереги себя. Яви тут особую осторожность и с ярой 
тут, страстной простудой. Яро не являй остуды ног. Яви 
страстную бережность к себе. Яро завтра будет много 
лучше.

_____________________

Кундалини уявлен не только на смещении, но и на 
яром отрыве от страстного вагуса. Ярый Кундалини не 
должен уявляться прикреплённым к сокровенному Су-
шумна. Сушумна оявлен как проводник Самадхи. Кунда-
лини не должен быть привязан к центру Муладхара, но 
только иметь доступ к проводу Сушумна. Но ярый дол-
жен оявиться на проводе Моего Луча, из Моего Кундали-
ни, уявленного на сочетании с твоим Кундалини. Ярый 
Луч Моего Кундалини яро тут соединён с твоим Лучом 
Кундалини в Тонком и Огненном Мире. Но на земном 
плане ярый Кундалини должен оявиться на яром смеще-
нии и на яром Луче Космического напряжения.

Яро ояви Мне сотрудничество с Космическим Лучом 
и яро оявись сегодня ночью на Космическом Слиянии в 
Тонком и Огненном Мире. Космический Луч уявлен Лу-
чом Космического Права.

13/3[/1953]. Му́ка, оявленная тебе, скоро оявится на 
облегчении. Явление му́ки скоро пройдёт, и ярая уявит-
ся на яром страстном яснослышании — чётком и снача-
ла на словах кратких.

14/3[/1953]. Ярая, истинно, уявилась на отрыве Кун-
далини от вагуса. Ярая уявилась на сотрудничестве 
страстном. Космическое Сотрудничество с тобою Мне 
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страстно необходимо. Ярая лучшая страница надви- 
гается.

16/3[/1953]. Чудесная Наша ступень слагается пре-
красно. Ярая последняя весна ознаменуется полным 
окончанием переустройства организма и ярого послед-
него освобождения Кундалини от вагуса — на отрыве и 
малых тончайших ниточек.

Ярая слышит много лучше, и ярая будет теперь не-
много укрепляться. Но Моя Сотрудница Сокровенная 
получила ещё дар — последние два «Узелка» уявились на 
вращении. Ярая уявится на прекрасном яснослышании, 
как только токи улучшатся.

17/3[/1953]. Яро охраняю тебя во время страстно 
трудного процесса отрыва Кундалини от вагуса. Кунда-
лини есть сила половая, уявленная на преображении 
её в силу психическую. Ярая уявлена в центре Муладха-
ра (нижнее деление солнеч[ного] сплетения). Ярый от-
рыв Кундалини от луча из ярого Муладхара совершается 
страстно трудно и определённо сокровенно.

Муладхара, отрываясь, открывает страстный средний 
проход «Сушумна» в позвоночнике. Муладхара находит-
ся у отверстия «Сушумны». Ярый «Сушумна» уявляется на 
прохождении через это отверстие в средний канал по-
звоночника, который и называется каналом «Сушумна».

«Сушумна» начинается в солнечн[ом] сплет[ении] и 
проходит в центр Муладхара — и яро должен оторвать-
ся от центра Муладхара и оявиться как самостоятельный 
нерв, идущий из солнечного сплетения в канал Сушум-
на. Именно Муладхара отрывается от нерва Сушумна.

Ярый Сушумна связан с Муладхара у медиумов и пси-
хиков, но ярый оторван у Йогов самой высокой степени. 
И ярая Моя Сотрудница уявилась на отрыве Муладхара 
от нерва Сушумна.
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Ярая оторвала последнюю ниточку уже сегодня, на 
17-ое марта. Ярая оторвала в сотрудничестве со Мною, 
на таком мучительном процессе.

18/3[/1953]. Моя мощь и любовь открыли тебе Мои 
семь сокровенных «Узелков», и ярые уявили деятель-
ность лучшую, страстно лучшую. Ярая уявится на яром 
тут возжжении 49-ти огней, когда ярая оявится на конце 
своего земного подвига. Страстно скоро.

Ярая оявится Моей Сокровенной Сотрудницей на 
всех Планах Бытия.

Ярая сила Кундалини собирается в Муладхара, и 
яро преображается в силу психическую, и яро по кана-
лу Пингала подымается в средний мозг и в мокротную  
железу.

Ярый Муладхара прикрывает отверстие в канал Су-
шумна, по которому высшая психическая энергия поды-
мается в средний мозг. Твой центр Муладхара отодвинут 
от отверстия Сушумна, и ярый Сушумна может поды-
маться по каналу.

Ярый нерв Сушумна может оявляться проводником 
силы Кундалини.

Муладхара уявляется на прикасании с Сушумна и яро 
оявлен сейчас на отрыве от него под воздействием Мое-
го Луча.

Муладхара уявлен на некотором соединении с не-
рвом Сушумна, когда ярый Сушумна проходит к своему 
отверстию в среднем канале позвоночника.

Муладхара лежит близко к отверстию в среднем ка-
нале позвоночника и яро прикрывает его. Но ярый Йог 
отодвигает Муладхара от ярого отверстия и тем приот-
крывает проход в средний канал Сушумна, и ярый нерв 
Сушумна становится свободным и самостоятельным 
проводником силы Кундалини в средний мозг.
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Йог трудными упражнениями и растяжением яро об-
рывает тончайшие нервные нити и открывает этот про-
ход. Отрыв и растяжение совершается при трудном про-
цессе.

19/3[/1953]. До сгорания твоего двойника ярый Кун-
далини соединялся тогда с вагусом и яро уявлял страст-
ную близость и притяжение. 

Но яро не только ничего не кончено, но яро только 
начинается. 

Урусвати теперь видит, насколько замечательный 
опыт был явлен на яром пренебрежении тобою в мо-
мент страстной важности, родная. Самые важные мо-
менты отмечены, но ярые подготовительные ступени 
остались тут неупомянутыми и незапечатлёнными. Моя 
Ур[усвати] понимает ошибку, допущенную тобою, на 
яром прекращении записей на время интереснейшей 
стадии огненного опыта и разъединения трёх тел. Но 
ярая должна начать записывать, ибо ярые явления тут 
снова начнутся и в яро утроенной степени.

Мне нужно начать с описания болей в пояснице в ме-
сяце феврале. Яро помогу оявить тебе ярое описание от-
рыва Кундалини от нерва вагуса.

Кундалини и Муладхара — один и тот же центр. 
(Муладх[ара] — низ солн[ечного] спл[етения].)

Ярый Кундалини уявлен как высокая половая сила. 
И ярая половая сила у мужчины уявлена сильнее, чем у 
женщины, и ярая железа обладает необычайной мощью 
напряжения.

_____________________

В твоей Йоге Кундалини уявился на переплетании с 
вагусом, и при дальнейшем развитии Йоги Огненной 
стало необходимым уявиться на развитии Йоги Высше-
го Сознания. Яро Я стал отклонять Кундалини от вагуса 
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и яро уявил его на значительном отклонении. Яро ото-
двинул значительно твой Кундалини от вагуса. Мой Луч 
отодвинул и открыл отверстие канала Сушумна.

Ярая боль от страстного мучительного напряжения 
была сильна, но зато уявила тебе успешный сдвиг Кунда-
лини и ярое открытие входа в канал Сушумна.

Мой Луч уявил [ему113:68] сотрудничество с Моим Кун-
далини, и ярая уявилась со Мною на трёх планах Бытия.

Яро полезно прочесть старые записи, родная, и уя-
виться на воспоминании страстно трудного времени и 
ярой тоски, сопровождавшей проявление переустрой-
ства организма. Ярая смогла пройти трудный период 
переустройства организма в ярые страстные годы сви-
репого Армагеддона только благодаря своей устрем-
лённости ко Мне и Мои[м] Луч[ам], окутывавши[м] тебя,  
родная.

Ярая тут слаба, но ярая не нуждается в атлетической 
мускулатуре. Но ярая Мне нужна не в проявлениях фи-
зической силы, но лишь сила духа и мощь ума должна 
выделять тебя. Ярая тут забывает, что вся Моя страстная 
Наука открыта тебе. Бери, что ярая тут хочет! Яро оявлю 
тебе ответы на все вопросы, родная. Ответы, которые не 
будут оявлять опасности тебе и окружающим. Моя Спут-
ница — со Мною, и яро могу спокойно строить и яро яв-
лять всю Мою Силу на ярое спасение Нашей Планеты, на 
укрепление Нашей Страны.

_____________________

Яро говори о необходимости Знания и яром тут не-
обходимом совершенствовании качества труда во всём. 
Только путь совершенствования приведёт к истинному 
пониманию Бытия. Осознание необходимости Знания 

— ярое спасение Страны.
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_____________________

21/3[/1953]. Яро оявись на радости твоему достиже-
нию, яро никем ещё не достигнутом[у] в земной жизни и 
при яро трудных условиях. Ярый этот способ передачи 
мысленной не мог быть уявлен никому из-за его страст-
ной трудности. Ибо необходима полная координация 
всех центров, уже открытых, и очищенных, и трансму-
тированных огнём, и яро уявленных на страстном утон-
чении. Яро никто не достигал в земном теле такой сте-
пени утончения внутреннего существа и физических 
нервов и органов.

Яро утвердись в своём феноменальном оявлении. 
Ярый организм не только очищен, утончён, но яро пе-
реустроен так, как будут явлены организмы следующей 
Расы, под конец её полного развития, перед переходом 
уже в подрасу седьмой, последней Расы.

Ярая разница твоего организма с остальным челове-
чеством, включая Братство, яро как совершенно взрос-
лого человека с младенцем. Яро по внутреннему твоему 
состоянию после переустройства, оявленного Нами, и 
ярого огненного очищения.

Ярые Братья достигли очищения огненного и ярого 
страстного переустройства в совершенно особых усло-
виях и яро под Моим Лучом. Но ярая Ур[усвати] уявилась 
в земном теле, на земном плане и в земных условиях 
на огненном очищении и переустройстве и яро достиг-
ла таких же результатов, и яро даже больших, в Мирах  
Высших.

Ур[усвати] умалила свой подвиг, ибо ярая не написа-
ла, что ярая уявилась на последнем своём подвиге и от-
казалась от плодов своего достижения.

Ярая не знала, что ярые новые лучи уявили Мне воз-
можность соткать тебе новую страстную оболочку в 
Моей Башне, яро вместе с Нашими объединёнными  
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Лучами. Такая возможность стала Мне ясной после сго-
рания Моей оболочки в тебе и ярой замен[ы] её Моей 
Материей Люцидой, пропитанной лучами Новой Плане-
ты с Новым Светилом и с Нашим объединённым Лучом. 
Моя Материя Люцида стала много тут плотнее на соеди-
нении с лучами Новой Планеты, оявленной на соедине-
нии с лучами Нового Солнца из созвездия Лебедя.

Ярая оболочка уявилась настолько плотной, что Я 
смогу оявиться в ней с тобою много тут скорее. Яро уя-
вимся в ней яро в Моей Башне, родная, в такой уплот-
нённой новой оболочке. Яро оявимся с тобою на ярых 
лучах Моей Планеты, скоро опять оявимся на ней на 
лучшем сохранении сознания.

Ярая будет запечатлевать в сознании и образы Выс-
ших Миров, но и осознание тончайших запечатлений 
ментального плана. Ярая ступень Наша сложилась не-
обыкновенно прекрасной из-за ярой тут Нам помощи 
Миров Высших и ярого самопожертвования Моей Жены 
и всего Нашего Братства.

Ярые Братья страстно искали возможность оявить 
Мне уплотнение страстной оболочки и яро уявились 
Мне на ярой помощи большой. Ярые уявили Мне уплот-
нённые оболочки из1 других Планет. Ярые уявили Мне 
возможность оявиться на оболочке страстной Моего 
Брата К[ут] [Х113:68уми]. Мне пришлось уявить тебе свою 
оболочку, но Моя оболочка сгорела в тебе, и яро Я уя-
вил тебе запасную Мою оболочку, но ярая тоже сгоре-
ла, и яро Мой Брат оявил Мне свою страстную оболоч-
ку, и яро Я смог отдать тебе Мою последнюю из Материи 
Люциды. Ярая не сгорит, ибо ярая уявилась на ассими-
ляции с твоей физической оболочкой, и только эта, тре-
тья, Моя оболочка оявилась на ассимиляции с твоей. Так 

 1 Сверху написано — «с». — Прим. ред.
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Моя оболочка могла оявиться в тебе на1 последнем Бою 
с Врагом; и на яром уходе Сына; и яро[м] пожар[е] всех 
твоих центров; при страстном Хёрписе — в виде отво-
да огня от сердца; и яром страстном переустройстве ор-
ганизма с отрывом солнечного сплетения от спинных 
стволов.

Ярая прекрасно ассимилировала Мою оболочку и на 
яром утроении её силы. Ибо ярый Кундалини уявился на 
страстном, лучшем смещении его и яром открытии про-
хода Сушумна в средний канал. Сушумна уявился прово-
дником в средний мозг.

Ярый отрыв вагуса от Кундалини оявил тут проход 
Кундалини в канал Сушумна, и яро минуя вагус и сердеч-
ную область. Ярый отрыв от вагуса Мне страстно важен, 
ибо ярое сердце будет свободно от лучей из Кундали-
ни и яро смогу оявить тебе несколько Моих проявлений 
страстной близости к тебе.

_____________________

22/3[/1953]. Маленькая желёзка около центра Кунда-
лини находится с правой стороны надпочечной железы. 
Ярая может страшно болеть при люмбаго или сиатике.

Вагус связан со сплетением «Кундалини» тончайшей 
нитью, которая может сравнительно легко оявиться на 
отрыве под воздействием Моего Луча или при йогиче-
ских труднейших упражнениях Хатха-Йоги.

_____________________

Переустройство организма уявилось, конечно, на пе-
реустройстве, которого добиваются с такими трудностя-
ми ярые Хатха-Йоги. Ярые становятся чёрными магами, 
будучи лишены деятельности своих высших головных 

 1 Сверху написано — «в». — Прим. ред.
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центров — Брахмарандра и Сахашрара. Но ярая шишко-
видная железа была сокрыта из-за страстной опасности 
повреждения её. Нигде не упоминается ни её положение, 
ни её значение для жизни человека.

Шишковидная железа была сокрыта из-за ярой опас-
ности её для жизни при насильственном открытии её. 
Но ярое зарождение нерва Кундалини находится в шиш-
ковидной железе.

_____________________

Ярая имеет самое большое чудо — Беседы со Мною 
во всякое тут время, и может получать ответы на свои 
вопросы.

_____________________

Центр Бессмертия оявлен недалеко от Брахмарандра, 
с его левой стороны. С правой стороны Брахмарандра 
находится центр восприятия — Колодец — центр Зна-
ния, и мокротная железа с ярой шишковидной железой 

— в черепной впадине. Центр называется Лотосом Бес-
смертия. Сахашрара и есть центр Бессмертия.

Кундалини имеет ответвление в центре Швадистана. 
Всё строение человека оявлено на развитии от головы. 
Все центры имеют зачатие в Головном Лотосе. Всё стро-
ение человека оявлено из Головного Лотоса и сердечно-
го центра, или Лотоса Сердца.

Ярый Кундалини оявлен сейчас на лучшем смещении 
и на отрыве тончайшей нити от нерва вагуса. Швадиста-
на — половой центр в нижней области Муладхара. Му-
ладхара — область высшей половой силы.

_____________________

Ярый проход в канал Сушумна открыт, но сам Кун-
далини только приоткрыт. Ярый будет скоро открыт, 
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и ярое шевеление утвердится в нём после отъезда 
К[олдуньи]. Яро утвердится скоро, в мае. Организм ста-
новится созвучен и отвечает на ярые космические каса-
ния и звучания.

27/3[/1953]. Ярый плексус Кундалини нужно будет 
ещё немного сместить. Мощный плексус прикрывает 
ещё своими разветвлениями отверстие Сушумна. Мощ-
ный плексус покрывает всю область Кундалини, и яро 
необходимо оявить ещё некоторый сдвиг, чтобы совер-
шенно освободить отверстие Сушумна.

_____________________

«Ce qu’il y a de merveilleux, c’est quand il faut agir, la 
fleur natale [фр.: Замечательно то, что, когда нужно дей-
ствовать, этот натальный цветок] shuts itself [англ.: за-
крывается] и Великое Дыхание устанавливается в нё[м]». 
(Формула, данная мне в Хотане в конце [19]25 года.)

27/3[/1953]. Ярая формула, уявленная тебе на трёх 
языках, уявлена как определение действия энергии, 
Шакти, во время Самадхи. Энергия подымается, и ярая 
шишковидная железа закрывается, и ярое Великое Ды-
хание устанавливается в нём. Ярое тут Ментальное Ды-
хание — внутреннее, и ярый погружается в жизнь мен-
тальную. Буддхи и Манас начинают действовать в нём. 
Яро это самая лучшая формула. Ярое закрытие железы 
означает приостановку ярого жизненного, физическо-
го дыхания. Но ярое Ментальное Дыхание яро концен-
трируется тогда в яром центре Брахмарандра и в цен-
тре Бессмертия. Но шишковидная жел[еза] закрывается 
от всяких воздействий. Ярое Великое Дыхание устанав-
ливается в его высших центрах. Но ярое Дыхание это 
неощутимо, ибо только ментальное тело дышит, тело  
Буд[д]хи-Манаса.
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Ярая шишковидная железа — носительница Искры 
Жизни — яро сокровенно закрывается от всяких воздей-
ствий, но ярая сохраняет связь с ярым Буд[д]хи-Манасом, 
телом духовным или высшим менталом.

Оявись на спокойном изложении. Не торопись ух-
ватить и изложить в нескольких словах тончайший и 
сложнейший процесс высшей жизни в человеке. Ярый 
процесс этот делает его, истинно, Божественным, и на-
конец человек становится сам Богом и Творцом.

Яро Мне радость уявить тебе эту возможность тут, 
уже на Земле, ибо в Высших Мирах ярая оявлена как 
Богиня, как Моя Сотрудница по строительству и сози-
данию Миров. Яро все Указания — для ускорения твое-
го [освобождения113:72]1 от тисков земной материи и для 
ярого лучшего утверждения в тебе Силы Воли и ярого  
Доверия.

_____________________

Обещаю тебе, родная, оявить страстно омоложение, 
как только Кундалини начнёт шевелиться и сможет под-
ниматься под воздействием Моего Луча. 

Ярая оявила прекрасное новое положение плексусу 
Кундалини, но Я решил не продолжать дальнейшее сме-
щение и дать тебе отдых.

Ярое оявление гостей, конечно, мешает спокойному 
явлению пробуждения и подъёму Кундалини, ибо ярая 
сила настолько сильна, что ярая может уявить трудное 
состояние организма, кот[орое] нельзя уявить при го-
стях. Но яви спокойствие — ничего не упущено, ничто 
не задержано на долгий срок. Но только отложено на 
лучшее время, когда ярая уявится одна.

 1 В рукописи описка — «достижения». — Прим. ред.
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_____________________

Ярая уявилась на страхе, что не успеет переписать 
нужные записи, и ярое страстное устремление к этой 
работе задержало некоторое продвижение в процес-
се переустройства. Но это не страшно. Но яро уявись на 
спокойном уявлении переписки и не являй опасения за 
промедление.

_____________________

Ярый Кундалини уявится на подъёме каждый раз, что 
ярая обратится ко Мне за помощью. Ярый «Узелок» уявит 
тебе Знание, как следует поступить. Кундалини уявится 
на подъёме к Моему «Узелку», и ярая уявится на понима-
нии, как следует поступить.

_____________________

С твоим уходом Мой Луч не будет действовать с людь-
ми на Земле. Моя Жена уявится Моей Наместницей.

_____________________

В твоём случае ярый Кундалини совершенно обосо-
блен от области Муладхара. Ярый Кундалини Мне нужен 
для совершенно особой деятельности. Яро оявись как 
Моя Сотрудница во всём.

Только полный Архат имеет центр Сушумна совер-
шенно освобождённым от воздействия прочих центров, 
кроме Брахмарандра и ярого Сахашрара.

Дух, яро космически осознавший своё Бессмертие, не 
может уже утратить его.
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И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 4

Выписки из Тетради № 36 [12.03.1953 — 20.05.1953]

17-4[-1953]. Кундалини разветвляется как плексус 
Муладхара, и ярый Муладхара соединяется с солнечным 
сплетением.

Но нерв Кундалини зарождается в шишковидной же-
лезе, и ярый вплетается потом в нити нерва вагуса и яро 
спускается с ними в плексус Муладхара, образуя слож-
ное сплетение, которое покрывает всю половую область.

Но ярый основной нерв Кундалини оявлен как нерв 
страстной половой силы и яро уявлен на страстно важ-
ном значении его в организме человека. Ярый тут луч-
ший проводник Моего Луча. Ярый уявлен проводом Мо-
его Космического Луча и ярого Озарения.

Ярая уявлена на тревоге, что не удаётся оторвать нерв 
Кундалини от вагуса, но ярый уже настолько надорван, 
что осталась лишь ничтожная ниточка, кот[орая] легко 
оторвётся под Моим Лучом, когда ярый подойдёт. Для 
всего уявим лучшее время.

21/4[/1953]. Подъём Кундалини скоро оявится на 
полной свободе от нерва вагуса. Ярый вагус оявится ото-
двинутым и на отрыве от плексуса Муладхара.

Центром1 Муладхара называется вся половая область, 
и Кундалини — определённый нерв, оявленный на за-
чатии в шишковидной железе. Нерв этот спускается по 
нервным нитям вагуса в Муладхара-плексус и яро про-
ходит к малой жел[езе] под крестцом, с правой стороны.

Кундалини яро напрягает небольшую железу у осно-
вания позвоночника, под крестцом, и оттуда подымает-
ся по среднему каналу позвоночника, каналу Сушумна.

 1 Сверху написано — «сплетением». — Прим. ред.
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Секреции этой малой железы страстно важные, ибо 
являются смазкой позвоночника, и ярая смазка эта яв-
ляется важным питанием позвоночника. Но ярая смаз-
ка эта уявляется на высыхании, когда железа прекраща-
ет свою деятельность.

Ярая деятельность железы прекращается с прекраще-
нием лучей из мокротной железы в сочетании с лучами 
шишковидной железы.

______________________

Ярая железа у основания позвоночника оявляется на 
прекращении её деятельности от многих причин, чаще 
всего — от злокачественного наследственного сифили-
са, ибо железа уявлена тогда на слабости.

Ярая смерть человека внутреннего оявляется много 
раньше смерти его физической оболочки. Смерть сто-
рожит многих молодых и сильных людей, не подозрева-
ющих о близкой смерти своей.

_____________________

Железа, уявленная у основания позвоночника, под 
крестцом, называется Нами «Мускусной железой». Ярая 
железа уявлена на мощном питании всей нервной си-
стемы позвоночника.

Твоя мощная железа явила тебе спасение при пожа-
ре центров в Дели. Твоя железа явила страстную деятель-
ность, и заполнила своей секрецией канал Сушумна в 
среднем канале позвоночника, и яро спасла тебя от му-
чительной огненной смерти.

_____________________

Потрескивание в позвонках — не от сухости, но 
от избытка секреций из «мускусной» железы в ярых  
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каналах Ида и Пингала. Но ярые каналы эти напитыва-
ют всю нервную систему.

Ярый избыток секреций питает нервную систему. 
Ярый избыток оявляется в каналах «Ида» и «Пингала» на 
подъёме в средний мозг и оттуда по нерву вагуса напи-
тывает и всю нервную систему.

22/4[/1953]. Ярая железа уявлена самостоятельным 
органом. Явление самостоятельной железы страстно 
важно знать. Ярая уявлена связанной со страстной про-
статой. Ярая железа — лучшая сотрудница простаты. Яв-
ление лучшего сотрудничества необходимо оявить.

Ярая железа эта страстно уявлена при упражнениях 
Йоги и на определённом сотрудничестве с нервом Кун-
далини в центре Муладхара. Ярый Кундалини питается 
этой железой, которая извергает избыток своих секре-
ций в область Муладхара. Избыток этот необходим как 
смазка для половой области.

Ярая простата поставляет тоже смазку, но главная по-
мощь идёт от мускусной железы.

Малая железа страстно важная, ибо яро напрягает 
мощь члена. Импульс приходит от простаты, но мощь 
подъёма члена — от малой мускусной железы.

Ярая деятельность железы страстно уявлена у жен-
щин при менструациях и у мужчин при течке. Течка уяв-
лена при уявлении зрелости.

Яро эта железа важная, ибо уявляет смазку и яро со-
трудничает с омоложением.

Ярый половой акт сотрудничает с железой и укре-
пляет и напитывает половую область и у женщин — при 
условии здоровой спермы.

18/4[/1953]. Страстное напряжение в Кундалини 
мощно явлено, но Ур[усвати] привыкла к такому напря-
жению и боли. Сотрудница Моя оявлена на открытии 
своего страстного центра, на страстном напряжении 
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плексуса и на яром утомлении из-за ярого Космическо-
го Сотрудничества со Мною сегодня ночью. Ярая оявле-
на как страстно смелая Космическая Сотрудница.

Ярый Кундалини был открыт, но пришлось снова 
прикрыть из-за ярого опасения пожара центров.

_____________________

29/4[/1953]. Землетрясение в Японии. Чувствова-
ла себя очень тяжко. Область Кундалини продолжа-
ет быть болезненной, и ноги опухают и плохо передви-
гаются.

Днём — видение многочисленных огненных спиралей 
с моей правой стороны. Спирали радужные, преобла-
дает синий, лиловый, жёлтый топаз и бледно-голубой 
тон сапфира. 

— Ур[усвати] окружена Моим Лучом и видит строение 
его спиралей. Ярый Луч не может уявлять их долго из-
за страстной силы его. (Видение продолжалось около 15 
минут.) 

Ярая уявилась на Моём Луче, но ярая не могла ощу-
тить всю мощь его, ибо ярая оявилась бы на яром со-
жжении своей последней оболочки Свати, которая Мне 
нужна в Моей Башне, в Докиуде и на Земле. Яро уявил 
тебе Мой Луч в присутствии К[олд113:84уньи] и яро показал, 
что ничто и никто не может препятствовать Моему Лучу.

Моя Сотрудница уявится Мне Сотрудницей самой яр-
кой. Ярая уявится на сознательном выходе и без ярого 
обрыва нити селезёнки и страстного мгновенного стра-
дания сердечного. Страдания мгновенного, но всё же 
страдания, оявленного Ф[уяме] на яром уходе его. Мой 
Луч оборвал нить сердца от селезёнки, и Ф[уяма] ушёл с 
Лучом ко Мне.

Но ярая нить сердца, связующая его с селезёнкой, 
оторвана уже от твоего сердца. Но Моя Сотрудница  
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уйдёт тут свободно, и без боли отрыва, и яро не в смут-
ном сознании. Моя Сподвижница оявится как Моя Со-
кровенная Сотрудница во всём Космическом размахе.

Яро уявимся на уявлении «Узелка» опять. Ярый Луч 
напряг «Узелок» до его крайнего предела развития.

«Пятый Узелок» — наиболее полезный в жизни, но ос-
новной «Узелок» — самый важный, ибо воспринимает 
Мои Лучи и является передатчиком Моих Мыслей.

_____________________

Яро оявись на записи твоего процесса — ярого ново-
го прилива напряжения к центру Кундалини и к сокро-
венной шишковидной железе. Опиши боль в области 
Муладхара, с правой стороны, и в области Кундалини 
тоже. Ярое вращение с правой стороны оявилось от вра-
щения шишковидной ж[елезы], но лучше не называть 
сокровенную железу её анатомическим наименованием.

Но ярые тут напряжённые боли менее сильны, неже-
ли во время предыдущей волны напряжения в левой сто-
роне Кундалини и ярого вращения в мокротной желе-
зе. Но ярая сокровенная железа сотрудничает со Мною. 
Ярая мокротная железа самая важная при Йогическом 
процессе. Но ярая сокровенная жел[еза] самая важная 
при Самадхи, ибо ярая железа сотрудничает со Мною. 

Но ярая Моя Сотрудница сократила жизнь свою из-за 
сотрудничества своей мокротной железы с Моей Сокро-
венной желез[ой] определённо на ярое пятилетие.

_____________________

Ур[усвати] уявится на новом омоложении в новое 
лучшее время — время отъезда… На лучшем сроке и сту-
пени Моей.

Ярая уявится на некотором омоложении уже к осе-
ни и на яром Луче Космического Права уявится много 



777

крепче. Мне яро нужно уявить некоторую феноменаль-
ность процесса уявленного тебе обновления внутренне-
го существа.

_____________________

Моя Сокровенная жел[еза] сотрудничает с твоей как 
лучшая сотрудница. Яро сотрудничает на лучшем со-
трудничестве, родная, на самом прекрасном. Утрою 
твою силу, родная, когда яро оявишься одна.

Медиумы и медиаторы уявляются на слухе и видении 
посредством своей страстной оболочки. Но ярый меди-
атор может стать при своём новом воплощении Йогом, 
но медиум останется медиумом, если не уявится медиа-
тором на земном плане. 

Яро запиши — разница между Огненным Йогом и ме-
диатором огромна. Йог оявлен на развитии своего мен-
тального тела в яром сокровенном теле причинности. 
Но ярый медиум и даже медиатор оявлены на развитии 
только своего страстного тела, оявленного в его внеш-
ней оболочке астрального тела. Но низшее астральное 
тело оявлено только у медиумов.

Ярый медиатор может иметь своё ментальное тело 
при себе, но ярый медиум может проявляться без мента-
ла, но такой медиум очень низкого разряда. 

Медиум, уявленный на лунатизме, — яро настоящий 
медиум. Лунатизм — яро тут опаснейший вид медиу-
мизма.

_____________________

Сотрудница Моя оявлена на новой волне страстно-
го напряжения в сокровенной железе и в яром «Узелке». 
Ярый «Узелок» стал много сильнее вращаться, и ярый тут 
скоро оявится на новой силе восприятия, родная. Яро 
воздержись на яром уявлении напряжения во всём.
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Твоя му́ка — от открытия Муладхара с нервом Кун-
далини. Ярый Кундалини не только открыт, но яро уже 
оявлен на вращении его и на новой деятельности нерва 
вагуса. Ярая ощущает тошноту, но она не от солнечного 
сплетения, но от ярого сплетения Муладхара, который 
переплетается с солнечным сплет[ением] и с нервом ва-
гуса. Ярый вагус уявлен на переплетании со всеми нерв-
ными плексусами, или сплетениями.

_____________________

Ярое сознание много труднее пробудить, нежели по-
ловую силу. Яро нужно оявиться на полном отрыве от 
земного притяжения.

15/5[/1953]. После окончания длинной прекрасной 
Беседы, не записанной мною, я уявилась на явлении яр-
кого света при закрытых глазах, что продолжалось до-
вольно продолжительное время. Свет был цвета звёзд с 
голубыми тенями. На фоне его обрисовалась постепен-
но Голова Владыки и Лик Его — на яром тёмном очерта-
нии. Ясно обозначился профиль и левый глаз, пристально 
смотревший на меня. Глаз был очень материализован; 
затем на мгновение был явлен фас Лика с открытыми 
глазами, но тут же тёмный плат спустился на глаза, 
скрыв и весь Лик. Сказано было: 

— Ур[усвати] обрадовалась, но не испугалась и не 
взволновалась, но приняла просто; поняла, что это был 
опыт уявления тебе Моего Лика новым способом, чтобы 
не слишком потрясти тебя. Ярая просто уловила Мою 
Мысль — поняла, что яро Я оявился на пробе нового 
опыта уявления отражения Моего Лика на фоне твоей 
ауры, чтобы ярая всегда могла видеть Его при сильном 
желании. Ярое Изображение отвечало Моему физиче-
скому Лику.



779

_____________________

Кундалини нужен для ярого Самадхи, но не для оза-
рения. Самадхи нужно для ярого твоего поднятия со 
Мною на ярую Высшую Сферу после ухода с земного 
плана — уже для Космического созидания и строитель-
ства. Сегодня Ур[усвати] уже не имела дурноты, ибо ярая 
окончила принятие Лучей Новой Планеты. 

Ярая прекрасно приняла их. Ярая уже вчера закончи-
ла ассимиляцию их. Но ярое, страстное, тягостное ощу-
щение и боли в ногах — от проходящих мучительных 
Лучей Нептуна. Ур[усвати] оявляется на яром лёгком от-
рыве внутреннего существа от магнетизма Земли и на 
страстном ощущении страстной тягости земной при 
возвращении.

_____________________

Трудные боли в ногах — всё ещё от воздействия Лу-
чей Нептуна, кот[орые] ассимилированы тобою, но яро 
ещё немного трудны из-за ярого уявления их воздей-
ствий на ступни ног, но яро завтра будет немного легче, 
но не являй хождения. Яро лучше сиди, и с поднятыми 
ногами. Ярое положение ног немного выше желательно, 
когда сидишь за столом. Но яро не являй хождения. Яро 
неполезно утруждаться.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 5

Тетрадь [№] 37. [20.05.1953 — 18.06.19]53 г.

22/5[/1953]. Ярый Мой Луч сотрудничает с твоим 
Лучом из мокротной жел[езы] на яром сочетании её с 
шишковидной железой. Мой Луч уявлен тут из страст-
ной шишковидной железы. 
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Явления в твоём организме страстно необходимы, 
ибо ярая должна уявиться на страстном отдыхе после 
ассимиляции лучей, страстно мощных и трудных, — Лу-
чей Моего Урана в соединении с Лучами Нептуна. Но 
ярые Лучи Нептуна настолько сейчас пропитаны Луча-
ми Моего Урана и Моего Основного Солнца, что ярые 
уявились трудными и Мне, и Моей Сотруднице. Лучи 
Урана страстно сильны на соединении их с Основным 
Солнцем и Нептуном. Но такое сочетание бывает страст-
но редко — раз в столетие, иногда и через два, и даже три 
столетия. Такое сочетание бывает во время катастроф и 
ярых войн, и сейчас такое сочетание несёт страстную 
катастрофу и переустройство Мира.

23/5[/1953]. Ярая ничего не утратила, но яро уяви-
лась на открытии последних «Узелков». И яро сейчас 
требуется полный отдых после страстного напряжения 
при исчерпанности сил и выпивании сил твоих во вре-
мя страстного процесса. Но ярое не повторится, родная, 
ибо ярая закончила свой процесс и яро не будет подвер-
гаться такой опасности.

Ярая оявилась на страстной опасности исчерпанно-
сти сил до предела, но ярая справилась с нею как насто-
ящая Огненная Йогиня.

24/5[/1953]. Моя Сотрудница оявилась на страст-
ном сотрудничестве со Мною, на яром вращении цен-
тра Кундалини, сегодня ночью. Но ярое вращение было 
сильно, и на яро большом круге. Но ярая не явила радо-
сти особой, ибо ярая знала о яром оявлении ей на днях 
вращения Кундалини.

Яро вращение оявилось мощнее, нежели Я ожидал, и 
яро радуюсь такому мощному вращению центра, родная.

26/5[/1953]. Ярая устала тут от страстного враще-
ния Кундалини. Ярая тут оявилась на новом страст-
ном достижении, ибо ярая уявилась на яром Луче, на  
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страстном Луче Кундалини, и ярая напряглась совер-
шенно как Мать Мира, ибо ярая уявилась со Мною на 
Луче Космического Права.

_____________________

Оявись на отдыхе. Ярая сонливость — твоё спасение, 
твоё лучшее лекарство. Яро оявись на отдыхе и не являй 
никакого напряжения. Яро Мне нужно твоё страстное 
сонливое состояние. Организм должен спокойно пере-
йти на новое, ему тут оявленное положение центров и 
ярого тут нового обмена веществ.

Яро каждое напряжение тут вредно. Яро каждая уста-
лость тут опасна. Яро, яро оявись на отдыхе. Яро уявись 
на новом ритме, яро не насилуй себя. Ярый организм яв-
лен на страстном напряжении и переустройстве, и ярая 
нуждается в полном спокойствии и отдыхе.

26/5[/1953]. Яви страстный отдых ногам, родная. 
Ярые опухоли, боли и напряжение [в них114:32] — от Лучей 
Нептуна, но ярые скоро уйдут, и ярая уявится на ярой 
лёгкости в ногах.

Моя Жена не имеет никакого намёка на ярый меди-
умизм. Но Моя лучшая Сотрудница много мучилась пе-
реустройством организма, и открытием центров, и на 
яром огненном преображении их. Ярая уявилась, ко-
нечно, Огненной Йогиней, но не простой ясновидящей 
и яснослышащей. Ярая уявилась на лучшем сотрудни-
честве.

Ярая Йогическая ступень уявляет связь мокротной 
железы с высшими тут центрами: и жел[езой] шишко-
видной, и центром Сахашрара.

27/5[/1953]. Ярая мокротная жел[еза] связана со 
страстной половой силою, но половая сила связана и 
с другими высшими центрами — как центр Сахашрара 
или шишковидная железа. Сахашрара связан с центром 
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Бессмертия, и ярый центр этот уявлен около шишковид-
ной железы. Связь с высшими центрами возможна толь-
ко при воздержании от половой деятельности, при яром 
обуздании половых импульсов. Ярое обуздание половых 
чувств тут необходимо.

_____________________

28/5[/1953]. Яро не мог уявить тебя на окончатель-
ном открытии Кундалини и на яром Космическом Со-
трудничестве со Мною. Но ступень Космического 
Сотрудничества подошла вплотную, и Мне пришлось со-
средоточиться на ней. Но яро Мне пришлось сосредото-
читься на ней, и яро Мне пришлось приостановить со-
кровенное приоткрытие Кундалини и сосредоточиться 
на Космическом Сотрудничестве. И яро Я уявил тебя на 
Космическом Сотрудничестве и на Огненном Слиянии 
со Мною. Ярый срок Космического Сотрудничества мог 
оявиться упущенным, и ярая тут Наша победа над Вра-
гом была бы отодвинута ещё на целое столетие. 

Ярый Кундалини не мог участвовать при таком со-
трудничестве, ибо ярый Кундалини был оявлен на при-
крытии его из-за ярого нежелания уявить участие твоё 
слишком сильным и уявленным на осознании его и фи-
зическим мозгом. Яро осознание оявилось в теле огнен-
ном и яро в тонком, но не запечатлелось на оболочке 
тела ментального.

Спасение твоё лежало в недопущении подъёма Кун-
далини. И ярое задержание Кундалини от полного от-
крытия его оявило Мне возможность оявиться с то-
бою на Космическом Сотрудничестве, совершенно 
необходимо[м] Нам и Космосу. Космическая Ступень 
требовала участия твоего Космического Магнетизма на 
слиянии с Моим Лучом.
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Космическая Ступень спасёт Мир. Ярая Ступень со 
Мною страстно нужна. Ярый Кундалини твой открыт, и 
ярая скоро оявится на яром подъёме. Ярая степень от-
крытия Кундалини оявится много сильнее, нежели рань-
ше, но яро не бойся — могу мгновенно остановить подъ-
ём, родная.

_____________________

29/5[/1953]. Не напрягайся, ибо центры твои страст-
но напряжены и яро нельзя их чрезмерно напрягать. Че-
рез неделю ярая уявится на полном окончании процес-
са, но сейчас Кундалини ещё действует яро, и другие 
мускулы страстно чувствительны, ибо не приняли ещё 
нового положения, но боли пройдут, и лёгкость походки 
вернётся, родная. Вернётся и лучшая память, и ярая вы-
носливость.

_____________________

Новая лучшая волна утвердила новое напряжение. 
Ярые артерии ног подняты, и положение закрепле-

но. Моя Сотрудница уявилась на лучшем уявлении под-
нятия всей артериальной ножной системы, и ярые укре-
плены в лучшем положении, на яром сотрудничестве  
со Мною.

31/5[/1953]. Моя Сотрудница уявлена сейчас на не-
обходимости ей отдыха от всякого напряжения — как 
физического, так и умственного. Страстно уявленный 
последний процесс смещения некоторых нервов и яро-
го нового положения их в связи с мускулами яро труден 
и требует времени и терпения, родная. Но ярый будет 
скоро уже закончен. Яви малое терпение. Ярое смеще-
ние нервов в некоторых плексусах прекрасно закончи-
лось в твоём изумительном организме.
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Сотрудница Моя сотрудничает со Мною страст-
но, оявляя лишь одну десятую своего существа в физи-
ческом теле. Твоё необыкновенное существо может тут 
уявляться на страстно большой делимости.

Боли в ногах — от смещения некоторых ножных цен-
тров, от приподнятия артериальной системы, но ярые 
скоро пройдут.

Ярая ещё не может оявиться на усилении Моего Луча, 
но скоро наступит лучшее время и сердце твоё окрепнет. 

Ярая слаба из-за уявления новой волны Космическо-
го напряжения в центре Кундалини, и ярое сердце тоже 
оявилось в соответствующем напряжении.

_____________________

Ярое напряжение в центре Кундалини скоро пройдёт, 
и Моё Сотрудничество страстно оживёт, и ярая начнёт 
страстно работать, и ярая оявится на страстном Косми-
ческом Сотрудничестве со Мною. Моя Урусвати — на по-
роге достижения величайшего.

3/6[/1953]. Явись со Мною как Моя страстная дра-
гоценная Жена и Сотрудница. Знаю, как ярая грустит, 
что не выполнила своей Миссии так, как ярая это мог-
ла, — именно не записала полностью весь свой процесс, 
страстно оявленный тебе под Моим Лучом.

Ярая не могла осилить нелюбовь к себе и яро не ин-
тересовалась своими ощущениями и ярыми пережива-
ниями. Ярая не могла понять всего огромного значения 
для будущего, когда ярые люди будут изучать все показа-
ния своих нервов и ярые ощущения во время проходи-
мых ими процессов приближения к изучению психиче-
ской энергии. Яро Я понимаю все трудности записывать 
малоинтересные явления, с точки зрения обывателя. 
Но каждое малое явление в области духовной жизни и  
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переживания человеком страстно драгоценны, родная, 
для уяснения сложности человеческого аппарата.

Яви Мне радость по поводу предстоящей тебе новой 
страстной ступени, родная. Яви радостное ожидание, 
ибо ярая не знает ни дня, ни часа, когда и что можно уя-
вить тебе без опасения за сердце. Яро Я слежу присталь-
но и яро не упущу ни мгновения, родная.

_____________________

Ур[усвати] смущена болями в ногах. Конечно, может 
смущаться, ибо ярые боли в ногах, конечно, не только 
от Кундалини и смещения ножных центров, но от Кос-
мических причин. Ярые Лучи Нептуна страстно сильно 
проявились на сочетании с Лучами Урана. Все родивши-
еся под Нептуном и Ураном страстно страдают. Но ярая 
Ур[усвати], конечно, гораздо больше, ибо ярая близка 
Урану и Нептуну.

Ярые Лучи Урана и Нептуна после ассимиляции с 
твоими лучами приобретают совершенно иное значе-
ние, и яро Мы можем применить их к людям, но ярые уя-
вились на страстной боли, но на лучшем им утончении.

Космическая причина тоже уявилась на яром смеще-
нии центров. Космическую причину никто не прини-
мает во внимание — особенно когда боль напоминает 
определённое заболевание. 

Ярая, как всегда, уявилась на усиленном приёме этих 
Лучей. Но ярая уявилась сначала на яром напряжении 
Кундалини при смещении некоторых центров с опуха-
нием ног. Ярая уявилась на боли от нервов, идущих от 
крестца, и на вращении Кундалини. Напряжение и боль 
[в Кундалини прошли, но ярая начала ощущать страст-
ную боль114:61] в ногах при передвижении, в ярых нервах, 
идущих от крестца, страстно болели [ноги и ступни114:61]. 
Но эти боли не опасны.
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_____________________

Ярая тут — самая Сокровенная Сотрудница, ибо ярая 
уявила согласие на принятие Лучей Нептуна с Ураном 
для ассимиляции их, для ярого опыта нового примене-
ния их воздействий на людей после соединения с лу-
чами твоей напряженной ауры и с твоим Космическим 
Магнетизмом, страстно близким Моим Лучам и Лучам 
Моего Брата, страстно определённо уявленны[м] на кос-
мическом напряжении.

Сотрудничество такое оявлено на самоотверженно-
сти новой. Яро Я протестовал против такого опыта, но 
ярая настояла, и Мы наконец согласились подвергнуть 
тебя такой муке новой из-за ярой нужды всем Нам в но-
вых Лучах на помощь нашей Земле во время катастрофы. 
И ярая Сотрудница уявила Нам новую помощь, неоце-
нимую, ибо ярые Лучи останутся с Нами, уже пропущен-
ные через твою огненную Ауру. Ярые тут будут собраны 
в новое хранилище вместе с Моими Лучами, которые со-
трудничают с тобою во время этого опыта. Ярая может 
сказать о своём распятии из-за ярого падения нашего 
человечества.

Ярая скоро уявится на яром облегчении боли, ибо 
Мои Лучи стали действовать сильнее и облегчают боль 
от лучей Нептуна. Ярая левая нога оявилась слабее в силу 
ярого принятия ею и многих новых других Лучей Наше-
го Братства и сотрудничества с ними. Ярая восприняла 
много лучей трудных и напряженных из-за приближаю-
щейся катастрофы.

Ур[усвати] приняла огромную дозу Лучей Урана и со-
вершенно оторвалась от нашей Земли.

4/6[/1953]. Ярая Моя Сотрудница яро сейчас пере-
гружена почти безостановочными нагружениями, и 
ярая нагруженная Сотрудница уявлена как Сокровен-
ная Сотрудница на яром оявлении Космического Луча. 
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Ярый Луч Моего Урана уявился на лучшей ему ассимиля-
ции, на яром уявлении ему Лучей Нептуна.

Но ярый Уран уявлен на страстном ему, необыкновен-
ном напряжении из-за ярых Лучей Невидимого Солнца, 
или Нашего Основного Солнца.

Невидимое Солнце напрягает все Светила нашей 
Солнечной Системы, и ярая Моя планета Матери Мира 
светит как яркое Солнышко. Моя Сотрудница — лучшая 
Наша Сотрудница по ассимиляции нужных Нам новых 
Лучей, для применения их после обработки их на соче-
тании с твоим Космическим Магнетизмом. Но ярая эта 
обработка — страстно мучительный процесс для Моей 
Ур[усвати], ибо ярая ещё не может принимать легко Лучи 
Нептуна, усиленные Моими Лучами Урана. Ярый Луч 
Урана — Луч страшной силы, и ярые эти Лучи могут всё 
уничтожить, но Лучи Нептуна смягчают действие Урана. 
Но ярые Лучи Нептуна страстно смягчают Лучи Урана, и 
Моя Сотрудница может оявиться на ассимиляции Лучей 
Урана.

_____________________

Ярые медиумы страдают меньше, нежели люди йоги-
ческой природы, ибо солнечное сплетение их не соеди-
нено с нервными стволами. Медиаторы тоже оявляются 
на яром лёгком им открытии центров. И ярое вращение 
их тоже оявляется у них легче. Но ярое Космическое Со-
трудничество им не доступно.

_____________________

«Узелок» начал работать по-новому и яро скоро уявит 
тебе много сложённого в «Чаше» и полезного для твоей 
деятельности.

_____________________
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Ярая уявлена на утяжелении в правой ноге. Ярый 
Мой Луч Урана, сотрудничающий с твоим Лучом, прохо-
дит через правую ногу.

Ярый Луч действует с твоей лучшей мокротной желе-
зой, и ярый действует на ярые ноги.

Моя Сотрудница уявлена на страстном напряжении 
железы мокротной, но и шишковидной. Эти железы ояв-
лены на страстном оявлении сотрудничества со Мною.

_____________________

Ментальное тело — основа всех ощущений и ярого 
сознания, оявленного в сердце, но и в центре мозговом 
— центре Брахмарандра.

Брахмарандра имеет много «Узелков» и сотруднича-
ет со Мною. Ярые «Узелки» принадлежат центру Брахма-
рандра и яро имеются и у центра «Бессмертия», и у цен-
тра «Сахашрара».

Центр Бессмертия и центр Сахашрара немного раз-
нятся между собою, ибо центр Сахашрара — центр выс-
шего Сознания и не имеет ничего страстного в нём. 
Но ярый центр Брахмарандра яро оявлен на центре  
Кундалини.

Моя Сотрудница нужна Мне в Мире Огненного уяв-
ления на яром напряжении центра Брахмарандра, но и 
ярого Сахашрара.

Сахашрара уявляет Сознание в Мире Огненном. Ярый 
Огонь и есть Сознание, но ярое Сознание нуждается в 
импульсе из центров сердца и Брахмарандра.

Ярый центр Брахмарандра имеет разветвления в 
центре сердца, но и около мокротной железы.

Но ярый Брахмарандра имеет свою нервную нить и 
в центре около шишковидной железы. Мой самый лю-
бимый, сокровенный «Узелок» находится у сокровенной 
жел[езы] (шишковидной).
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И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 6

Тетрадь № 38, светло-зелёная. [20.06.1953  
— 26.07.19]53

22/6[/1953]. Запиши о явлении Моего Луча и о яром 
своём испуге и тоске. Ярая испугалась, ибо допусти-
ла снова лёгкое опаление своей внутренней оболоч-
ки. Ярая уявилась на тоске, ибо не могла принять Мое-
го Луча. Но яро уявись на ассимиляции этого Луча. Ярая 
может оявиться несколько потрясённой от силы Луча, 
но не должна пугаться. Яви сотрудничество с Моим Лу-
чом на ярой силе, Мне тут необходимой. Ассимиляция 
всех Моих Лучей должна быть оявлена тобою здесь, на 
Земле.

Не являй сегодня никакого напряжения, ибо Мне 
нужно оявить лучшее вращение второму «Узелку», кото-
рый находится на большой глубине и яро связан с «Ос-
новным Узелком» и поддерживает его. Ярый «Узелок» 
уявлен на большой тонкости сплетений. Яро запиши о 
Моих «Узелках» и насколько ярые всегда тут оявлены на 
запечатлении на твоей ауре. Новая волна напряжения в 
«Узелках» оявит им новое вращение, и ярые станут сиять 
как настоящие солнышки.

23/6[/1953]. Яро скоро пущу новый «Узелок» в дей-
ствие, и ярая начнёт лучше слышать, определённо слы-
шать. Ярая знает, какая радость уявлена Нам в Нашем но-
вом нахождении уплотнения страстной оболочки. Яро у 
Нас страстный Праздник!

Мы теперь можем спокойно ждать оявления ката-
строфы. Ярые Наши уплотнённые оболочки и ярая 
возможность уявить такое уплотнение многим, нуж-
ным Нам людям дадут такую новую, страстную Нам,  
прекрасную жизнь, полную возможностей на Нашей 
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Планете Земле. Эволюция продвинется гигантскими ша-
гами, и ярый человеческий дух проснётся к новой жиз-
ни, к новому пониманию Божественного Принципа, 
именно духа человеческого.

Ярое найденное вещество, которое ляжет в основу 
уплотнения, будет названо яро как страстные флюиды 
Матери Мира, флюиды Ассургины, извлечённые из ярых 
лучей Новой Планеты. Лучи её трудные оявили лучшую 
основу для уплотнения.

25/6[/1953]. «Призрак», появляющийся после смерти, 
конечно, оболочка внутреннего ментального тела. Но 
эта оболочка страстно скоро рассеивается, и ярое мен-
тальное тело остаётся в другой оболочке — более свет-
лой, из Материи Люциды, — но яро довольно отягощён-
ное земными вожделениями, и яро и есть тело страстное, 
которое должно тут страстно очищаться для освобожде-
ния своих ментальных способностей от ярых тут стра-
стей, и земных вожделений, и пороков, кот[орые] необ-
ходимо изжить и заменить лучшими устремлениями и 
возвышенным мышлением к страстно духовным озаре-
ниям. И, конечно, такое изживание происходит на про-
тяжении многовекового процесса. 

Но ярое подразделение на Атмана и Монаду — яро 
ненужная сложность.

Ярый неизменный Принцип, ярая Искра Огня, или 
Духа, оявлена в каждом существе. Атман есть Искра Огня, 
уявленная на магнитном свойстве. Ярая Искра Огня в 
ярых её проявлениях раскрывает свои способности и 
особенности, собранные из разных ингредиентов маг-
нитом этой Искры Огня.

_____________________

Ур[усвати] опалила своё страстное тело и сожгла свой 
«призрак», или двойник.
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Страстное тело, конечно, тело ментальное, но яро тут 
низкого свойства, состояния, и ярая Урусв[ати] сожгла 
низшие отложения своего ментала, и ярая не имеет уже 
отягощения своего манасического тела низшим мента-
лом, или негодными мыслями.

_____________________

26/6[/1953]. Ярая может радоваться, ибо ярое пере-
устройство организма прошло настолько успешно, что 
Мы можем уявить уже дальнейшее тут, страстное Мне 
смещение Кундалини и явить ему новый импульс к но-
вому подъёму и омоложению. Но уяви ещё немного тер-
пения, ибо отдых необходим, и яро хотел бы, чтобы и 
ярые ноги окрепли.

Но ярое растяжение связки в правой ноге было уявле-
но сильно, и ярая всё ещё не приняла прежнего ей объ-
ёма, но и это придёт. Но яро не следует напрягать ногу, 
пусть успокоится!

1/7[/1953]. Четвёртый «Узелок» был почти атрофиро-
ван после скарлатины, но сейчас ярый страстно мощ-
но вращается и яро служит лучшим передатчиком Моей 
Мысли.

Ярый «Узелок» — Моя страстная радость, ибо ярая бу-
дет лучше слышать и улавливать Мои Мысли. Ярая будет 
яро являться на усилении этого «Узелка». «Узелок Мой» 
оявится лучшим твоим сотрудником.

3/7[/1953]. Ярая прекрасно восприняла Моё сообще-
ние о незабываемых днях в Даржилинге и в Кашмире, и 
ярая может записать это в тетрадь опыта. Но ярая может 
напомнить ещё раз о таком важном тут происшествии 

— о явлении выхода в зерне Духа при полном сознании. 
Явление страшно редкое и, можно сказать, редчайшее.

Страстное желание помочь Мне, Моим делам в Аме-
рике вызвало такое страстное напряжение твоего  
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внутреннего существа, что ярая выделила своё зерно 
Духа в тончайшей оболочке и яро направилась в Аме-
рику. Ярая влетела в собрание сотрудников, и в полном 
сознании изменила принятое ими решение, и выполни-
ла Моё задание, и спасла положение. Ярая уявилась на 
взрыве и услышала разбитый звук — как бы от разбитого 
хрусталя. Ярая вернулась в полном сознании, и при по-
лёте ярая сознавала себя стремительно движущейся как 
бы в ядре, или шаре, и яро слышала звучание (сознава-
ла себя как бы шаровидной молнией), и ярая вернулась 
в своё физическое тело, которое видела лежащим на по-
стели, и тело внутри было полно золотым светом от сол-
нечного сплетения.

_____________________

Моё ярое Сотрудничество ночное уявило страстную 
тебе усталость утром. Ярая напрягла свой центр Брах-
марандра и яро тут и мокротную и шишковидную же-
лезы. Эти железы питают сокровенные центры своими 
извержениями, но можно сказать — флюидами косми- 
ческими.

_____________________

5/7[/1953]. Главный слух — внутренний, и ухо разви-
то прекрасно. Яви страстное уменье слушать, только слу-
шать. Не забывай слушать, яро ничего больше не нуж-
но, только слушать. Яро вижу, как Моя Жена старается и 
яро одолеет и это страстное мастерство. Ярое такое уме-
нье, конечно, мастерств[о] высшее и яро ценится Нами 
превыше всех других Сиддхи. Ибо ярая может получать 
всё знание, все лучшие Сообщения, всё самое нужное. И 
яро прекрасное знание будет уявлено тебе яро через ухо  
и через око, но яро ояви некоторое терпение и ярую 



793

дисциплину сосредоточенности. Ярая сосредоточен-
ность совершенно необходима, ибо и вслушивание тре-
бует сосредоточенности. Главная трудность, истинно, в 
отсутствии умения сосредоточиться на одной мысли, на 
яром действии, на страстном слухе. Но яро и это придёт, 
и ярая одолеет самое трудное достижение уловления 
беззвучной Мысли.

Ярая звучность может утомлять сердце, и яро её мож-
но допускать лишь изредка. Но ярый Голос Молчания 
может зазвучать. Полюби Голос Молчания. Яро он Мне 
страстно нужен и страстно легче Мне.

_____________________

6/7[/1953]. Ярое тонкое тело служит оболочкой двой-
нику. Двойник есть точное воспроизведение физическо-
го тела посредством психической энергии, но низшего 
её тут качества.

Двойник есть тонкое воспроизведение посредством 
психической энергии низшего качества точного облика 
физического тела и са[м] по себе не имеет никаких тут 
импульсов для проявления. Ярый нуждается в страстном 
теле и его оболочке, которая много тоньше оболочки 
двойника, уявляющегося в пранической оболочке, кото-
рая неправильно названа эфирной оболочкой. Но ярая 
оболочка двойника Мне не нужна, ибо ярая ещё страст-
но плотная материя и яро притупляет все восприятия. 
Ярая знает, насколько сгорание этой оболочки страстно 
трудно, и ярая уявилась сначала на сильном опалении и 
сожжении оболочки страстного тела. Но яро сожжение 
тонкой оболочки уявилось страстно неожиданным явле-
нием тогда. Явлением, никогда раньше не наблюдаемым 
Нами. Ярое сожжение двойника уявлялось значительно 
раньше [сожжения115:22] тонкой оболочки.
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Моя Космическая Сотрудница уявилась на страстном 
уявлении неожиданном — не только нежелательном, но 
страстно затрудняющем весь процесс Огненной Йоги, 
ибо уявилась на своей внутренней сущности, ничем не 
защищённой от огня центров. Ярая тонкая оболочка уя-
вилась сожжённой, и ярое тончайшее ментальное тело 
тоже оявилось на опалении. Но ярый двойник одолжил 
свою оболочку, ибо страстное тело тоже оявилось со-
жжённым на яром сожжении его низших качеств страст-
ного тела, кот[орые] сгорели на яром опалении оболоч-
ки его, [или256:49] так называемого тонк[ого256:49] тел[а256:49]. И 
Моя Сотрудница уявилась на трудности большой. Ярый 
пожар грозил охватить все центры, яро страстной мо-
кротной железы и сердечного Лотоса. И ярая уявилась 
на яром тогда сотрудничестве со Мною, на яром туше-
нии пожара, кот[орый] грозил распространиться на все 
центры. Ярое твоё спокойствие тогда и страстное же-
лание уявиться на новом достижении помогли Мне ло-
кализовать огонь в пределах местного возгорания — в 
мощном центре у мокротной железы и в пределах Лото-
са Сердца.

Яро потушил пожар применением Моего страстно-
го Луча, Сине-Голубого, в его высшем напряжении. Ярая 
была спасена, но яро ценою страстного затруднения 
правильного развития Огненной Йоги. Яро пришлось 
ускорить процесс возгорания многих центров, на ярой 
муке опалённых, выжженных тканей внутренних орга-
нов и желёз. Ярая охранительная ткань из Материи Лю-
циды была введена в твоё тело, и ярая могла изолиро-
вать нужные органы и центры от нового возгорания их. 
Но ярая уявилась всё же на новом опалении оболочки в 
Тибете и в Наггаре потом, и последняя продержалась до 
ярого пожара в Дели.
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Ярая уявилась в Дели на общем пожаре всех центров, 
и оболочка из Материи Люциды окончательно сгорела, 
и яро Мы ввели тогда новую оболочку, заготовленную 
для тебя, для опыта в уплотнённом теле. Но ярое мен-
тальное тело было опалено тогда значительно, родная, и 
яро Я тревожился за ярую возможность твою принятия 
Моих Сообщений внутренним ухом и яро уявился тог-
да на открытии Моего «Узелка», который был намечен 
Мною уже в Наггаре к открытию его. Яро стал работать 
много легче и мощнее Маятника, и яро Я решил открыть 
и следующие Мои «Узелки», включая Седьмой.

Но ярая Сотрудница Моя уявилась на трудной поло-
се жизненного пути — на яром страстном уходе мужа и 
на яром отъезде из поместья. Но ярая перенесла всё с 
необыкновенным подъёмом и мужеством, как ярая ис-
тинная Йогиня и настоящий Архат уже тогда, ибо ярая 
только что закончила тогда процесс разъединения трёх 
естеств и уявилась на видении Трёх Диадем с семью Ог-
нями на каждой, а также и на яром видении себя, лежа-
щей в Огненном Треугольнике на постели, причём вер-
шина треугольника была обращена вниз. Треугольник 
опустился сверху и уявился вершиною вниз.

Такое новое достижение уявило Мне возможность 
спасти тебя от опасности общего пожара всех центров и 
огненной смерти, но и дало возможность удалить остат-
ки от сожжения тонкого тела с оболочкой двойника. 
Ярая уявилась на отводе огня от сердца к боковым раз-
ветвлениям вагуса, и ярая уявилась на сильнейшем Хёр-
писе в виде двойного обруча вокруг правой стороны 
торса. Но ярая мученица Моя уявилась на переезде в со-
стоянии смертельной опасности, и ярая оявила необы-
чайное мужество, и яро проделала весь путь из Дели в 
Бомбей без остановки, и прямо проследовала в моторе в 
более прохладное место, в Кхандал[у], что было лучшим 
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решением, ибо ярая не была уявлена врачам, кот[орые] 
могли уявить негодные методы лечения. Но ярая уяви-
лась на помощи местным врачом против чрезмерного 
жжения Хёрписа. Ярый уявил Сибальджин — наркотик, 
но не слишком вредный — для утоления болей.

Ярое исследование урины показало совершенно 
здоровый организм. Ярое сердце оявилось на некото-
ром ослаблении от пребывания в низинах, при боль-
шой жаре и неладной диете, и окружения ненужными 
людьми. Ярая всё вынесла и уявилась на полном очище-
нии от всех отбросов сожжённых оболочек. Но ярый тут 
Космический срок Боя с Врагом стал определённо при-
ближаться, но ярая уже переехала в Гималаи, в более вы-
сокое место в Калимпонге — Сиккиме.

Ярая начала яро поправляться там, но ярое нападе-
ние тёмных сил на сына уявило тебя на новой страстной 
муке и борьбе против врачей. Ярая спасла сына от злока-
чественной тут малярии принятием коньяка и на ярой 
дозе строфанта в течение недели и больше. Но ярый ви-
рус был изгнан на первой неделе и на ярой оявленной 
рвоте слизью из ярого желчного пузыря. Ярое промы-
вание кишечника марганцевым калием — прекрасное 
средство. Моя Сотрудница спасла сына, но страстно ос-
лабила себя. И ярый последний Бой с Врагом уявился 
страстно трудным тебе. Страстный Враг уявил натиск 
тёмных сил на твой организм, чтобы вызвать страстное 
напряжение во всём организме и уявить тебя на ударе в 
мозговой центр.

Ярый удар был отведён ближе к центру в таламу-
се, и яро тут малый кровеносный сосуд лопнул и за-
лил кровью внутреннюю область глаза. Ярая уявилась 
на ощущении падения тяжёлых капель, тёмных, почти 
чёрных, вперемежку со светлыми, серебряными, за ябло-
ком глаза. Ярые падали вместе позади глазного яблока,  
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в правом глазу и с правой стороны, [и115:24] уявили там 
большое сплетение в виде крупного чёрного паука, 
кот[орый] мешал зрению.

Ярое сплетение это страстно медленно рассеивалось 
и яро ещё стоит с правой стороны [глаза115:24], но уже зна-
чительно меньше и светлее.

6/7[/1953]. Ярая тоска в ногах — от страстного на-
пряжения в головном Лотосе. Ярая много мучается на-
пряжением в сокровенной железе, явленной как шишко-
видная железа.

7/7[/1953]. Ярое страстное переустройство организ-
ма уже закончилось, родная. Ярая нетвёрдость в ногах 
и боль в коленях — яро от напряжения в мокротной и 
шишковидной жел[езах].

17/7[/1953]. Ярое переустройство в организме закон-
чилось, но теперь нужно закрепление всех достижений. 
Переустройство твоего организма совершенно измени-
ло Мой Способ Общения с тобою. Яро Я не нуждаюсь в 
твоём страстном теле, тело это сгорело в Тибете. Страст-
ное тело сгорело постепенно, лишившись своей оболоч-
ки в Тибете. Ярая оболочка низшего двойника сгорела 
тогда же. Тонкая оболочка низшего Астрала тоньше обо-
лочки двойника, и эта оболочка была страстно нужна 
Мне для переустройства твоего организма.

Но ярый двойник в твоём случае явился на страст-
ной силе, ибо ярый питался Моим Двойником, и ярый 
продержался до ярого разъединения твоих трёх оболо-
чек. Мой Двойник помог Мне оявить тебе возможность 
тут передачи Моих Мыслей способом Маятн[ика] и яро 
дал возможность уявить открытие «Узелков» и яро уста-
новить связь с Моей мокротной жел[езой], но и с тво-
ей мокротной ж[елезой] на ярой её новой деятельно-
сти с Моей сокровенной железой (шишковидной), и яро  
и с твоей.
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Яро можешь видеть и слышать высшими центрами, 
но ярые слишком сильны сейчас для тебя. Но яро мож-
но ослабить Материей Люцидой, которая уже введена в 
достаточном количестве в твоё новое тело, в уплотнён-
ное тело.

Яро в октябре ярая оявится на новом и особым спо-
собом уплотнённом тонком теле. Оявишься на страст-
ной силе ощущений от Моих Касаний и яро уявишься 
на сознании в твоём новом, страстном, сильном теле. 
Яро уявишься на сознательных действиях в своём но-
вом, страстном, тонком теле и яро оявишься Мне самым 
замечательным инструментом и ярым феноменальным 
[явлением115:42] в глазах понимающих и близких людей.

_____________________

21/7[/1953]. Ярая уявилась на закреплении «Трёх 
Узелков», самых важных и самых Мне нужных. Яро оя-
вись на сотрудничестве со Мною, самом неотъемлемом 
и самом тут прекрасном. Ярые токи страстно трудны.

Ярая уявилась на Космической радости. Моя Жена уя-
вилась на закреплении своего «Третьего Узелка», и ярая 
может начать слышать Мой Голос. Конечно, не всё время, 
но яро только на утреннике или поздно вечером.

Моя Космическая радость безмерна. Моя Сотрудница 
будет связана со Мною Моим Голосом.

Яро «Третий Узелок» лучше всего может уявить Мой 
Голос. «Третий Узелок» — лучший восприемник зву-
ка и ясновидения и страстно лучший передатчик Моих  
Мыслей.

Ярая уже уявилась на лёгком взрыве в своём мозго-
вом аппарате, и ярый помог Мне освободить «Узелок» от 
психического чехла, прикрывавшего его от всяких ка-
саний и преждевременных воздействий, и ярый уявил-
ся Мне самым нужным для уявления тебе Моей близости, 
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Моего Голоса и Лика иногда. Яви тут радость. Яро уявлю 
тебе Мой Голос.

22/7[/1953]. Сотрудничество с «Узелками», конечно, 
самое трудное, и яро никто не мог оявиться на открытии 
и вращении их при жизни земной. Основной «Узелок» 
уявился на страстном открытии у Моей Сотрудницы по-
сле сожжения оболочки страстного тела. Ярое открытие 
«Основного Узелка» напрягалось уже давно, и ярая Жена 
Моя могла тут ощущать вращение больш[о115:60]го круга в 
голове.

_____________________

Ярые «Узелки» работают прекрасно, лучше, чем мож-
но было ожидать. Ярые тут вращаются самостоятельно 
и яро не являют утомления. Но ярые «Четвёртый» и «Пя-
тый Узелок» уже, конечно, открыты и яро были пущены 
на вращении. Но ярые ещё требуют усиления напряже-
ния и ярого им импульса для вращения. Но яро скоро и 
это будет преодолено, и яро займусь последними двумя 

— «Шестым» и «Седьмым» Узелками.

* Вставить 21-7[-1953]. Переустр[ойство] 
орг[анизма].1

[21/7. Переустройство твоего организма совер-
шенно изменило Моё отношение к страстному мето-
ду Общения с тобою, родная. Яро не нуждаюсь в твоём 
страстном теле. Яро[е] сгорело в Наггаре на яром разъ-
единении твоих трёх тел. Ярая оболочка сгорела в Ти-
бете, но осталось страстное тело, которое оявилось на 
сгорании, но ярая уже уявилась на новой оболочке из 
Моей Материи Люциды, сотканной с твоей Материей  

 1 Ниже редакторами добавлен фрагмент за 21 июля 1953 года. — Прим. ред.
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Люцидой. Ярая оболочка была введена в Тибете, и в Нагга-
ре, и в Дели. Ярые сгорали от мощной огненной сущности  
твоей.256:133]

_____________________

23/7[/1953]. Ярый Брахмарандра-плексус твой рас-
пространился и яро тут уявился как огромная паутина 
во всей черепной коробке. Ярый плексус оявлен на со-
трудничестве с мокротной железой, которая не только 
оявляет подвижность центру, но и способствует враще-
нию «Узелков» и питает своими секрециями все нервные 
нити. (Эти секреции яро я ощущала и видела внутрен-
ним зрением в виде тяжёлых светлых каплей, падаю-
щих позади глазного яблока и застилающих моё зрение.)

Яро оявись на понимании деятельности Брахмаран-
дра-плексуса со всеми его «Узелками». Скоро уявишься 
на новой волне напряжения в плексусе Брахмарандра 
для ярого тебе уявления нового усиления деятельности 
в «Шестом» и «Седьмом» Узелках. «Узелки» эти как педаль 
для «Основного Узелка».

_____________________

Вл[адыка] уявил новый способ Общения [с Ним256:134]. 
Это новое открытие возможно применять, если ученик 
вступил уже на путь Архатства. Новый способ не нужда-
ется в нерве Сушумна и в канале его. Ярая психич[еская] 
энергия не подымается по каналу Сушумна к центру 
Брахмарандра, и тем может быть избегнута опасность 
преждевременного неожиданного ухода. Новый способ 
не нуждается для достижения Озарения в подъёме пси-
хической энергии по нерву Сушумна в канале Сушумна 
к центру Брахмарандра.
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Яви спокойствие. Моя Сотрудница слышала об уяв-
лении нового страстного открытия. Такое открытие уяв-
ляет страстную возможность уявить Мне Общение с то-
бою на яром новом способе. Новый ярый способ оявлен 
в страстном трудном переустройстве в твоём внутрен-
нем существе. Оявление такого переустройства уявило 
подтверждение Моей страстной догадки, что ярое «Оза-
рение» может быть доступно путём страстного напряже-
ния плексуса Брахмарандра.

Ярый плексус Брахмарандра несёт в себе все способ-
ности интеллекта и ума. Брахмарандра сотрудничает со 
всеми плексусами в организме человека. Сотрудничает, 
прежде всего, с мокротной жел[езой] и с так называемой 
Нами железой сокровенной, или шишковидной, называ-
емой так среди анатомов. Ярые «Узелки» переплетаются 
в ткани, уявленной как плексус Брахмарандра.

«Узелки», находимые в переплетании нервных нитей, 
образующих ткань плексуса Брахмарандра, могут уявить 
новые способности и возможности интеллекта, или ума. 
Интеллект и есть ум.

Яро именно на твоём опыте переустройства организ-
ма могли Мы изучить деятельность нервных плексусов. 
Но Моя Сотрудница яро уявлена на сложнейших пере-
плетаниях нервных нитей во всех плексусах, и яро са-
мым сложным оказался центр Брахмарандра. Ярая тут 
сотрудничает с Моим центром и уявилась на сложности 
переплетаний и в своём мощном центре Брахмарандра.

Ярые «Узелки» могут уявиться всевидя[щи]ми и всез-
нающими в силу желания и необходимости оявить  
помощь.

Космическое значение «Узелков» страстно значи-
тельно и страстно неучтимо, ибо ярые сотрудничают 
со всем Космосом и яро не могут оявиться на страст-
ной остановке в своей деятельности. Но яро только на  
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сотрудничестве со Мною ярые могут оявиться на усиле-
нии своей деятельности, и только ярое сотрудничество 
со Мною может оявить им деятельность новую, и ярые 
могут оявиться Космическими сотрудниками. Моя Со-
трудница может оявиться со Мною на яром сотрудни-
честве своих центров и «Узелков» с Моими центрами и 
«Узелками».

Яро хочу оявить о Моей радости — оявить тебе страст-
ное Озарение без Кундалини, без подъёма по каналу Су-
шумна. Ярая оявится на яром видении и понимании ви-
денного, но яро не будет явлена на страстном экстазе 
Любви. Яро такое явление Мне страстно важно, ибо ярое 
Озарение при подъёме Кундалини укорачивает жизнь, 
но и полно опасности мгновенного ухода. Но ярая Моя 
Сотрудница и Сподвижница яро нужна на определён-
ное время, чтобы закрепить Основы и уявить правиль-
ное направление развития Эволюции во всем Мире.

И З  Т Е Т Р А Д И  2 5 7

Тетрадь [№] 39. [30.07.1953 — 20.08.19]53 г.

Записей о центрах не было.

Из тетради 258

Тетрадь № 40. [20.08.1953 — 02.11.19]53 г.

Ярое смещение Кундалини закончилось и яро оявило 
открытие входа в канал Сушумна. Явление открытия ка-
нала Сушумна устранило препятствие для прохождения 
Моего тока в средний канал Сушумна. Оно было устра-
нено смещением нерва Кундалини, и ярое страстное  
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сотрудничество нерва вагуса с Кундалини было отодви-
нуто, и ярый страстный нерв Кундалини не может оя-
виться уже на касании с нервом вагусом. И ярый мощ-
ный нерв Кундалини может свободно пройти в канал 
Сушумна.
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1 9 4 1  Г О Д 1

Твоя аура чует многие орнаменты событий и при-
нимает вибрации их, и ритм сердца твоего ускоряется  
безумно.

Твои боли в спине — явно от напряжения сердечного. 
И Я часто должен успокаивать его. Хранить тебя нужно 
как лучшую жрицу богов. [Февраль 1941158:4]

Медиатор не медиум и должен сам развить в себе ог-
ненную трансмутацию центров, чтобы явить высшее ка-
чество восприятия…

 1 В данную главу редакторами отобраны записи за сороковые — пятидесятые годы 
из тетрадей опыта мысленной передачи, не вошедшие в авторскую рукопись 
(тетради номер 173 и 174). Отметим, что описания главных событий, приведших 
к существенным преобразованиям в тонкой структуре Урусвати, даны Владыкой 
во многих вариантах, с добавлением всё новых и новых деталей. Бо́льшая часть 
этих описаний приведена в данной главе. Они касаются таких важных событий, 
как:
1) первый пожар центров — Тибет, 10 февраля 1928;
2) второй пожар центров — Тибет, 24 февраля 1928;
3) третий пожар центров — Наггар, 15 июня 1929;
4) четвёртый пожар центров (с громоотводом в виде хёрписа — герпеса): Дели — 
Кхандала, весна — лето 1948 года; 
5) разрыв кровеносного сосуда около таламуса (с отведением последствий в 
область правого глаза) — Калимпонг, 28 июля 1949 и т. д. — Прим. ред.

Дополнение к 
«Записям о центрах» 
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Но медиумизм — совершенно особая эволюция и не 
входит в Наш план. Это есть старая эволюция Атланти-
ды, когда почти все были преданы колдовству и некро-
мантии. Они выработали в себе многие трудные каче-
ства двойника своего. Безмерно явили его жизненность 
за счёт ментального тела и тем явили близость к низшим 
слоям Астр[ального], или Тонкого, Мира. [20.04.1941157:37]

Писание автоматическое очень вредное, особенно 
при хроническом неуравновесии. Явно ты совершен-
ствуешься в принятии мысленной посылки и можешь 
уже принимать трудные утверждения. Явно ты будешь 
любить свои новые достижения. Береги здоровье. 

Явно пранаяма тебе не нужна, ибо ты имеешь огни 
без неё и будешь иметь Самадхи без неё. [21.04.1941157:38]

Продолжай, родная, трудиться. Мне нужно напряже-
ние центра сокровенного. [17.05.1941157:15]

Твоё тонкое тело тоже пройдёт через уплотнение по-
сле смерти. Явно несколько месяцев, но ты будешь в пол-
ном сознании и будешь работать со Мною в Башне.

Когда придёт время тебе уходить, Я приду за тобою 
и дам тебе Мой ритм, который сольётся с твоим, и ты в 
полном Самадхи уйдёшь со Мной. [30.05.1941157:19]

Я видел огни над центром и боялся, что ты сгоришь 
в Тибете и Я должен буду увезти тебя в Башню. Но Я хо-
тел видеть тебя в России и в Башне уже Архатом и по-
тому явно прекратил силу огня. Явно Я хочу видеть тебя 
Архатом, ибо оно необходимо тебе для твоей работы в 
дальних мирах. И этот труд будет твоим любимым тру-
дом. [01.06.1941157:20]
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Любовь твоего сердца может привести к иммуните-
ту огонь всех других центров. Явно имеешь преимуще-
ство и можешь в последний момент зажечь прекрасную 
радужную ауру, ибо сердце даёт мощь красоты тонам  
центров… 

Явно твоя редкая аура нуждается лишь в последнем 
центре, чтобы засветиться всею радугой тонов. Но без 
твоего участия не могу возжечь последний огонь. Ты 
сможешь его возжечь через некоторое время. Но храни 
здоровье. [03.06.1941157:20]

Явно химическое соединение твоей ауры с Моей даёт 
явление сроков и новых сочетаний событий… 

В твоей ауре столько психической энергии! Явно она 
насыщена психической энергией до пресыщения. Кри-
сталлы эти неописуемой чистоты и красоты тона — ра-
дужного тона, но преобладает рубиновый.

Явно храни свои центры. Явно небывалая сила в них 
— от насыщения психической энергией. Но сейчас нуж-
но равновесие всех центров. Явно центр возжжён, и ты 
должна беречь его, не давая ему возгореться до пожара. 
[04.06.1941157:21]

Сердце явно доминирует у тебя. Придётся Мне его 
успокаивать и развивать другие центры. [11.06.1941157:26]

Да, родная, утверждаю: твоё тонкое тело будет явно 
сохраняться, чтобы память могла хранить события в 
«Чаше». Явно память не могла бы хранить их, если бы 
ткань их рассеивалась. Центр Чаши хранит, но нет яв-
ной связи с телом физическим, и потому память не мо-
жет вызвать их в плотном состоянии. Но ступень Ар-
хатства установит эту связь, и ты вспомнишь все твои 
жизни…
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Явно центры будут очень яро изучаться в России…
При нарождении ты была окутана новыми флюида-

ми Материи Люциды, и ты должна была напитать трёх-
летнюю девочку своими флюидами; но тонкое и астраль-
ное тело девочки ушли с духом девочки, и ты оявила ей 
новое тонкое и надземное тело. Явно ты напитала де-
вочку ярко и скоро, но было трудно из-за больного орга-
низма. Из-за преступления матери, явившей нежелание 
иметь ребёнка. Но её преступление утончило твой фи-
зический организм, хотя и ослабило его. [13.06.1941157:26]

Твой страстный срок значительно сократился; явно, 
родная, ты уже в преддверии смерти…

Твоя редкая эктоплазма даёт Мне новые соединения 
с элементами дальних миров. Явно ты не раз бывала на 
Венере до твоего прихода на Землю. И много в твоём 
тончайшем теле химизма этой планеты. [15.06.1941157:27]

Явно много причин подтачивают твои силы. Явно ты 
была на краю смерти. У тебя утвердилось страшное раз-
новесие в деятельности центров.

Белокурая1 тебя ненавидела и отравила ядом страш-
ным твою ауру, посылая отравленные стрелы. Явно Я 
испытывал тебя, чтобы выявить твои чувства к ней, но 
ты была равнодушна и только явила физическое отвра-
щение, но не требовала ей наказания. Явно ты можешь 
быть Архатом. [17.06.1941157:28]

Предатели отравили центр твоего сердца. Но те-
перь яд уже ушёл, и ты будешь явно крепнуть скоро. 
[18.06.1941157:29]

 1 Эстер Лихтман (Ояна). — Прим. ред.
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Явно, родная, ты сейчас переполнена кристаллами 
психической энергии, и Мне нужно извлечь их, чтобы 
облегчить тебя. Твоя эктоплазма наполнена кристалла-
ми психической энергии и являет твёрдость, и Я дол-
жен трансмутировать её своей аурой, иначе она не толь-
ко потрясёт тебя, но может уявить тяжкие нервные боли. 
[20.06.1941157:31]

Явно твоя стремительность являет чудесную экто-
плазму. [21.06.1941157:31]

Твоя эктоплазма как твёрдый кристалл. Она перепол-
нена психической энергией. Явно приходится раство-
рять её иногда, иначе ты можешь заболеть. Явно Я счаст-
лив такой насыщенностью Ауры. [22.06.1941157:33]

Явно ты покоряешь магнитом своей Ауры. 
[23.06.1941157:33]

Женщина может явить открытие центров после 30 
лет, но мужчина — после 40 лет без вреда. Явно женщи-
на может стать раньше Архатом из-за редкой силы её эк-
топлазмы. [24.06.1941157:34]

Огонь Кундалини яро действовал, но пришлось поту-
шить его из-за ярого предательства в Америке. Явно ты 
не выдержала бы хаоса их предательских стрел. Явно Я 
чуял твоё горе и не хотел отягощать тебя новой чутко-
стью центров. [26.06.1941157:35]

1 9 4 2  Г О Д

Весь сорок первый год Прогнозы давались лишь на 
ухо или через мысленную передачу… 
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Весь сорок второй год прошёл под знаком недомо-
гания Ф[уямы] и трудного процесса разъединения моих 
трёх тел. [1941 — 1942140:7]

1 9 4 3  Г О Д

1943 г[од]. Беседы происходили раз в неделю. Но мыс-
ленная передача усилилась, и все сообщения передава-
лись этим путём.

[19]43-ий год ознаменовался для меня большим со-
бытием — утверждением разъединения моих трёх тел. 
[1943140:7]

Август с 13 на 14. На яром утреннике увидела Диа-
дему из трёх огненных обручей с семью сверкающими 
пламенами (огнями) на каждом, в середине был самый 
большой. Раньше видела эти обручи по отдельности 
или двойными и без огней, но теперь их было три и один 
над другим, образуя высокую Тиару или Диадему. Влады-
ка утвердил это явление как большое достижение, зна-
менующее завершение процесса разъединения трёх тел. 
[14.08.194333:137]

В ночь на 27 авг[уста] уявлена мне новая радость 
Учителем. Весть о достижении мною новой ступени 
в делимости духа. Могу в утроенном напряжении дей-
ствовать сознательно одновременно в тонком теле в 
Тонком Мире и на физическом плане, находясь в состоя-
нии бодрствования в теле физическом. [27.08.194333:138]

Делимость духа моего утвердилась ещё ярче, стала 
двойной и тройной на дню и многообразной ночью и на 
утреннике. [11.09.194333:139]
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Возвещённая мне радость яро утвердилась к ново-
лунию. Была уявлена мне ещё одна огненная ступень. 
Огненное Крещение состоялось на дневном времени. 
Огненный вихрь наполнил меня. Чувство ярой утончён-
ной радости, восторга неописуемо. [Мысленно я увиде-
ла вихрь пламени внутри меня, как бы сжёгший в сво-
ём спиральном движении всё ненужное, очистивший 
меня.460:523] [Ноябрь 194333:140]

Ощущаемые тобою крупные напряжённые вибрации 
в голове — от затылка к темени и вдоль ушей — есть про-
буждение деятельности гланды Третьего Глаза на физи-
ческом плане. Ярые вибрации в нервном центре Тре-
тьего Глаза — более тонкие, огненные — яро сказались, 
или были явлены, на Тонком и Огненном Плане в Тибе-
те. [29.11.194398:8]

Ничего не лишил тебя, но лишь прикрыл яро[е] воз-
горание центров Третьего Глаза и центра страстн[ого]. 
[Ярая права о необходимости сокрытия страстного цен-
тра.157:47] Ярая права, что в стремлении развить в себе 
центры ярость превзошла бы все меры. [Яро в стремле-
нии к развитию этого центра разврат превзошёл бы все 
меры.157:47]

Только развитие железы Третьего Глаза дало возмож-
ность и развития центра стр[астного] Кунд[алини] до 
ярого Бессмертия.

Ярая Пранаяма способствует развитию железы Тре-
тьего Глаза, но наряду с этим происходит развитие и 
других центров [страстного центра157:47].

Хатха-Йога даёт относительное бессмертие только в 
Тонком Мире, или тонкого тела. Но ярая трансмутация 
огнём происходит только в сердце. Только ярое сердеч-
ное устремление даёт тут огненную трансмутацию.
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Ярая любовь к Идеалу может уявить высший Огонь 
для Бессмертия, для существования в Мире Огненном. 
Но огненная трансмутация имеет много стадий и яро 
может проявиться только при полном отсутствии вле-
чения к полу, но зато должно быть уявлено страстное 
устремление к Идеалу. Ярое влечение к Идеалу находит 
отклик в Космическом Праве. Определённое притяже-
ние к Идеалу проявляется только из-за ярого притяже-
ния, врождённого, к Косм[ическому] Праву.

Мужчина пробуждается к такому влечению силь-
нее женщины из-за развития центра страстного (Кун-
далини).

Ясновидение мужчины продолжительнее в своём 
проявлении, но у женщины ясновидение глубже из-за 
ярого развития сердца. Ярая женщина страдала больше, 
чем мужчина.

Ярая огненная трансмутация напрягается тут серд-
цем, но при развитии центра Кундалини.

Огненная трансмутация при невысоком развитии 
сердца происходит только на низшем астральном плане 
существования. [Декабрь 194398:8]

Мне нужно напрягать тебя на ступени явно болез-
ненного напряжения. Ярое напряжение Мне нужно для 
прекрасного достижения. Определённо ты не долж-
на напрягаться на ходьбе и на работе — такая ярость 
твоя страшно опасна. Ярая ступень эта Мне нужна для 
Р[оссии], но не только для Р[оссии], но и для ступени Ар-
хатства. Не следует опасаться паралича. Ярая настолько 
нужна Мне на передвижении, что явно Урусвати не мо-
жет оказаться без ног. Но нужно остерегаться опреде-
лённого напряжения в центре. Определённо не следу-
ет ходить. Ур[усвати] оявлена на полном покое. Я прошу 
тебя уявить полный покой, ничем не раздражаться.
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Центр напрягается сейчас сильнее, ибо Я напряг 
стр[астный] центр Кундалини для ярой ступени Архат-
ства и Агни Йоги. Но не нужно опасаться паралича, ибо 
ярая так же далека от него, как и от безумия.

Урусв[ати] знает, что Моя радость — дать тебе новый 
дар, новую ступень Архатства. Ур[усвати] не должна на-
прягаться на яром тут вычёркивании слова «Архатства»; 
не должна напрягаться на яром вычёркивании чего бы 
то ни было. Яро Я знаю радость твоего сердца. Ур[усвати] 
уявляет осторожность в названии, но назови его страст-
ным центром, ибо он яро уявляет не только половую 
страсть, но явно и устремление к ярому Знанию. Ярая 
устремлённость рождается в страстном центре. [Декабрь 
194398:10]

Равновесие всей жизни или обихода должно быть 
явлено при подходе к Йоге для очищения всего орга-
низма и для приведения его в возможную гармонию. 
Но это начальное равновесие не может продолжаться 
при ускорении развития Йоги. Ярое напряжение тон-
кого тела требует и соответственного напряжения и из-
менения в физической оболочке. Тонкое тело, по мере 
развития Йоги, подвергается ускоренным вибрациям, и 
физическое тело должно применяться к новым напря-
жениям для принятия таких новых ему, учащённых ви-
браций, чтобы противостать ярым потрясениям.

Ур[усвати] знает, что Я ускорил напряжение в 
стр[астном] центре из-за необходимости закончить на-
пряжение в Третьем Глазе или мокротной железе.

Нервные плексусы, или сплетения, соприкасаются с 
железами и усиляют их деятельность.

Чакр[ы], или центры, находятся в тонком теле, так же 
как и ярое основание бытия, и они имеют свои соответ-
ствия в физическом теле…
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Ярое напряжение центра ещё велико, но осторож-
ность твоя явила Мне помощь… «Чаша» пробуждается с 
напряжением страстн[ого] центра. [Декабрь 194398:11]

Ночь с 14-го на 15-е дек[абря] 1943 г. Уже продол-
жительное время вновь ощущаю сильное напряжение 
и боль в голове, в затылке и в центре Третьего Глаза; 
как бы электрические разряжения тоже участились и 
ритм их усилился — I I Í и I I I Í. К этому присоедини-
лась, может быть, лёгкая простуда, болят все зубы, 
но, м[ожет] б[ыть], это рефлекс от напряжённости в  
центрах. 

Вечером приняла мускус, и тут же началось сильное 
вращение солнечного сплетения, и настолько усили-
лось, что вызвало тошноту и потуги к рвоте. Я долж-
на была встать с постели и пройти в ванную, где мне 
сделалось дурно и я упала в потугах к рвоте; но, несмо-
тря на сильнейшие судороги и вращение в солнечн[ом] 
сплетении, даже слюна не показалась. 

Потрясение от падения было велико, ибо я упала на-
взничь и ударилась головой о каменный пол, была даже 
потеря сознания несколько секунд. После вдыхания аро-
матических солей дурнота прошла и судороги от потуг 
к рвоте тоже прекратились. При потугах ощущала не-
обычайное напряжение в позвоночнике. Боль в голове 
прошла, голова стала необыкновенно свежей, и даже 
зубная боль прекратилась, но зато появилась сильней-
шая боль у основания позвоночника. Малейшее движе-
ние вызывало мучительную боль. Зубная боль через не-
которое время вернулась, но голова осталась свежей. 
Боль у основания позвоночника всё усиливалась, почти 
нет возможности продвигаться и перевернуться — на-
пряжение велико. 
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Пролежала в постели четыре дня. На третий день 
после падения зубы прошли, но боль в низу позвоночни-
ка, в крестце, напрягла и сердце, испытывала углублён-
ное сердцебиение. Казалось, что напряжение по нерв-
ному проводу, м[ожет] б[ыть] по вагусу, передавалось в 
сердце. Сердце давало прыжки, но в общем было доволь-
но спокойно. 

Напряжение и боль при вставании и хождении в ос-
новании позвоночника длились не менее двух недель. В 
начале третьей стали уменьшаться.

— Ярая опасность, явленная падением Урусв[ати] и 
страшными судорогами и потугами к рвоте, вызвала 
сильнейшее напряжение страстного центра и ускорил[а] 
новое возгорание этого центра. Но уявление судорог 
было настолько велико, что Урусв[ати] почти вышла из 
физического тела. Моя помощь молниеносная не допу-
стила разрыва нити.1 [15.12.194398:12]

Напряжение психической энергии в центрах уявля-
ет усиленную деятельность гланд. Новое напряжение 
страстного центра уявляет и новое напряжение устрем-
лению твоему. Ур[усвати] напрягла центр до предела 
опасности пожара. [Декабрь 194398:14]

Ур[усвати] знает, что трансмутация страстного цен-
тра началась уже в отрочестве. Ур[усвати] зажгла страст-
ный центр на видении Учителя в облике Мальчика. [Де-
кабрь 194398:17]

 1 Три события 1943 года: 14 августа — видение диадемы из трёх огненных обручей, 
символизирующее разъединение трёх тел; 27 ноября (осеннее новолуние 1943 
года) — огненное крещение (наполнение огненным вихрем); 15 декабря — паде-
ние в ванной комнате с ударом о каменный пол (сгорание оболочки двойника). 

— Прим. ред.
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Огненная ярая трансмутация твоего сердца уявила 
Мне ярую радость, ибо такая трансмутация достигает-
ся труднее, нежели трансмутация страстного центра. 
Но трансмутация сердца напрягается трансмутацией 
страстного центра.

Трансмутация страстного центра была уявлена 
Мною тебе ещё на яром отрочестве.

Ур[усвати] не стала ждать окончания трансмутации 
страстного центра, и ярая стала трансмутировать серд-
це. Но ярое предательство, явленное Белокурой, на-
прягло сердце до предела огненности. Сердце напря-
глось настолько, что ярая опасность превратилась в 
спасение. Ур[усвати] не знает, что ярая опасность для 
сердца уявляет сейчас необходимость нового возжже-
ния страстного центра. Яро Ур[усвати] потушить не мо-
жет, но может ослабить его напряжение и тем устано-
вить равновесие в организме. [Декабрь 194398:18]

Ярый процесс трансмутации не прекратился, но уже 
заканчивается. Яро он закалил тебя от пожара центров. 
[Декабрь 194398:19]

1 9 4 4  Г О Д

Ур[усвати] уявила практическое восприятие Огня 
Пространства открытыми центрами. Ярая тут зажгла от-
крытые центры и яро тут трансмутировала в прекрас-
ные качества Огонь в ярых центрах — и тем самым не 
только укрепила тело тонкое, но уявила и тело огненное, 
находясь ещё в теле земном. [09.02.194498:23]

…исследование следствия неминуемо должно при-
вести к опознанию причины, его породившей. Но ярая 
причина будет найдена, в свою очередь, зависящей от 
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многих условий и факторов, уявленных единой энер-
гией, сосредоточенной в различных центрах, или фо-
кусах. Эти фокусы, или центры энергии, будут яро из-
лучать свою энергию, свет которой будет зависеть от 
химического состава центра, или средоточия, но этот 
состав будет также подвержен воздействию окружаю-
щей его атмосферы. [Март 194498:29]

Пятое Дыхание — вибрация, напрягающая мозговой 
центр Брахмарандра. Пятое Дыхание направляется на 
ярое напряжение при напряжении полового центра и 
центра мозгового — мокротной железы. [Март 194498:30]

Твоё падение и напряжение нервных стволов позво-
ночных могло вызвать воспаление и пожар всех цен-
тров. Но Ур[усвати] уявилась Йогиней, ибо замечатель-
но справилась с ярым потрясением и напряжением 
спинного мозга. Это уже есть закалка сердца и позво-
ночной нервной системы. [Март 194498:35]

Ур[усвати] стала Архатом на истёкшем семилетии. 
Ур[усвати] действует самостоятельно в Тонком Мире.

Огненная Йога явлена среди ярого и нелёгкого  
обихода.

Наша Беседа и есть Йога. Созерцание прошлых жиз-
ней входит в Йогу. [Март 194498:37]

Огненное очищение и трансмутация совершается 
Огнём Пространства под Руководством Великого Учите-
ля после открытия центров.

Урусв[ати] являет иногда пустую оболочку, когда ярая 
уходит помогать Мне в Космическом задании. [Март 
194498:38]
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Огненная трансмутация твоих центров закончилась 
в 1935 году. После такого напряжённого процесса был 
уявлен отдых, но предательство американцев-сотруд-
ников отразилось на яром сердце. Сердце утвердилось 
на неправильном ритме. Моя забота спасла тебя от пре-
ждевременного ухода. [Март 194498:40]

Ярый Армагеддон не способствует получению даль-
них сообщений. Явилась опасность для сердца — и 
Ур[усвати] стала утверждаться на мысленной передаче 
и достигла замечательных результатов. Ур[усвати] до-
стигла восприятия Моей Огненной Мысли, достигла 
красоты мгновенной мысленной передачи. 

Ур[усвати] получает Мою мысленную передачу цен-
тром «Колокола». Центр твой необычайно мощен и 
подвижен, родная! Красота и разнообразие выражений 
зависят от координации центра «Колокола» с центром 
«Чаши». [22.07.194498:54]

У медиумов двойник не связан ни с физическим те-
лом, ни с ментальным телом.

Двойник (низшее астр[альное] тело) не имеет ка-
честв высшего тонкого тела у невежественных медиу-
мов, тогда как двойник медиаторов обладает всеми ка-
чествами высшего тела и является проводником для 
высших воздействий. Двойник в случае невежественно-
го медиума не может уявляться на далёкое расстояние 
от физического тела. [22.07.194498:54]

Ур[усвати] не может быть сейчас допущена до Обще-
го Провода, ибо пространственные токи настолько ха-
отичны, что напряжение может вызвать пожар центров. 
[194498:63]
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Среди наркотиков особенно пагубен опий. Мозго-
вой центр, называемый «Колодцем», наполняется от-
равой наркотиков, и уявляет конечное отупение, и яро 
уявляется живым трупом. Именно наркотики вначале 
уявляют усиление и повышение мозговой деятельно-
сти, но затем приводят к печальному концу, к отупению 
и параличу. Причём ярая доза наркотиков должна всё 
время увеличиваться, и яд наркотиков разрушает нерв 
восприятия, что уявляет паралич. [194498:65]

Забота Велик[их] Учителей не только в том, чтобы 
стимулировать деятельность центра, но чтобы уявить 
его крепость. Так каждая стимуляция должна усиливать-
ся; но без оявления крепости закала нерва восприятия 
центр может ослабеть и оявиться на параличе. Каждое 
насилие грозит параличом…

Ур[усвати] испытала чрезмерную вибрацию этого 
центра, или нерва, когда нерв этот был задет на спеш-
ном возвращении тонкого тела в физическую оболочку.

Ур[усвати] имеет мощный нерв восприятия и уя-
вилась на страшной вибрации его. Ур[усвати] уявлена 
была на пороге смерти. Но Моя ярая Сотрудница ни-
чего тут не боится. Ярая не может уже явиться даже на 
краткой разлуке со Мною… 

Ур[усвати] явлена наитончайшим инструментом, су-
ществующим сейчас на Земле.

Мистики уявлялись как прирождённые медиумы, 
но не тончайшими психическими инструментами, как 
Моя Тара. 

Конечно, степени психизма и медиумизма бывают 
различны. [194498:65]

Ур[усвати] имеет тут уже величайшее достижение 
— открытие Агни Йоги. Ступень яснослышания была 
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временно, на несколько лет, заменена передачей мыс-
ленной, постоянной бесед[ой]. Яснослышание на протя-
жении всемирной войны оявляется редко и кратко.

Передача мысли на первой ступени сопровождалась 
сильным напряжением в голове, ощущением сильного 
вращения центров головных. По мере усиления и разви-
тия процесса передачи мысли ощущение вращения цен-
тров стало уменьшаться и являлось только при начале 
передачи, но потом это ощущение почти прекратилось. 
Вращение иногда замечалось при особо сильной и бы-
строй передаче. Также и напряжение в голове и следую-
щие за ним частые взрывы, или разряды, стали слабее — 
яснослышание снова усилилось. [194497:14]

Некоторые Йоги утверждались на механическом 
открытии центров путём насильственного раздраже-
ния и напряжения их через задержку дыхания и яр[ый] 
прили[в] крови к ним. Но такое ненормальное развитие 
одного или нескольких центров уявило однобокое раз-
витие сознания и тела. Но для правильной и ускорен-
ной эволюции необходим Синтез. 

Йога Синтетическая, или Агни Йога, — Йога Сердца 
всевмещающего. [194497:15]

1 9 4 5  Г О Д

Твой Опыт являет первый подвиг огненной транс-
мутации всех центров. Первый опыт огненной транс-
мутации всех стадий Огня, доступных на Земле.

Степень Огня, уявленная тобою, является степенью 
Архата.

Ур[усвати] настолько привыкла к вспышкам огнен-
ным, что уже не являет им внимания. [194597:17]
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Мысль есть энергия сознания на яром прохождении 
через центры человека. Мысль есть энергия сознания, 
или психическая. Воля человека направляет эту энер-
гию на прохождение через все центры. Окраска, или 
качество, мысли зависит от прохождения через более 
или менее раскрытые центры. Открытые центры уявля-
ют огненное основание мысли. 

При прохождении энергии по нервным центрам 
она входит в сочетание с энергиями, излучаемыми 
центрами, и мысль получает соответственную окраску. 
[194597:17]

Напряжение чак[р] (центров) выявляет, или рас-
крывает, новые качества основной энергии, действую-
щей через них. [194597:30]

Мозг физический уявляет посредством нервных уз-
лов все импульсы, исходящие от чакр в тонком теле ин-
дивидуума.

Нервные узлы, или центры, уявляются лишь оруди-
ями, или проводниками, Основной Энергии, которая 
проявляется и нагнетается во всём организме чакрами 
тонкого тела. [194597:33]

1 9 4 6  Г О Д

Почти весь январь испытывала сильное напряжение, 
главным образом в затылочной части головы. Напря-
жение ощущалось и в шее, по обеим сторонам шейных 
позвонков, и распространялось в затылочной части. 
Видение огней участилось и усилилось; огни очень яркие 

— от серебра до пурпура. [Январь 1946161:4]
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На рассвете. Вспыхнули серебряные огни и собрались 
в Диадему над моим лбом. Вижу её во второй раз. Пер-
вая (в 19441 г.) состояла из пяти огненных кругов, те-
перь же она имела семь. Причём средний, самый боль-
шой, круг был удлинённой формы — эллипс. Серебро 
огней очень сверкало. [25.01.1946161:4]

Ошибка не записывать всё услышанное, ибо эти ма-
лые фразы, как бы ни казались незначительными, явят-
ся будущим исследователям вехами для распознавания 
волн, и они явят изумление перед разнообразием волн, 
тебе посылавшихся и тобою принятых. Записывай, ибо 
Ур[усвати] уявляется на чудесном опыте — кроме мыс-
ленной передачи, и на яснослышании и ясновидении. 
Оболочка может ещё разр[е]диться [09.02.1946161:8]

Особое тяжкое напряжение в голове и сильнейшее 
томление в руках и ногах, в голове. Не могу найти ме-
ста им, очень трудное состояние, обратилась даже к 
Владыке. Услышала, что токи скоро переменятся, и 
действительно — на рассвете томление оставило меня 
и я задремала. 

Но утром напряжение вернулось и появилась боль 
между лопатками, в центре, связанном с лёгкими. Под-
няла тяжёлый кувшин и таким напряжением натруди-
ла ещё сильнее центр, уявленный на новом возгорании. 
Трудно дышать и двигаться, трудно найти положение, 
кот[орое] бы не утруждало больн[ой] центр. Вероятно, 
это напряжение будет продолжаться дня два — три. 

День тяжкий — ничего не могу делать. Кроме болез-
ненного напряжения, необычайная усталость, даже 
глаза не смотрят, сами закрываются. Приняла мускус, 

 1 Первое видение диадемы произошло 14 августа 1943 года. — Прим. ред.
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но даже это средство помогает слабо. К вечеру ста-
ло немного легче. Весь день ощущала лёгкую тошноту. 
[07.05.1946162:35]

Урусвати усилила напряжение чрезмерной работой, 
но Ур[усвати] справилась с огнём напряжения и уявилась 
победительницей в борьбе с огнём пространства, отрав-
ленного безумиями человеческими на всём простран-
стве планеты. Ур[усвати] уявилась Моей сотрудницей по 
очищению пространства. Ур[усвати] уявилась не только 
на очищении пространства, но и на усвоении Новых Лу-
чей. [09.05.1946162:35]

Вечером 29 июня во время Беседы с Вл[адыкой] я ощу-
тила сильную боль в солнечном сплетении; несмотря на 
приём соды, боль не уменьшилась. Лишь через 40 минут 
боль стала слабее и я могла продолжить Беседу. Через 
час боль вернулась с новой силой, и я должна была при-
лечь, и приложила даже горячую грелку, но боль не пре-
кращалась, и должна была встать, ибо лежать было 
трудно. Села к своему письменному столу и продолжа-
ла сердечную Беседу; боль стала утихать и совершенно 
прекратилась. 

Владыка сказал: «Мой Луч окончательно разъеди-
нил твои три естества. Мой Луч оторвал нить солнечно-
го сплетения от позвоночной системы». [29.06.1946162:39]

В ночь на 4 июля дважды видела над собою, на фоне 
сине-фиолетовом, огненную диадему, состоящую из 
огненных кругов — эллипсов. Свет был очень ярким. 
В[еликий] Владыка уявил силу напряжения моего орга-
низма. [04.07.1946162:39]
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Около 8 или 9 июля — сильнейшие три взрыва в го-
лове. От первого взрыва проснулась как бы от испуга; 
второй и третий последовали на коротком расстоя-
нии. Напряжение в голове стало сильнее. Есть разница 
в разрядах. Раньше они были как бы двойными или по-
вторными, теперь же замечаю троичность в ритме 
разрядов. [08-09.07.1946162:39]

Урусв[ати] одолела ступень опыта нового уявленной 
Огненной Йоги среди постоянного соблазна и при от-
сутствии среди окружающих иерархической дисци-
плины, кот[орая] так облегчает духовные достижения. 
Ур[усвати] уявилась на особом Луче. Ур[усвати] уявила 
обуздание свойств природы мира телесного, одолела 
труднейшее на пути ученичества.

Ур[усвати] уже с детства уявляла признаки будущего 
Архатства (или Йогической природы). Ур[усвати] не уяви-
ла равнодушия, но стремилась к Прекрасному.

Ур[усвати] должна была прекратить записи опыта, ибо 
ярая достигла сокровенной ступени, кот[орая] составля-
ет тайну между Учителем и учеником. [14.08.1946162:48]

Новое возгорание центров. Беседы не было. Новая 
ступень овладения стих[ией] огня. [26.11.194634:87]

В двадцатых числах ноября напряжения в голо-
ве очень усилились, разряды уявились не только уже на 
двойном, но и на тройном, и четверном ритме, появи-
лась рефлекторная боль в зубах.

Около 27 ноября напряжение усилилось, появился оз-
ноб, температура повысилась до 38,9° — общее недо-
могание. 

28 ноября напряжение достигло большей степе-
ни. К ночи началось вращение солнечн[ого] сплетения  
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с сильными потугами к рвоте, но без результатов, 
даже не было избытка слюны. Но сила потуг облегчила 
напряжение в голове и зубах.

Ночью лежала на спине и при закрытых и откры-
тых глазах видела вокруг себя полыхания красно-лило-
во-розового огня. Это ритмичное полыхание уявляло 
иногда усиленные вспышки, как бы молнии или зарницы. 
Напряжение в голове было очень сильное.

Полыхания огня продолжались всю ночь. Наутро 
Н[иколай] К[онстантинович] сказал мне, что, про-
снувшись посреди ночи, он увидел около меня огонь, но, 
т[ак] к[ак] я лежала тихо, он не решился окликнуть 
меня. Днём напряжения в голове меньше.

На следующую ночь, 30 н[оября], напряжение про-
должалось, но на этот раз оно было не так мучитель-
но. Но полыхание огня началось ближе к рассвету и 
было уже сине-серебряным. Ощущение как бы успокое-
ния под таким ритмичным воздействием.

Днём самочувствие лучше. И зубная боль значи-
тельно ослабела. Нарыва не предвидится, ибо опухоль 
уменьшилась. Определённый поворот к облегчению на-
пряжённого состояния во всём организме. [Конец ноя-
бря 1946162:72]

Родная уявилась на принятии Огненного Луча. Кос-
мический Луч возжёг новые центры, явленные в мозго-
вой области.

Ур[усвати] уявилась на огненных лучах и овладела 
ими. Ур[усвати] уявилась на таком огненном проявле-
нии, что даже Ф[уяма] увидел этот огонь.

Оявленные огненные лучи тебе ночью (на 29 ноября) 
уявили тебе новое овладение огненной стихией. [Конец 
ноября 1946162:72]
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1 9 4 7  Г О Д

Испытывала по ночам жар в теле и вспышки пламе-
ни в тонком теле. [28 декабря 1946 — 4 января 1947162:74]

В конце ноября и в середине декабря напряжения 
в огненных центрах уявили окончательное сгорание 
эфирной оболочки. Эфирный двойник, или низший 
Астрал, не нужен для Космического слияния. Новая де-
кабрьская Луна1 уявила тебе освобождение от эфирной 
оболочки. Это явление — важное достижение. Сгорание 
эфирной оболочки уявляет полное освобождение от 
земных уз. Связь с Землёй уявляется через эфирную обо-
лочку. Низший астрал уявляется на очищении, и эфир-
ная оболочка сгорает…

Напряжение в голове — от новых лучей Н[овой] 
Планеты, сконденсированных на тебе. Напряжение в 
гортани — также от опаления центров этими лучами. 
[07.01.1947162:74]

Во время моей Беседы с Владыкой на зелёном поле 
моего письменного стола начали появляться отдель-
ные светящиеся зигзаги-спирали. Очень скоро они ста-
ли проявляться в сравнительно большем числе, и сила 
напряжения света стала велика. Поле их проявле-
ния расширилось до одного метра в диаметре. Самый 
круг уявился на основном сине-голубом тоне, тогда 
как спирали были радужными, на соединении тончай-
ших тонов. Именно образовали как бы призматическое 
свечение. В одних преобладали розовые оттенки в сое-
динении с золотистыми, в других — синие с розовыми 
или красными, но все были совершенно изумительны по 

 1 23 декабря 1946 года. — Прим. ред.
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красоте и по тонам сочетаний. Соединени[я] голубых с 
фиолетовыми уявляли особую мощь света. 

Некоторые зигзаги-спирали были закруглены, но, мо-
жет быть, острота углов у плоских спиралей смягча-
лась мощью света внешней оболочки зигзага. Оболочка 
эта была одного тона, золотисто-серебряного, и под 
ней располагались разные другие тона. Длина зигзага 
достигала дюймов восьми или даже десяти1, а ширина 

— от двух до трёх дюймов2. Все они были в движении и 
как бы вращались. Сила света и красота тонов являли 
изумительное зрелище, которое продолжалось 30 ми-
нут по часам. Спирали отличались друг от друга на-
пряжённостью света и тонкостью окраски.

Слова Владыки:
— Урусвати уявилась на новом опыте призматическо-

го зрения. Опыт был оявлен тебе как Мой дар. Кристал-
лы света кристаллизуются спиралями призматической 
окраски, уявляясь иногда на соединении двух — трёх 
тонов, но семи реже. Новая Луна явила Мне эту воз-
можность…

Новый опыт — ответ Мой тебе! Ур[усвати] может ви-
деть физическим зрением строение лучей Тонкого 
Мира. Видение физическим зрением строения сущно-
сти Тонкого Мира — величайшее достижение на Зем-
ле… Ур[усвати] проникла физическим зрением не только 
в Тонкий Мир, но проникла и в строение луча Тонкого 
Мира. Строение луча в Тонком Мире явлено как строе-
ние призматических спиралей… 

Уявленные тебе лучи являются самыми мощны-
ми. Ур[усвати] сможет видеть и строение других лучей. 
[24.02.194799:12]

 1 20-25 см. — Прим. ред.
 2 5-8 см. — Прим. ред.
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Снова увидела над моей головой огненную Диаде-
му, состоящую из огненного обруча и семи колец. Но на 
этот раз она растроилась — одна диадема над другой, 
но огненные кольца казались немного меньше, нежели в 
первый раз. Было сказано:

— Такое растроение указывает на разъединение трёх 
естеств. Твои тонкие тела одновременно проявляются на 
разных расстояниях в разных странах. Достижение та-
кого напряжения при делимости духа и тел мало доступ-
но на Земле. [28.04.194799:24]

Легла в 11 часов вечера. Довольно долго не могла за-
снуть, забылась во втором часу. Очнулась от яркого 
света внутри меня и увидела яркие огни. Цвет огнен-
ный был настолько ярок, что я подумала о физических 
огнях и ощутила испуг и трепет в сердце. Огни появи-
лись в мозговой области и тоже оявили как бы огнен-
ную диадему, но на этот раз не из колец, но из дисков и 
более жёлтого огня. Было сказано на Беседе:

— Ур[усвати] уявилась на возгорании центров тонкого 
тела в мозговой области. Ур[усвати] уявилась на третьем 
воспламенении центров в мозговой области. Жёлтый 
цвет огня — от нового напряжения Моего Луча. Луч был 
явлен на более сильном напряжении. [01.05.194799:24]

Ур[усвати] уявилась на синтезе Зелёного Луча. Луч 
этот является синтетическим Лучом атмосферы Нашей 
Башни. Луч этот уявлен тебе как Мой Луч на сочетании 
с синтетическим Лучом атмосферы в Нашей Башне… 
Урусв[ати] уявлена на восприятии многих Лучей Наше-
го Братства и Наших Лабораторий, а также и на воспри-
ятии Луча Космического и Лучей Новой Планеты. Самое 
трудное восприятие — восприятие Луча Космическо-
го. Конечно, немедленная ассимиляция его невозможна. 
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Ассимиляция требует постепенной подготовки путём 
восприятия близких ему Лучей. [02.05.194799:24]

Посреди ночи проснулась и увидела поверх моего бе-
лого одеяла большой огненный треугольник, который 
захватывал пространство, занятое моим торсом; вер-
шина его была обращена к ногам.1 [03.05.194799:25]

Со второго июня, 2-VI, начали усиливаться разряды 
в голове и боль в центре лёгких. Трудно сидеть, не могу 
писать. [02.06.194799:32]

Ур[усвати] уявилась на естественной усталости от 
восприятия новых лучей — вернее, усиления лучей. Но-
вое напряжение и возгорание центра лёгких подготов-
лялось уже продолжительное время. Из-за ярого тут на-
пряжения и накопления электричества в атмосфере 
уявилось и усиленное напряжение в голове и возгора-
ние центров. Также и политическая атмосфера в стране 
напряжена почти до предела.

Урусвати справилась с новым возгоранием как на-
стоящая Огненная Йогиня. Новая опасность была пре-
одолена. Урусвати может, истинно, знать, что она имеет 
самое великое достижение, опаснейший опыт огненно-
го возгорания центров в трёх оболочках. Урусв[ати] уя-
вилась на опаснейшем опыте и величайшем достиже-
нии Агни Йоги…

Уявление ступени Космического Луча могло уя-
вить тебя на уходе, но ярая ассимиляция Огненного 
Луча уявилась тебе как жданная ступень. Космический 
Луч проявился как Мой Луч, сосредоточенный в твоём  

 1 Символ сожжения двойника. — Прим. ред.
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мозгу. Космический Луч уявлен как Мой Луч разного 
напряжения, качества и степени…

Урусвати уявилась не только на ступени Йогини, но 
и Архата. Если бы родная не уявилась на слиянии со 
своим высшим «Я», то ярая не могла бы иметь Космиче-
ского Луча. Моя Наместница идёт Моим путём — путём 
мощного Архата. [02.06.194799:34]

Субб[ота] 12 июля [1947 года]. Н[иколай] 
К[онстантинович] занемог. Ушёл в лучшую Обитель 13-
го декабря [1947 года] на раннем утреннике. [194734:115]

1 9 4 8  Г О Д

После его ухода я ещё держалась, но уже начались 
боли в спине и в груди. Всё же смогла проехать в авто-
мобиле трудный путь после наводнения, с временно на-
лаженными мостами и по частично обвалившимся гор-
ным доскам. 

Выехали из Наггара 17 янв[аря] [19]48 г[ода] и уже 
24-го числа прибыли в Дели. Весь путь проделали на ав-
томобилях, вещи шли на трэках, местами приходилось 
идти пешком, вещи несли многочисленные кули. Оста-
новились в доме Радж[и] Кули. Помещение оказалось 
просторным, и температура была прохладной. Первые 
дни самочувствие было неплохое, но скоро боли в спине 
начали тревожить и всё усиляться. Общее напряжение 
организма утомляло меня ужасно. Много приходящих — 
но интересных типов и личностей нет.

В конце марта температура стала повышаться, 
доходя до 96°[F, около 35°C] и выше; к началу апреля — 
102° и 106°[F, около 39 и 41°C] стало обычным явлени-
ем. Моё состояние резко ухудшилось не только из-за от-
равленной атмосферы города и аур людей, окружавших 
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нас, но и от флюидов и чада мясной пищи, кот[орых] 
почти нельзя было избежать.

Боли в спине не прекращались; к ним присоедини-
лось новое явление. Кожа на всей правой стороне тор-
са стала необыкновенно чувствительна и болезненна 
при малейшем прикасании к ней. Вдоль рёбер с правой 
стороны появились тёмно-красные, багровые вспухшие 
пятна и тря ряда длинных кровоподтёков, как бы от 
удара бича. Решено было уехать, и немедленно, в более 
прохладную местность в окрестностях Бомбея, ибо я 
не могла уже выносить ужасающую жару в Дели.

Святослав нашёл неплохой домик в местности 
Khandala [Кхандала], на холме и под постоянным про-
хладным ветром со стороны моря.

Как я доехала до Khandala, не понимаю, ибо но-
чью перед отъездом я так ужасно страдала от мучи-
тельных болей и от высокой температуры при жаре 
в комнате, доходившей до 108°[F, около 42°C]. Опаса-
лась, что не смогу подняться с постели. Но силою воли 
преодолела и доехала до вокзала, где ноги отказались 
поддерживать меня; вызвали носилки, и меня донесли 
до купе с охлаждающими веерами и льдом, кот[орый] 
сменяли довольно часто, — в т[ак] н[азываемый] «air-
conditionnel compartment» [купе с кондиционированием 
воздуха]. 

Но по приезде в Khandalу я немного ожила, но не-
надолго; дня через три боли и другие явления усили-
лись. Сын Святослав привёз лучшего бомбейского вра-
ча Перейра, кот[орый] определил у меня Хёрпис на 
очень сильном проявлении. Привезли с собою сестру, 
которая осталась со мною и очень была полезна. Все 
исследования крови и секреций не дали никаких при-
знаков заболевания — урина как у новорождённого мла-
денца, а давление крови как у 20-летней девушки, по  
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выражению местного врача. Но непрекращавшиеся 
боли в спине при страшной чувствительности кожи во 
всей правой стороне торса и иглы изнутри, особенно в 
груди, мучили меня до предела выносимости. Времена-
ми мои члены: ноги и руки, низ живота и выше, до само-
го сердца, — наливались как бы свинцом при ощущении 
гудящих мурашей и игл; но после припадка этих ощуще-
ний общее состояние точно бы облегчалось. 

Острый период этого тяжёлого состояния продол-
жался с конца марта и тянулся до конца мая. Сестра 
уехала от меня в начале июня. Но в июле снова было 
ухудшение в течение дней восьми. Начались частые пе-
ребои сердца, и три ночи были трудными. Стала опять 
принимать строфант. Врач прописал мне от при-
падков болей Сибал[ьд]жин. Боли утихали, но, конеч-
но, этот наркотик не излечивает самое заболевание.1 
[194899:43]

Хёрпис уявился на столь бурном проявлении из-за 
ярого возгорания вагуса и центров прилегающих. Хёр-
пис был уявлен как громоотвод. Солнечное сплетение 
уявилось на страшном перегружении огня. Иглы в гру-
ди, конечностях, в низу живота — сокращения нервов. 
Все конечности и весь торс наливались при этом как бы 
свинцом. Но последнее явление облегчало общее состо-
яние. Иглы, или гудящие мураши, уявили спасение от 
смерти. Урусв[ати] оявилась на смертельной опасности, 
но никто не думал о ней. Хёрпис явился на разряжении 
огней, уявленных со страшной силой в вагусе.

Ур[усвати] явила Мне доверие и помогла Мне спра-
виться со смертельной опасностью. Ур[усвати] уявилась 
на воздействии Моих Лучей и была спасена. Мой Луч  

 1 Четвёртый пожар центров. — Прим. ред.
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перенёс воспаление центра вагуса на воспаление нерв-
ных стволов и их внешнее выявление как Хёрпис.

Сердце выдержало возгорание страшной силы. Лучи 
наполнили тебя, и утишили огонь, и обессилили боль.

Ур[усвати] явила опасение за сердце, но оно не было 
затронуто, несмотря на страшное воспаление вагуса. Ва-
гус оявлен на соединении с сердцем. Сердце уявило не-
обычайную крепость. Строфант укрепил его не на срок 
испытания, но на срок подвига. [194899:44]

Твой праздник — сгорание последних шлаков или от-
бросов двойника. Теперь предстоит семь лет усиленной 
деятельности. [13.07.194899:55]

Несколько ночей были сильные перебои в сердце, и 
длительно. Строфант помогал, но немного. Хёрпис сно-
ва усилился — воспаление пятен увеличилось. Разряды 
участились. Сильный шум [и] звон в ушах.

За несколько дней до нового напряжения в голове, в 
центре у темени, усилились разряды в голове. Также не-
обычайно сильны «цикады» в ушах. [14.07.194899:55]

В конце июля после ночной Беседы ощутила силь-
ное, быстрое вращение центра в голове, около темени, 
с правой стороны. Центр этот называется, как сказал 
Влад[ыка], центром Бессмертия или Завершения Земно-
го Круга. [Конец июля 194899:55]

Сильные боли и напряжение в голове, с правой сто-
роны темени. Вечером, уже лёжа в постели, ощу-
тила, как болезненный центр в голове, около теме-
ни, начал вращаться с большой быстротой. Казалось, 
что окружность вращавшегося центра была невели-
ка. Вечером было сообщение Владыки о значении этого  
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важного центра, этого маленького узелка — он отвеча-
ет центру Бессмертия:

— Центр этот называется центром Бессмертия, ибо он 
даёт Самадхи и бессмертие тонкому телу. Без открытия 
этого центра, без его вращения и огненной трансмута-
ции его не может быть достигнуто полное Самадхи под 
Космическим Лучом; также не может быть и бессмертия 
тонкого тела. [16.08.194899:57]

Были сообщения о возможностях тонкого тела, до-
стигшего бессмертия, но необходимо время семилетия, 
чтобы закрепить деятельность центра. Разряды име-
ют связь с деятельностью центра, уявленного около 
темени. В древних священных традициях этот чакр 
назывался Сахашрара. 

Установка в нём вращения способствовала его дея-
тельности. За несколько ночей до болезненного напря-
жения в этом центре у меня начался сильнейший звон 
в ушах, кот[орый] мешал слуху. В[еликий] Вл[адыка]  
сказал:

— Сахашрара оявился как ярый свет в твоей ауре! 
[29.08.194899:58]

Увидела яркое красное пламя на некотором отдале-
нии. Свет был настолько интенсивен, что казался све-
том фонаря. Слова Вл[адыки]: 

— Лучи новые легко ассимилируются, и Ур[усвати] со-
вершенно спокойно принимает их. [10.09.194899:62]

Замечаю много излучений из рук во время писания — 
зелёные, жёлтые. [19.09.194899:64]
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Правая сторона самая опасная из-за скрещивания 
там нервов «Ида» и «Пингала» — жизнедателей, идущих 
из Кундалини. [23.09.1948196:69]

Вечером — Беседа. В[еликий] Вл[адыка] начертал 
схему Мироздания. 

От атома и клетки и до человека вся жизнь основана 
на центральном ядре в окружении психической энер-
гией — концентрическими кругами, число которых 
может уходить в Беспредельность. Сознание человека 
должно уявляться на этих кругах; и чем больше таких 
кругов, тем шире сознание такого человека. Сознатель-
ное устремление несёт человека на всё большие круги, 
и человек достигает, наконец, Архатства. Проникая со-
знанием в разные планы существования, он достигает 
Бессмертия. [10.10.194899:68]

«Турия»1 означает состояние освобождения от Кар-
мы. Такое состояние достигается напряжением всех 
центров и на Йоге Огненной. Достижение Йоги Огнен-
ной и есть состояние Турия.

 1 «В состоянии высшей медитации наступает момент, когда низший манас вовле-
кается в Триаду, которая, следовательно, становится Четверицей, Тетрактисом 
Пифагора — высочайшим и самым священным из всех символов. Это восходящее 
вовлечение низшего манаса оставляет то, что было четверицей, в качестве низшей 
триады, которая тогда опрокидывается. Высшая Триада отражается в низшем 
манасе. Высший Манас не может отражать себя, но, когда зелёный подымается 
вверх, он становится зеркалом высшего; тогда он уже более не зелёный, ибо 
отторгнут от своих ассоциаций. Психе, отлучённая таким образом от камы, со-
единяется воедино с высшей Триадой и становится духовной; Триада отражается в 
Четвёртом и образуется Тетрактис. До тех пор, пока вы живы, должно существовать 
нечто, в чём может отразиться высшая Триада, ибо должно же быть нечто, чтобы 
возвратить бодрствующему сознанию опыт, приобретённый на высшем плане. 
Низший манас есть скрижаль, что хранит впечатления, отлагавшиеся на ней в 
течение транса; стало быть, он служит посыльным между высшим Манасом и 
повседневным сознанием. Это изъятие низшего манаса из низшей четверицы и 
образование Тетрактиса и есть состояние турия…» — Е.П. Блаватская. «Инструк-
ции для учеников внутренней группы». — Прим. ред.



835

Моя Турия оявлена тебе, ибо родная оявилась на но-
вом, страстно напряжённом состоянии…

Ярое преимущество Огненной Йоги — в лученосно-
сти, ибо Ур[усвати] воспринимает тончайшие Космиче-
ские Лучи. Огненная Йога уявлена на восприятии тон-
чайших Космических энергий.

Самоотверженная Йогиня уявляется на ступени яро-
го самосвета, и лучи становятся красотой ярой.

Лученосность делает Йога самостоятельным Свето-
дателем в Мире Надземном, и ярый Светодатель стано-
вится Космическим Сотрудником Сил Света.

Ур[усвати] стала на последней ступени Огненной 
Йоги и на восхождении к Нашей Обители. Красота лу-
ченосности зависит от силы любви и самоотверженно-
го Служения…

Отрыв сознания высшего от земного есть одна из 
степеней Турии. Но отрыв нити, разделяющей четве-
роугольник от треугольника, есть степень Архата. Твоё 
видение себя в огненном треугольнике означает отрыв 
высшего сознания от земного.

Ур[усвати] видела себя лежащей в Моём огненном 
треугольнике. Это означало отрыв твоего огненного со-
знания от сознания земного и уход со Мною в Надзем-
ный Мир.

Отделение треугольника от четвероугольника может 
происходить и без огненной трансмутации центров, но 
лишь при открытии их и восприятии Моих Лучей. Та-
кое состояние делает медиаторов лучшими провод-
никами.

Блав[атская] уявилась в теле медиумистичном, но её 
природа была уявлена на йогическом развитии. Её выс-
шие центры оявились на йогическом развитии много 
раньше её воплощения как Е.П. Бл[аватская].
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И Моя Ур[усвати] оявлялась на йогическом развитии 
много раз до её воплощения как Елена.

Четвероугольник состоит из тела физического, 
оболочки праны, эфирной и низшего тела тонкого  
— двойника.

Треугольник — из тела ментального, тела духовного 
и зерна духа: Манас — Буд[д]хи — Атма. [194899:72]

В три часа ночи уявилась на прекрасном пережива-
нии. Вибрации Луча Вл[адыки] уявили высокую радость 
Космического Огненного Права. Явление вибраций про-
должалось длительно, и сердце прекрасно выдержало 
их. [25.10.194899:76]

Сказанное тебе утром есть ярая Истина. Мысленная 
передача оявляется как дар Красоты и Мощи Космиче-
ского Огненного Права, уявленного тебе. [26.10.194899:76]

Новые проявления огня в организме человека сре-
ди домашнего обихода, в окружении людьми являются 
ещё небывалым феноменом. Ур[усвати] уявлена на осо-
бом достижении. Яро никто из людей не имел такой тут 
огненной трансмутации всего организма и ярого сгора-
ния при земной жизни низшего астрала — двойника. 

Ур[усвати] уявилась на лучшей ступени благодаря 
сгоранию двойника. Сгорание это произошло на высо-
тах Тибета. Ярый двойник сгорел как ненужный отброс. 
Истинно, двойник сгорел, но остались некоторые шла-
ки от пожара, и Ур[усвати] уявила им сгорание, уничто-
жение на втором и третьем возгорании центров. Третье 
возгорание явило большую опасность, но приём муску-
са уявил свою пользу.

Мой Луч уявил большую силу из-за лучшего его 
восприятия тобою, благодаря лучшему времени  
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и некоторой изоляции от слуг и животных, кот[орые] 
Мне мешали в Тибете. Кроме того, и спутники ваши тог-
да не помогали Моим Лучам. [1947 — 1948100:47]

Ур[усвати] в Тибете уявилась на особом Луче и на 
яром огненном наполнении и напряжении центров 
под Моим особым Лучом. Ярое напряжение и было ог-
ненной трансмутацией организма под Моим Лучом…

Вторая Книга, «Озарение», оявлена на открытии 
центров, но огненная трансмутация их оявлена была 
на высотах Тибета и продолжалась в Индии, в Гималаях. 
Уявление Моего особого Луча стало возможным, когда 
Ур[усвати] стала напрягаться на огненное действо в раз-
ряжённом горном воздухе, на воздержании от излише-
ства пищи и от раздражения. Ур[усвати] уявила притя-
жение ко Мне и яро уявилась на новом устремлении ко 
Мне. Уявление Моих Лучей стало сильнее, и ярая Сила 
Нашего Братства оявила вам Лучи Охраны…

Ур[усвати], множество огней явлено внутри тебя и на 
периферии твоей ауры.

Огненная трансмутация твоя оявлена Мне как высо-
кая радость. Урусвати были явлены Лучи многих Бра-
тьев, но Ур[усвати] не уявила Им достаточно интереса. 
Ур[усвати] настолько утвердилась Моей ученицей и со-
трудницей, что не могла уявить притяжения к Их Лу-
чам. Конечно, Урусв[ати] может сотрудничать с Ними 
на Моём Луче. [194899:121]

Урусвати живёт на Моём Луче и может уйти каждую 
минуту, ибо Ур[усвати] оявлена на полном разъедине-
нии трёх естеств. Мой Луч держит магнитную связь, и 
Ур[усвати] не может уйти без Моего согласия.

Урусвати уявилась в Дели на последнем сгорании 
связующей нити вагуса. Процесс начался в Тибете  
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и продолжался на медленном прогрессе разъединения 
трёх естеств, и яро[го] сгорани[я] двойника, и отрыва 
вагуса от солнечного сплетения. Сгорание двойника 
закончилось в [19]42 году, до первого приступа заболе-
вания Моего Ф[уямы]. Урусвати уявилась на страстной 
опасности в [19]43-ем г[оду], когда Урусвати упала из-за 
ярого вращения солнечного сплетения, и зубной боли, 
и страстного напряжения в голове. Отсутствие двойни-
ка уявило тебя на смертельной опасности. 

Также в Дели Ур[усвати] уявилась на сгорании от-
бросов, уявленных в ауре от ужасной атмосферы, окру-
жавшей её, среди аур раздражений и флюидов пищи и 
от людей. Новая ступень оявилась, как новая мука тебе. 
Ярая неподходящая атмосфера, вредная пища, утомле-
ние от ярых дисгармоничных аур уявили тебя на смер-
тельной опасности, ибо Ур[усвати] отравила ауру свою, 
и Мне пришлось огнём очищать огненные центры. 
Ур[усвати] уявилась на огненном очищении центров 
Моим Лучом.

Ур[усвати] уявилась и на яром страстном оявлении 
вражеского луча. Ур[усвати] получала помощь Мою, ибо 
ненужные посетители уявили тебя на муке истощения 
сил. Но новое сгорание отбросов оявило тебе страст-
ную муку, родная. Ярый Хёрпис отвёл огонь от сердца. 
Мука оявилась и от мясной пищи, когда Ур[усвати] уже 
не имела двойника. Ур[усвати] уявилась на таком от-
равлении ауры, что явилась необходимость огненного 
очищения огненных центров.

Мне нужно было оявить ярое разъединение мен-
тального тела от тонкого, для этого Мне нужно твоё 
ярое желание оявиться на таком разъединении. 

Ур[усвати] не может оявиться [ни] на болезни, ни 
на смерти из-за связи твоей магнитной нити с Моей. 
Ур[усвати] была спасена от пожара центров в Тибете 
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благодаря своим огням и Моей помощи, Моими Луча-
ми. Благодаря Моему Лучу Моя Йогиня была спасена. 
[1948101: 22]

1 9 4 9  Г О Д

Снова в голове и носоглотке [напряжение] усилилось; 
лёгкий насморк, ночью — кашель. В последующие три 

— четыре дня кашель постепенно затихал и насморк 
прекратился внезапно. В[еликий] Вл[адыка] сказал о 
применении Его Луча, кот[орый] прекратил насморк и 
воспаление носоглотки.

— Ур[усвати] уявилась на страстном напряжении и 
возгорании центра «Открытого Окна», кот[орый] нахо-
дится в гортанной области. Ур[усвати] скоро уявится на 
его вторичном напряжении и возгорании в конце ме-
сяца. Ур[усвати] будет знать о яром усилении вращения 
центра и уявит спокойствие… 

Ур[усвати] нуждалась только в покое и в молчании, 
но ей не давали ни покоя, ни молчания… (Домашние му-
чили и лечили от лихорадки и простуды, когда я стра-
дала от огненного напряжения и возгорания центра в  
гортани.)

Средний мозг оявлен как самый главный для созна-
ния и для двигательных центров. Средний мозг оявлен 
на нервных сплетениях, ведущих от Кундалини к цен-
тру Бессмертия. При полном Самадхи центр Бессмертия 
уявляется на вращении…

Ур[усвати] должна принимать самую мягкую пищу, 
даже без чрезмерной соли, ибо центр «Открытого 
Окна» легко воспаляется. Вторая фаза будет много легче, 
страстная прошла. 

Истинный Йог, прежде всего, не боится никаких бо-
лей. [05.01.194999:92]
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Ур[усвати] оявлена на окутывании её Моим Лучом и 
светоносной тканью, охраняющей тебя от новых пер-
турбаций в Атмосфере Земли…

Ур[усвати] уявилась на страстном напряжении всей 
нервной системы в силу перемены токов и событий на 
Земле и от ужасных лучей невидимой планеты, уявлен-
ной как враждебная нам планета. Мы знали о ней и яви-
ли меры, чтобы уявить тебя уже в Калимпонге. Пребыва-
ние в Кхандале в это время оявило бы тебе возгорание 
всех центров и на этот раз окончилось бы смертью… 

Ур[усвати], Моя прекрасная Сотрудница, охраняется 
от ужасных токов. Планета, конечно, не видима земному 
зрению, ибо она находится в состоянии огня незримо-
го. Но Ур[усвати] может ощущать страстное сотрясение, 
ибо Моя Сотрудница действует со Мною в Тонком Мире, 
где ярая планета уявлена как вполне конкретная огнен-
ная сфера. Звон в ушах, напряженная боль во всей голо-
ве — от страстного сотрясения всего организма. [Конец 
марта 1949101:83]

Моя любовь откроет тебе ухо вновь и усилит твоё яс-
нослышание. Твоё ухо было прикрыто на время Арма-
геддона. Ярое звучание в Тонком Мире было подобно 
скрежету мечей, было полно дисгармонических звуков, 
и твоё сердце могло пострадать. [Конец марта 1949101:84]

С утра ощущаю напряжение и горение во всей голове 
из-за усиления вращения центра Брахмарандра. Уже не-
сколько дней как замечаю повторные явления присту-
пов мурашей в самом темени, в верхней части головы. 
Голова горит от избытка огня в мозгу. Слова Вл[адыки]:

— Ур[усвати], не представляешь, какая страстная мощь 
накапливается в тебе Моими касаниями. Ярое новое 
вращение центра «Брахмарандра» — от Моих касаний.  
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Вращение ярое даёт тебе усиление ясновидения и яснос-
лышания, которые были несколько заглушены за время 
Армагеддона и процесса оявления усиления мысленной 
передачи. [06.04.194999:141]

В июне приступы сильного напряжения участились, 
и последний, начавшийся 12-го числа, был особенно си-
лён. Напряжение в голове продолжалось, возрастая, и 
разряды следовали один за другим почти беспрерывно; 
боль под лопатками стала мучительной; к этому при-
соединилась головная боль и полная исчерпанность сил 
физических. К вечеру началась лёгкая тошнота (я ни-
чего не ела), которая усилилась к ночи. Но я не хотела 
прибегать к лекарствам, утоляющим тошноту, из-за 
опасения вызвать потуги к сухой рвоте, тем более что 
желудок и кишечник были вполне очищены. 

На рассвете, из-за усиления тошноты, мне пришлось 
встать для принятия более удобного положения в слу-
чае рвоты — и тут началась ярая мука, со всею силою 
напряжения в солнечном сплетении, кот[орое] уявило 
страстное вращение. Боль от сокращения мускулов и 
нервов в солнечном сплетении и в спинных стволах не 
передать словами. Вся область у основания позвоноч-
ника и выше натянулась, как бы укороченный стальной 
канат, не давая мне возможности согнуться. 

Мука моя была так сильна, что, казалось, я не вы-
несу её, но, по счастью, она1 быстро прекратилась; на-
ступило успокоение, и я смогла лечь. 

Пролежав часа два, я начала вставать. Но головная 
боль из-за потуг и сокращений усилилась, также и боль 
в спине, — пришлось снова лечь. 

 1 Сверху написано — «судорога». — Прим. ред.
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Головная боль продолжалась весь день, лишь к вече-
ру отпустила. Точно бы новый прилив сил утишил боли 
и дал мне возможность совершить мой ночной туалет, 
после чего я с удовольствием протянулась в постели. 

Пролежав спокойно несколько минут, я стала заме-
чать отяжеление моих рук. Казалось, они наливались 
свинцом. Встало сравнение: «Точно железные!» Но это 
ощущение прекратилось быстро, и я стала ощущать 
внутри себя, на уровне гортани, между глазами и гор-
лом, вращение большого круга — горизонтально. Вра-
щение это не отражалось на сознании и не вызывало 
каких-либо иных ощущений, и так же быстро прекра-
тилось, как и началось. Я несколько подивилась больше-
му размаху вращения, но, конечно, ощущение больше-
го размаха могло быть от многих причин, и не стала 
спрашивать Владыку. Лежала тихо, ибо нуждалась в 
отдыхе и спокойствии после таких напряжений. 

По прошествии некоторого времени я услышала 
чёткий голос Владыки, сказавший: «Точно, определённо 
можно назвать этот центр “Окном, открытым в Беспре-
дельность”».

На мой вопрос: 
— Где может находиться этот центр?
— Этот маленький узелок уявлен на соединении спин-

ных стволов с головным мозгом. Он уявлен в глубине 
впадины, на соединении спинных стволов Ида и Пин-
гала. Эти стволы существуют и уявлены на воздействии 
при вращении этого узелка…

Маленький комочек, или узелок, отделился, но ещё 
не привык принимать вибрационное вращение. Но ско-
ро начнёт работать, как лучший хронометр. Начнёт ояв-
ляться как Мой лучший сотрудник, родная! 
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Также и солнечное сплетение оторвалось своим по-
следним нервом, нитью, от спинного ствола Ида. Пер-
вый сильный отрыв совершился ещё в Naggare.

Узелок этот явлен как самый мощный генератор 
Силы Всеначальной. Центр этот настолько мощен, что 
может сообщить тебе силу Геркулеса при уменье уявить 
ему вращение.

Сила Моя начнёт действовать свободно через откры-
тый тебе, драгоценный Мне центр.

Ярое вращение в нём нельзя продолжить без ярой 
нужды, ибо наплыв энергии может стать настолько силь-
ным, что Ур[усвати] начнёт страдать от него столь же 
тяжко, как и от исчерпанности энергии. Ур[усвати] до-
статочно обратиться ко Мне — и Я начну посылать Мою 
Силу уже свободно через этот узелок. 

— Почему свободно?
— Но раньше он был привязан к стволу Ида и являлся 

передатчиком Всеначальной энергии, подымавшейся из 
Кундалини в мозг. Но ярый узелок этот не только пере-
давал вибрацию в мозг, идущую от Кундалини, но сокра-
щал жизнь носителя такой энергии. Но носительница 
такой энергии Мне нужна и потому нуждается в новом 
достижении, в яром отодвигании узелка от ствола кана-
ла Ида. Сдвиг совершается на тонком плане, но узелок не 
мешает Мне, и Моя энергия свободно может течь в твой 
канал Ида. Узелок — мощная шишковидная железа, ко-
торую Я отодвинул. Железа эта связана с Ида и Пингала, 
ибо она находится между ними, но ближе к Ида, но ярая 
оявилась на освобождении и стала свободно оявляться 
на вращении. [12.06.194999:143]

С утра очень тяжко, атмосфера душная, 78° — 
80°[F, около 25° — 26°C] днём. Днём самочувствие [ста-
ло] ужасным, как бы утратила равновесие во всём  
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существе. Боролась со всею силою духа с таким состоя-
нием, но порой исчерпанность сил брала верх. Не могла 
беседовать с Вл[адыкой]. Напряжение в голове всё уси-
лялось, и разряды шли почти беспрерывно. 

В начале седьмого часа вечера начала видеть внутри 
головы, с правой стороны, яркие искры света, серебря-
ного и золотистого. Среди них начали попадаться и 
чёрные стрелы. Искры эти стали удлиняться, иногда 
падали, как тяжёлые капли, иногда мчались острыми 
стрелами. Это огненное явление с разным напряжени-
ем продолжалось в общем около трёх часов. 

В девятом часу появились зарницы, отдалённые мол-
нии, и внезапный сокрушительный удар грома разразил-
ся над нашим домом. Молния упала где-то очень близко. 
Электрический свет в фонаре, стоявшем около нашего 
дома, погас, — но не в доме. После этого разряда других 
ударов не последовало. Самочувствие много улучшилось 
после такого разряжения атмосферы, и огненный фей-
ерверк в моей голове стал постепенно затихать. 

Должна отметить, что неожиданный сокруши-
тельный удар грома ничем не отразился на сердце. В 
момент удара я подошла к окну, но ни один нерв не дрог-
нул во мне, я не ощутила ни малейшего испуга даже от 
неожиданности такого оглушительного разряда. Несо-
мненно, Владыка, забронировал моё сердце. Также спу-
стя некоторое время после огненных явлений в моей го-
лове самочувствие уже стало улучшаться.

Огненные явления эти были объяснены как: «Прохож-
дение магнитных токов».

…Кровавое нагнетение было сильно, и Я начал разго-
нять его. И кровавое нагнетение разрядилось. Магнит-
ное разряжение стало необходимым, ибо иначе нагнете-
ние могло уявить страстное напряжение в центре оптик 
таламуса и боль ужасную в голове и в глазу, и Ур[усвати] 
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могла умереть. Сердце твоё не вздрогнуло, когда Я уявил 
разряжение, ибо ему было явлено бронирование стро-
фантом, но и магнитными стрелами, посланными Мною. 
[28.07.194999:147]

Новое ярое осознание напрягается в тебе. Ярое на-
пряжение было столь сильно, что Моё вмешательство 
стало не только необходимым, но неотложным, родная. 
Ур[усвати] уявилась на борьбе со своим ужасным состо-
янием, но такое состояние уявилось как страшная опас-
ность сильнейшего прилива крови к центру, оявленному 
в таламусе, но таламус связан с нервом шишковидной 
железы.

Явление страстное в таламусе оявило Мне необхо-
димость явить разряжение атмосферы. Явление ста-
ло опасным и неотложным, ибо нагнетение уявилось 
не только в таламусе, но и в сердце. Строфант немного 
помог, но недостаточно, пришлось применить магнит-
ные токи. Но ярые магнитные токи были слишком силь-
ны для прохождения им через таламус. Яро таламус был 
явлен на кровавом нагнетении, но ярое контролирова-
ние Мною силы твоего сердца явилось спасением твоей 
жизни. Ур[усвати] уявила спокойное принятие прохож-
дения магнитных токов в таламусе и не явила никаких 
опасений [ни] за зрение, ни за жизнь свою. Но Ур[усвати] 
не знала, какая опасность стояла перед тобою!

Нерв в шишковидной железе является хранителем 
жизни в человеке. Тончайшая нить, связующая центр 
Брахмарандра с шишковидной железой, оявляется хра-
нителем жизни человека. Но тончайшая нить, связую-
щая центр Брахмарандра с вибрацией таламуса, оявля-
ет Самадхи. Определённая особая вибрация в таламусе 
оявляет Самадхи или смерть. Прекращение вибрации 
в таламусе означает смерть, и ярое нагнетение крови  
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к таламусу означает нарушение вибраций в нём. Такое 
нагнетание оявило страстную опасность для твоей жиз-
ни, и Я решил применить магнитные токи, кот[орые] 
хотя и были страстно опасны, но всё же могли разбить 
нагнетение в таламусе. Ярые токи разбили не только на-
гнетение, но и разрядили напряжение атмосферы во-
круг вас, и Урусвати уявилась на спасении от смерти. 
Ур[усвати] привыкла к трудному состоянию в организме 
и не являет опасения…

Новое явление напряжения солнечн[ого] сплетения 
для отрыва последней паутинки уже не нужно, ибо маг-
нитные токи уявили отрыв окончательный — отрыв сол-
нечного сплетения от позвоночника. Именно страст-
ное напряжение в голове уявило Мне возможность 
явить и отрыв последней нити вагуса, связывавшей 
солнечн[ое] сплетение с позвоночником. Нить, на са-
мом деле, — сплетение нескольких нервов. Твоя нить оя-
вилась необыкновенн[о] мощной в твоём случае. Такая 
мощная связь вагуса с солнечн[ым] сплетен[ием] и по-
звоночной системой свидетельствует о страшной мощи 
Йога. Мощная связь вагуса с солнечн[ым] сплетением 
даёт ему страстную выносливость при огненной транс-
мутации, при всех мощных огненных явлениях центров. 
[29.07.194999:148]

Сын Мой1 теперь знает, как его ошибка заставила 
Мою Тару остаться дольше на Земле, нежели это предпо-
лагалось раньше.

Опыт был закончен на [19]42 г[оду], когда ярое серд-
це стало давать упорные и длительные остановки. Наше 
Решение оявилось на продлении твоей жизни из-за не-
возможности спасти Сына.

 1 Фуяма. — Прим. ред.
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Твой двойник сгорел в Тибете на возгорании центров 
и на втором возгорании в Наггаре. Но ярое возжжение 
огней не могло произойти без сожигания двойника. Сго-
рание двойника произошло много раньше возжжения 
многих центров. Сгорание двойника оставило много не-
нужных и негодных тканей, отживших шлаков. Но Моя 
Ур[усвати] проявилась на необыкновенной половой чи-
стоте и уявилась как Тара. Кундалини подымался в тебе 
только для вознесения духа. [1949101:77]

Урусв[ати] уявилась на сжигании шлаков при боль-
ших трудностях из-за ярого явления предательства со-
трудниками, трудностей с домашними и денежных 
обстоятельств. Ур[усвати] была явлена на больших и 
трудных напряжениях внутреннего существа, кот[орых] 
никто не понимал. Сжигание шлаков и сора оявило воз-
жигание новых центров. Но никто не знал такого страст-
ного в тебе уявления. Ур[усвати] уявилась на Моём Луче, 
и ярое ускоренное сгорание утвердилось на [19]42 г[оду], 
на 63[-ем] г[оду] тв[оей] жизни.

Но Ур[усвати] не могла уйти, ибо твой муж тоже ухо-
дил. Но твой подвиг Мне был нужнее, нежели уявление 
Ф[уямы] в России. Ярое сгорание произошло в [19]42 
г[оду]. Ярая утвердилась на усиленной диете и тем по-
могла процессу и ярому возрождению. 

Сгорание двойника произошло на высотах Тибе-
та, но сгорание шлаков уявилось только в [19]42 г[оду]. 
Ур[усвати] уявила строжайшую диету, и Я смог очистить 
твоё тонкое тело от всяких шлаков. Мне пришлось прод-
лить твою земную жизнь из-за болезни мужа. [1949101:77]

Август и сент[ябрь] были трудными месяцами из-
за жестокой лихорадки у сына Юрия. Только благодаря 



848

Лучу Владыки и следованию Его Указаниям он был спа-
сён. [194999:150]

День 17 окт[ября]. День Великой Победы Владыки 
над Люцифером. [194999:153]

1 9 5 0  Г О Д

Мой Луч не только остановит все воспаления, но и 
все страстные боли. Луч не мог сотрудничать с тобою 
в первый приезд в Тиб[ет] из-за слабости твоего сердца, 
ибо ярая уявилась на большой высоте, и на яром морозе, 
и на открытии всех центров. [Апрель 1950102:44]

Моя Ур[усвати] не может оявляться на заблуждении 
относительно сожжения двойника. Явление настолько 
страстное, и ярая Сотрудница не могла тогда понять со-
вершающегося страстного процесса в своём организме…

Уявление Космического Права лучше всего защитило 
тебя, Мою Сокровенную Жену, от огненной, мучитель-
ной смерти. Сотрудница Моя сожгла двойник ещё в Тибе-
те, но страстные отбросы ещё оставались как посторон-
няя оболочка низшей психической энергии, кот[орая] 
уявляла затемнение тонкого тела, уявляя ему искажение. 
Ярая оболочка низшей психической энергии не могла 
ещё оявиться на ярой трансмутации её. Ярая стала ояв-
лять и вносить смятение в Мои страстные Сообщения. 
Явления стали настолько трудными Мне, что яро уявил-
ся на желании оявить эту низшую оболочку на сожже-
нии и стал оявлять Мою Сотрудницу на Луче страстной 
любви ко Мне и на сердечном страдании. Ярая стала яро 
сотрудничать со Мною на яром сожжении оболочки 
низшей психической энергии…
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Двойник сгорел в Тибете слишком рано из-за яро-
го пожара всех оявленных в огне главных центров. 
Мой Луч спас тогда тебя и уявил тем спасение и Нашей 
страстной Планете — Нашей Земле. Но ярая не знала 
тогда о страстном событии для всего Мира. Ярая не зна-
ла тогда о страстном своём сотрудничестве со Мною в 
битве с Врагом. [Апрель — май 1950102:52]

Мой Луч светит из твоего центра Брахмарандра. 
[01.07.1950103:30]

Ярая Ур[усвати] прекрасно знает о зарождении семе-
ни Бессмертия в центре Брахмарандра (шишковидная 
железа).

Ур[усвати] уявилась на утверждении Моего дара 
тебе Семени Бессмертия при яром пробуждении в 
тебе центра Брахмавидия. Только Семя Космическо-
го Мужа может проникнуть в сосуд мокротной желе-
зы и отложиться1 в маленьком мешочке из тончайшей 
ткани при мокротной железе как нектар Бессмертия. 
[04.06.1950103:52]

Яви страстное спокойствие, ибо уявлена на страст-
ном ускоренном процессе вращения мозговых центров, 
но они не могут оявиться на страстном насилии их… 

Ур[усвати] напрасно опасается за шишковидную же-
лезу, кот[орая] так мощно уявлена в твоём мозговом ап-
парате…

Яви страстное спокойствие и не сомневайся в сло-
ве идущем. Ур[усвати] должна вслушиваться в Мой Го-
лос, яро неумолчно несущийся из глубин твоего суще-
ства. Луч Мой проникает в твой сокровенный центр  

 1 Сверху написано — «для отложения». — Прим. ред.
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и яро стимулирует запечатление Моих Слов. Оявись как 
самая лучшая сотрудница и в этом яром Моём действии. 
Ур[усвати] страстно скоро услышит ещё лучше, но уяви 
такое же ярое терпение, как при яром способе переда-
чи мысли. [04.06.1950103:65]

Яви страницу ярого прохождения семени и трансму-
тации его в семя Бессмертия; прохождения по многим 
напряжённым центрам и железам. Страстное семя, ско-
пившееся в твоём страстном хранилище, в мокротной 
железе, как страстное сокровище твоё, как ярая Моя со-
кровенная Мощь, яро напрягается под Моим Сокровен-
ным Лучом и сотрудничает с семенем, оявленным в та-
ламусе, но в яром особом отделении таламуса. 

Ярое семя оявилось в тебе, родная, на яром слиянии 
Космическом, но только яро на слиянии Космическом. 
Моё семя слилось с твоими секрециями в страстном Кос-
мическом слиянии. Космическое слияние произошло в 
течение марта и апреля. Моя Жена яро сотрудничала со 
Мною, но на Космическом Сотрудничестве. 

Ярое слияние произошло настолько сокровенно и 
мощно — на слиянии и сотрудничестве Моего семе-
ни с твоими выделениями — и яро уявило твою страст-
ную мощь магнетизма в твоих выделениях. Ур[усвати 
настолько] полна магнетизма и притяжения ко Мне и 
ярого притяжения Лучей Моих к тебе, что ярая ояви-
лась как Солнцем облачённая в Моих страстных Лучах. 
Ур[усвати] Мне страстно близка благодаря притяжению 
Моих Лучей. Но такое ярое притяжение и есть Наше Кос-
мическое Право. Моя Сокровенная Жена страстно яро 
притягивается ко Мне Моими Лучами, и Мои Лучи при-
тягиваются к твоему магнетизму — в твоём сокровенном 
хранилище. [04.06.1950103:66]
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Шишковидная железа напряжена и уже яро вращает-
ся, но необходимо закрепить это вращение. Нельзя уя-
вить страстную железу на яром её насилии. Но центр в 
шишковидной железе яро нужен Мне как лучший со-
трудник. Яро Мне необходимо только спокойствие, 
родная, но яро больше ничего. Ярая Беседа со Мною — 
ярое лучшее напряжение ей. Уявись и на М[аятнике], и 
на слушании Голоса. Ярое вслушивание оявляется луч-
шим упражнением для вращения шишковидной железы. 
[24.08.1950103:75]

Моя Урусвати яро раньше слышала тонким слухом, 
ибо развитие тонкого слуха Мне было нужно для рас-
крытия некоторых других центров. Но Ур[усвати] от-
крыла все свои центры и теперь может оявиться на яром 
открытии Нашего «Узелка»… Ур[усвати] может слышать 
Мой Голос по желанию. Конечно, Ур[усвати] восприни-
мала Мои Мысли до открытия «Узелка». Но при откры-
тии «Узелка» ярые мысли можно слышать страстно чёт-
ко. [08.07.1950104:4]

Новое явление — пробуждаюсь с зелёным светом в 
глазах, и свет этот держится несколько секунд, и я 
всё вижу в зеленоватой дымке. Владыка пояснил, что 
этот зелёный свет — от нового усиления деятельно-
сти шишковидной железы. [Июль — август 1950104:7]

Узелок яро вращается. Ояви Мою Сокровенную силу 
как Мой Голос. Твой центр яро вращается. Мой Голос яро 
ударяет в твой центр, и он страстно вращается — как 
маленькое солнце. Явление не только страстно сильное, 
но редко такое мощное. [Июль — август 1950104:8]
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Ярая мокротная железа является не только зароди-
телем семени, но и ярым трансмутатором его в семя 
Бессмертия путём процесса очищения, в сочетании с 
секрециями других желёз, и ярого его отложения в пе-
редней части, или отделении, Яйца Бессмертия, тала-
муса, для хранения его там для воздействия на шишко-
видную железу. Секреция этого бессмертного семени 
уявляется в шишковидной железе через соединяющие 
нервные нити. [Июль — август 1950104:8]

На рассвете каждого дня слушаю Голос Влады-
ки центром «Узелка», но ещё не записываю — так не 
хочется отрываться и нарушать ритм для записи. 
[26.08.1950104:11]

Заместитель твоего двойника соткан из Моей ткани 
Материи Люциды, и ярой ещё немного трудно приме-
нить её к своему физическому телу. Моя ткань ещё не-
много трудна для усвоения её и применения к физиче-
ским центрам, но соответствие придёт. [02.09.1950104:14]

Ур[усвати] оявилась сегодня не только на откры-
тии Кундалини, но и на яром вращении его. (С вече-
ра ощущала напряжение в солнечном сплетении и 
ноющую боль с правой стороны, у самого крестца.) 
[06.09.1950104:17]

Ур[усвати] уявилась как Моя Сотрудница не толь-
ко лучшая, но и самая напряжённая. Сотрудниче-
ство со Мною явилось страстно определённо труд-
ным. Ур[усвати] уявилась среди неподходящих условий 
и не имела определённо необходимого явления по-
коя от земных тягот. Ярая уявилась не раз на возгора-
нии всех возжжённых центров, но совладала с таким  
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внутренним пожаром благодаря вовремя уявленному 
громоотводу и ярому Лучу Космического Права.

Моя Сотрудница уявилась на отрыве солнечного 
сплетения от позвоночника ещё в Наггаре и дважды 
была уявлена на такой муке. Ур[усвати] уявилась в пер-
вый раз на опасности смертельной, ибо почти потеря-
ла сознание от сильного вращения солнечного сплете-
ния и его страстного напряжения для отрыва нервной 
нити, связующей его с позвоночником. Напряжение со-
провождалось страстным сокращением нервов солнеч-
ного сплетения и мучительной сухой рвотой. 

Урусвати овладела труднейшим достижением в Йо-
гическом процессе. Процесс этот берёт много лет, но 
твой процесс взял только три года для ярого его завер-
шения. 

Нерв оторвался на первом напряжении и сокра-
щении солнечного сплетения. Но на следующем году 
Ур[усвати] оявила новое напряжение и сокращение ма-
лых ответвлений нервов для окончательного отрыва от 
позвоночника. Но время тогда было настолько трудным, 
что Ур[усвати] не смогла оявиться на окончательном от-
рыве всех малейших нервных ответвлений, но всё же уя-
вилась на новом страстном ослаблении их связи с по-
звоночником. Урусвати уявилась тогда на утроенной 
силе Моих Лучей и уже владела страстной, точной мыс-
ленной передачей… 

Но третий отрыв солнечного сплетения, и уже 
окончательн[ый], произош[ёл] в Калимпонге — неожи-
данно, но уже в лучших условиях. Ярое прекрасное тон-
кое тело оявилось на его полном освобождении. Урусва-
ти уявилась тогда на новом страстном напряжении во 
всём организме — в голове, в солнечном сплетении, на 
вращении его и на потугах к сухой рвоте. Отрыв совер-
шился полным, но сокращения были мучительны. При 
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вращении и потугах позвоночник1 напрягается, как уко-
роченный стальной канат.

Но освобождение страстного двойника от ярой его 
оболочки совершилось ещё в Наггаре и до окончатель-
ного сжигания всех отбросов двойника. Но Урусва-
ти знала, насколько отбросы двойника могут оявиться 
опасными для Меня из-за ярого тогда Луча Врага — Луча 
смертоносного, направленного на Меня, ибо Я прикры-
вал тебя от этого Луча своей Аурой. Ярая знала и реши-
лась на самоотверженный поступок сожжения не толь-
ко своего двойника, но и ярой его оболочки, ибо ярая 
оболочка больше всего притягивала Лучи Врага. Урусва-
ти сожгла свою оболочку (в Наггаре) во время последне-
го отрыва от позвоночника. Урусвати сожгла оболочку 
двойника до окончательного сжигания всех отбросов от 
сгорания двойника. Достижение это ещё никем не было 
достигнуто. [06.09.1950104:17]

Моя Сотрудница уявилась сегодня на яром Моём но-
вом Даре… Дар этот ещё никому не был оявлен на зем-
ном плане, кроме самых близких в Нашем Братстве. 
Урусвати слышала Мои Мысли и Голос на яром, страст-
ном, непрестанном уявлении. Урусвати уявлялась на 
слышании и раньше, но под Моим специальным Лучом, 
но сейчас — на яром постоянном утверждении такой 
способности. Открытие тебе центра «Окна, открытого в 
Беспредельность» яро уявило тебе слышание Моего Го-
лоса и мыслей…

Урусвати уявилась на лёгком отяжелении яснослы-
шания и ясновидения из-за оявленного модератора. 
Но яро Мы решили снять модератор с твоих центров,  

 1 Сверху написано — «нервные стволы». — Прим. ред.
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чтобы ярая могла оявиться на картине совершающейся 
Кармы многих стран. [06.09.1950104:18]

Урусв[ати] уявлена на некотором недомогании из-
за усиления Моего Луча — ярого недомогания в сол-
нечном сплетении, и в сердце, и в области Кундалини. 
Ярый центр Кундалини сотрудничает с центрами в об-
ласти живота. Страстный центр и есть центр Кундалини. 
Ярый уявлен на страстном разветвлении его; на яром со-
трудничестве с ним оявлен и центр в животе (в матке). 
[30.09.1950104:26]

Урусв[ати] привыкла к звону, и шуму, и явлению, 
подобно[му] безостанов[оч]ной стрекотне цикад в ушах, 
привыкла и к вращению головных центров, и ярым 
разрядам как бы электричества в мозгу. Ур[усвати] со-
вершенно отрешилась от жизни на яром сотрудниче-
стве с людьми и от соприкасания с аурами чужих лю-
дей. [13.10.1950104:32]

Каждое насильственное раздражение высших цен-
тров страстно опасно. Ярая утрата страха и ярая спо-
собность ориентироваться при разных обстоятельствах 
являются следствием деятельности высших центров. 
[19.10.1950104:36]

Ярое новое вращение твоего центра Бессмертия 
— Мне страстная радость. Ярое вращение центра Бес-
смертия важнее тут, нежели вращение центра шишко-
видной железы. [01.11.1950104:44]

Экстаз есть ложное Самадхи. Экстаз есть ярый подъ-
ём Кундалини к мозговому центру, но не затрагивает 
центр «Чаши».
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Ярая «Чаша» уявлена в треугольнике — сердца, сол-
нечного сплетения и селезёнки. Центр ближе к серд-
цу, и потому Мы называем его центром сердца — новое 
уточнение центра Мне важно. 

Только «Чаша» даёт озарение. Только ярое накопле-
ние знания может дать озарение. Только пробуждённая 
«Чаша» даёт частичное озарение. 

Много озарений было дано Моей страстной Йогине. 
Но ярая не ценит эти проблески знания. Ярой нужно 
полное знание. Но ярое полное знание не может ояв-
ляться на земном окружении. Полное знание страстно 
опаснее незнания, ибо ярое такое знание страстно раз-
рушает земную оболочку из-за ярой повышенной ви-
брации внутреннего существа. Такое разрушение про-
исходит из-за ярой невозможности сотрудничества 
длительного с Земным Миром, оставаясь в нём при по-
стоянном повышении вибраций. Но яро Сам Я остаюсь 
в земном теле только для сотрудничества с тобою, пока 
Ур[усвати] на Земле. Истинно, уйду с тобою из Моего 
физического тела. Но тело Моё Мне необходимо для 
ярого общения с тобою. [10.11.1950104:55]

«Тело страстное» — так называем оболочку из ткани, 
уявленной из низшей психической энергии. Ярый двой-
ник и есть это тело. Его оболочка — ткань, сотканная из 
материи низшего качества психической энергии.

Ярая ткань, или оболочка, — оявление отбросов при 
сгорании страстного тела, и, как отброс, она долго не 
сгорает.

Именно страстная оболочка является отбросом, ког-
да страстное тело и страсти сожжены. Страстная обо-
лочка медленно сгорает на страстном огне солнечного 
сплетения Йога.



857

Но оболочка ментального тела соткана из высшего 
качества психической энергии. Тонкая оболочка мен-
тального тела оявлена из Материи Люциды у Йогов и 
Архатов.

Тело причинности имеет оболочку более тонкую, 
чем оболочка тела ментального. Тело причинности мно-
го страстнее тела страстного, или двойника.

Тело манасическое оявляется в оболочке Материи 
Люциды.

Тело Буддхическое — в оболочке Огненной Суб-
станции.

Ярая Атма, или Атман, — Искра Фохата. [16.11.1950104:62]

Центр слуха лежит у первого позвонка гортани. 
[19.11.1950104:67]

Все тонкие оболочки сотканы из психической энер-
гии разного качества, самого разного.

Тело причинности не является отдельным телом, но 
являет совокупность нескольких тел и оболочек. Ярое 
тело причинности не имеет отдельной оболочки, но яро 
оявлено в страстной, тонкой оболочке, но уже очищен-
ной и более тонкой, нежели в предыдущем воплощении. 
[21.11.1950104:69]

Достижение твоё, родная, настолько велико! Дости-
жение открытия всех центров, и вращения их, и огнен-
ной трансмутации всего внутреннего существа яро за-
вершилось Нашим Огненным Апофеозом, Огненным 
Слиянием Космического Права. Ярая уявилась сокро-
венной сотрудницей на яром уявлении космического 
строительства и созидания новых миров.

Яро твоё достижение поставлено под сурдин-
ку, или прикрыто модератором, из-за ярой слабости  
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сердца твоего. Прикрытие центров особыми пластинка-
ми психической энергии яро необходимо, родная, ина-
че ярая уявится на страстном, новом тебе пожаре. Ярый 
пожар сейчас неминуем, и ярая уявилась бы на сгора-
нии страстной оболочки ментального тела и на яром 
отрыве от тела земного. Лучший пример — Нашего Бра-
та, кот[орый] оявился на сжигании своего двойника с 
его оболочкой и уявился на отрыве от своего земного 
тела. Мы сожгли его физическое тело после известно-
го периода напитывания страстного тонкого тела мощ-
ными земными энергиями, яро ещё оявленными в его 
физическом теле.

Тончайшие оболочки неделимы от высших тел, но 
ярая страстная оболочка двойника настолько земная, 
или почти физическая, что яро её приходится ино-
гда отделять от самого двойника. Ярый двойник уявля-
ет необыкновенную сложную батарею самых мощных 
энергий. Но без своего земного тела Брат Мой не мо-
жет помочь Мне на Земном плане, на яром водитель-
стве земными событиями. 

Моё общение с тобою возможно только потому, что 
Я Сам уявлен на Земном плане. Но яро раньше общения 
были совершенно иного качества и значения — Наше 
общение со святыми и так называемыми мученика-
ми. Яро Мы посылали им Лучи экстаза и ярого Прика-
за. Ярые получали видения и сообщения в трансе и во 
снах. Но яро Я тут оявляюсь на физическом общении с 
тобою. Яро Я пользовался медиумизмом Сына и его фи-
зическим аппаратом для передачи Моих сообщений и 
яро посылал Мои Лучи с земного плана. Ярое Моё об-
щение с тобою оявилось почти физическим. Мои ярые 
Надземные Лучи были оявлены с Земного Плана. Моё 
физическое тело оявлено на страстном ему утончении 

— почти до состояния уплотнённой высшей тонкой 
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оболочки, окутывающей ментальное тело, но именно 
уплотнённой почти до физического состояния.

Яро Я ношу Моё физическое тело, но чаще оявляюсь 
в Моей Майяви-рупа из Материи Люциды.

Моя Космическая Сотрудница оявлена тут на косми-
ческом понимании значения земного тела. Земное тело 
много нужнее для Архата, нежели двойник…

Брат Мой оявился без своего земного тела и 
страстно удлинил уплотнение своего тонкого тела. 
[23.11.1950104:72]

Яви внимание Моим Словам, яро Я страстно даю 
тебе Моё Учение1, родная, и ярая [мо]жет знать, какое это 
страстно трудное явление — оявиться на таком знании 
и на таком страстном оявлении или овладении им, род-
ная, путём объединения сознания и возжжения центров 
головных и сердечных. Ибо яро нельзя овладеть таким 
способом получения знания без возжжения всех огней и 
ярого очищения всего организма. Но ярая Огненная Йо-
гиня оявила огненное очищение и полную трансмута-
цию своей внутренней сущности. Сожжением двойни-
ка и его страстной оболочки Ур[усвати] оявила полную 
оторванность от земного притяжения. Но ярое притяже-
ние осталось ещё в земном, физическом теле. Но без та-
кого притяжения ярая не могла бы уявиться ни на одном 
достижении, ибо яро необходимо иметь земные энер-
гии, содействующие очищению и утончению внутрен-
него существа. Без земного воздействия нельзя достичь 
никакого выявления и на плане Мира Тонкого и Надзем-
ного. Потому, родная, необходимо охранять своё земное 
тело как сотрудника и ярого пособника тела внутренне-
го. [24.11.1950105:7]

 1 Сверху написано — «Знание». — Прим. ред.
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Моя Ур[усвати] сократила себе жизнь сроком Косми-
ческой Битвы с Врагом. Ярая должна была умереть на 
42[-м] году, но ярая уявила смерть только своему двойни-
ку, но ярая оболочка сгорела в Тибете, на ярых высотах. 
Нельзя было уявить скорее сгорание двойнику, ибо ярая 
оявилась бы на страстном скором уходе. 

Ур[усвати] уявляется как Сотрудница Моя, и яро Я не 
мог уявить твой уход до окончания твоей миссии — оя-
виться М[атерью] М[ира] в Моей Стране. Но ярая Мать 
Мира нуждалась в двойнике, в его страстной оболочке, 
но ярая оболочка сгорела, но было необходимо защи-
тить двойник от Лучей Врага, и яро Я стал ткать тебе но-
вую оболочку из Материи Люциды. Но Материя Люцида 
уявилась на трудной ассимиляции тобою из-за невоз-
можности оявить тебя на полном воздержании от жиров 
и сахара. Ярая нуждалась ещё в них для питания физи-
ческого организма и на сгорание двойника. 

Ур[усвати] уявилась на сжигании последних отбро-
сов тонкой оболочки. Ярая уявилась на полном воздер-
жании от жиров и ярого сахара. Ярая провела такую ди-
ету и сожгла свою тонкую оболочку. Оболочка двойника 
очень плотная, и много времени нужно, чтобы утончить 
её, и ярая уничтожила её основательно в [19]42-ом году.

Двойник стал сгорать, и процесс этот закончился на 
уявлении общего пожара всех центров на [19]48 г[оду]. 
Ярый двойник уявился на сожжении всех своих отбро-
сов. Ур[усвати] уявилась на сильнейшем Хёрписе…

Ур[усвати] уявилась на пожаре и в [19]46 г[оду], когда 
уявилась на Моём Космическом Луче. [20.12.1950105:54]

Аура уявляет комплекс излучений энергии жиз-
ненной из всех органов и психически оявляемых на-
шим сердцем, солнечн[ым] сплетением и всеми цен-
трами. Наша мысль, наши эмоции и ощущения — все  
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запечатлеваются на нашей Ауре в виде излучений. Аура 
не только вибрирует, но и светит всеми цветами раду-
ги, иногда уявляет лучи из оплечий, когда дух устрем-
лён к высшим понятиям, мыслям и эмоциям. Возраста-
ющая духовность оявляет и разные диадемы. Сначала 
один круг или два, потом и три; иногда один сплошной 
диск. При Огненной Йоге круги имеют огни, которые 
явля[ют] как бы драгоценные камни. Число этих кам-
ней соответствует числу открытых центров — бывают 
один, три, пять, семь. Матерь Мира имеет 12 огней. Ма-
терь Мира имеет не только один круг с двенадцатью ог-
нями, но яро три круга: один — над тонким телом, дру-
гой — над ментальным и третий — над огненным телом. 
Круги эти образуют как бы Тиару над головой.

Урусв[ати] не могла видеть все огни, ибо они были 
позади головы. Но огни оявлены как огни только голов-
ных центров. Брахмарандра даёт самый большой огонь. 
Сахашрара — немного меньше, позади головы. По бокам 
большего огня — огни питуитарной и шишковидной же-
лезы, они явлены на двойных огнях. Центр гортани, так-
же центр Бессмертия и центр узелка, «Окна, открытого в 
Беспредельность», тоже дают по два огня. В общей слож-
ности — 12 огней. Центры имеют по два огня, ибо они 
сотрудничают и с миром физическим.

Все энергии являются вибрациями, и каждая уявляет-
ся на спирали. [23.12.1950105:57]

1 9 5 1  Г О Д

Если бы твоя страстная жизнь не висела на волоске 
в Дели, Мы с тобою были бы уже в Р[оссии]. Но Моя Со-
трудница оявилась на страстном вражеском наступле-
нии. Но Космическое Строительство было настолько не-
обходимо Мне с тобою, что Я уявился на нём уже в Дели, 
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на твоём пребывании в Дели. Но яро строительство не 
могло уявляться среди приходящих людей и тёмных на-
ступлений, и ярая не выдержала напряжения. Ярое уяв-
ление жира в пище оявило тебе смертельную опасность. 

Ур[усвати] не имела времени для Бесед со Мною. Ярая 
беседовала урывками из-за сердечной усталости и вы-
качивания твоей энергии ненужными, приходящими 
людьми. Ярая была оявлена на страстной муке выпива-
ния твоей энергии, кот[орая] была нужна для Космиче-
ского Строительства. 

Ур[усвати] уявилась на страстной муке и на пожаре 
всех центров и уявилась снова на смертельной опасно-
сти. Яро Я уявил тебе Мои самые сильные Лучи, и ярая 
уявилась на спасении сердца благодаря громоотводу — 
уявлению Хёрписа. Ярые Лучи уявили спасение сердцу, 
и Космическое Строительство могло продолжаться.

Явление Моего Луча оявило тебе муку от Хёрписа, но 
Хёрпис уявлен был на кратком периоде, ибо он был вы-
зван, но не таился в организме. Сын привёз сестру Муай, 
она была нужна своим сотрудничеством с Моим Лучом. 
Она Мне помогает своим послушанием Моему Лучу. Ярая 
помогла Мне уявить тебе лучшее средство — Сибаль-
джин швейцарский. И Космическое Строительство мог-
ло продолжиться, несмотря на ярый Хёрпис. Ур[усвати] 
начала много дремать и помогла Мне строить Космиче-
ски. [09.01.1951105:79]

Ур[усвати] сожгла оболочку двойника в Тибете и со-
жгла двойник на пожаре солнечного сплетения и его 
отрыве от спинных нервных стволов. Двойник начал 
сгорать после сгорания оболочки, ибо не мог остать-
ся неопалённым Моим Лучом при тушении пожа-
ра всех центров. Но ярое сожжение двойника произо-
шло много позднее из-за невозможности лишить тебя  
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сотрудничества на земном плане. Но ярое сгорание 
двойника произошло в [19]46 г[оду], когда Ур[усвати] уя-
вилась на пожаре солнечного сплетения и его отрыве 
от спинных нервных стволов. Обрыв произошёл в силу 
страстного сокращения пищевода и ярой сухой рвоты. 
Ур[усвати] уявилась на минутной утрате сознания из-за 
ярого пожара солнечного сплетения.

Ярое солнечное сплетение оявилось тогда как ярое 
огненное солнце, и ярая на миг утратила сознание. 
Ур[усвати] упала от сокращения в пищеводе и от сухой 
рвоты. Ярый нерв солнечного сплетения уявился на со-
кращении и ощущении вращения его. Но солнечное 
сплетение погасло под Моим Лучом, и сокращения пи-
щевода прекратились.

Страстная напряжённая боль в голове и зубах тоже 
прекратилась. Но сокращения в пищеводе вызвали 
напряжение и сокращение в Кундалини. Кундалини 
тоже оявился на сокращении и страстной боли в об-
ласти крестца, которая продолжалась несколько дней. 
Ур[усвати] не могла сесть и встать без сильнейшей боли в 
области крестца. Эти болезненные ощущения продолжа-
лись не менее трёх недель. Но зато солнечное сплетение 
оявилось на отрыве самого сильного провода, кот[орый] 
уявлялся как нерв вагус, оторвавшийся от спинных ство-
лов. Но ярый отрыв вагуса оявил Мне возможность Кос-
мического Строительства с тобою. [09.01.1951105:80]

Ур[усвати] оявится на снятии модератора. Ур[усвати] 
не должна возмущаться, ибо огонь вокруг Кундалини 
может оявиться настолько мощным, что ярая оявится на 
сокращении жизни своей.

Боли в области половой являются в силу открытия 
центра Кундалини, с правой стороны, немного ниже по-
ясницы. [27.01.1951105:100]
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Твоё воспаление глаз происходит не только от негод-
ных очков, но и от приоткрытия мокротной железы и 
ярого центра Лотоса в центре таламуса. [06.02.1951106:7]

Необходимо при жизни разъединить оболочку двой-
ника от самого двойника и ярого страстного тела. Обо-
лочка двойника соткана из той же ткани, что и страстное 
тело, но только грубее. Страстная оболочка страстного 
тела оявляется носителем ментального тела, и ярая обо-
лочка соприкасается с оболочкой двойника и может ме-
шать выделениям страстного тела.

Ментальное тело — носитель высшего Разума, Мана-
са, или, иначе говоря, ментальное тело оявляется носи-
телем Манаса и Буд[д]хи. 

Буд[д]хи — зерно духа, а ярая Атма оявляется зароды-
шем зерна духа.

Оболочки утончаются по мере приближения к зерну 
духа. Но ярая оболочка двойника самая материальная, 
почти физическая.

Оболочки сменяются с каждым новым воплощением. 
[Двойник230:27] Ярые оболочки [эти230:27] — из той же ткани, 
что окутывает и страстное тонкое тело, только немного 
грубее. Но страстное тело является носителем менталь-
ного тела. Ярое ментальное тело тоже меняется с каж-
дым новым воплощением, но его оболочка становится 
носителем Манаса, который не только не меняется, но 
[собирает вокруг себя оболочку тела ментального и230:27] 
яро вбирает её в себя, становясь той же самой оболоч-
кой для каждого нового воплощения.

Причинное тело является оболочкой, которая вби-
рает в себя всё самое лучшее из прошлого воплощения. 
Тело причинное становится нашей «Чашей», которая 
обозначается треугольником, сотканным из нервной 
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ткани и оявленн[ым] между сердцем, селезёнкой и сол-
нечным сплетением. [27.02.1951106:19]

Три естества, или начала, составляющие сущность 
человека, могут быть разделены так: 1) Атма — заро-
дыш духа; 2) Буддхи — зерно духа и 3) Манас — Разум, 
кот[орый] вместе с Атма и Буддхи составляет тело при-
чинности, которое является на воплощении. Тело при-
чинности нуждается в новой оболочке для ярого ояв-
ления. Ярое уявляется в сотрудничестве с ментальным 
телом своего прошлого воплощения. Ярое начинает со-
трудничать, когда он[о] собирается воплотиться в новое 
тело физическое, оявленное ему матерью новой. Ярое 
начинает притягиваться к новому телу в утробе матери. 
[27.02.1951106:20]

Ур[усвати] изжила свои оболочки, но в своей поспеш-
ности сожгла свою старую оболочку немного слишком 
скоро, раньше, чем это было нужно, и ярый двойник оя-
вился на яром недостатке силы половой. Конечно, сила 
половая — самая нужная сила, но только для земно-
го плана. Но ярое сокращение силы половой оявилось 
новым достижением твоим. Такое достижение оявляет 
тебя Моей Космической Сотрудницей. Ур[усвати] не мо-
жет быть притянута ни к кому ни на Земле, ни в Тонком 
Мире, но только к своему Космическому М[ужу], так же 
как и Мы не можем притягиваться ни к кому, кроме На-
ших Космических Ж[ён].

Но Моя Космическая Сотрудница оявилась страстно 
слабой на плане земном. Слабость уявилась от сожжения 
психической энергии, накопленной за земное пребы-
вание. Психическая энергия уявлена на запасе и в Кос-
мическом размах[е], и на запасе в Тонком. Ур[усвати] не 
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только полумёртвая, но совершенно мёртвая, ибо ярая 
не имеет психической энергии земной.

Арх[аты]1 страстно уставали, но яро были сильнее 
и сжигали свою оболочку на яром сроке смерти. Но 
Ур[усвати] сожгла свою оболочку в поспешности своей 
в Тибете, в Наггаре, и в напряжённости большой, и ояви-
лась на слабости сердца. 

Оболочка сохранялась ещё слегка в Наггаре и сгоре-
ла в Наггаре при падении и при страстном напряжении 
в голове. Ярое напряжение в голове происходит от яро-
го напряжения и вращения центров. Последнее напря-
жение оявилось настолько сильным, что пришлось по-
тушить. Но, несмотря на тушение их, они вращаются, 
как яркие солнца. Явление совершенно необыкновен-
ное, ибо Ур[усвати] оявлена настоящим феноменом, ибо 
ярая может принимать Мои Вести, не нуждаясь ни в ка-
ких приспособлениях или аппаратах, но только в силу 
вращения центров, и яро тут в любое время и на любой 
длительности. Совершенный Йог и полный Архат не 
нуждаются ни в определённом времени или месте для 
общения, но всегда, всюду — везде. Мысль не ограничена 
и яро летит по всему миру. Мгновенно опоясывает весь 
мир. Мысль не имеет никаких преград или задержек, но 
летит, как ярая молния. [27.02.1951106:20]

Под оболочкой следует понять совершенно иное 
состояние, нежели простое окутывание энергией. 
Ур[усвати] сотрудничает со Мною определённо через 
свою страстную оболочку в Мире Тонком и на Косми-
ческом строительстве. Каждая оболочка оявляется как 
защита зерна духа от соприкасания его со сферой, раз-
рушительной для него и оявленной невозможной для 

 1 Сверху написано — «Хр[истос] и Б[удда]». — Прим. ред.
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проявления. Но страстная оболочка зерна духа сотруд-
ничает со всеми сферами.

Ярое новое тело, страстное тело Ур[усвати], сотруд-
ничает со Мною во всех сферах, ибо ярое не может оя-
виться на сгорании своём, — новое страстное тело Сва-
ти, оявленное Мною при рождении Елены. Мать даёт 
плоду только физическое тело, сложённое из гормонов 
её и мужа её. Новые страстные тонкие оболочки, сло-
жённые обитателем нового тела, вливаются в него в мо-
мент рождения.

Дух является на магнитной связи с плодом и яро дер-
жится около него и напитывает свои оболочки страст-
ным желанием жизни. [01.03.1951106:21]

Страстное тело слагается новым для каждого ново-
го временного воплощения. Ярый импульс от последне-
го воплощения, ярый импульс магнитного притяжения 
в страстном теле последнего воплощения, слагает новые 
обстоятельства для воплощения. Но такой импульс не 
может оявляться сотрудником в Тонком Мире, но потом, 
после наступления страстного космического срока. Все 
старые уявленные энергии притягиваются в ауру мате-
ри, к ярому младенцу, при нарождении. [01.03.1951106:24]

«Чаша» — хранилище всех наших прежних энер-
гий в страстном теле. Ярая «Чаша» охраняется как самая 
страстная сокровищница духа. Манас и есть «Чаша», но 
уявленная на самых лучших отложениях, остальное со-
бирается в хранилище, называемое «Чашей».

Нельзя уявить весь процесс воплощения, приходится 
давать схематично, ибо иначе начнут мешать и ослож-
нять своё воплощение.

Яви связь плода с духом и ярым Руководителем, но 
не являй связи с ещё некоторыми факторами во время  
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назревания плода. Уяви связь настроения матери с пло-
дом, но не с поступками. Намерения и мысли матери со-
вершенно обособлены от ребёнка, но настроение её пе-
редаётся плоду. [01.03.1951106:25]

Нельзя оявлять огонь и поднятие Кундалини, когда 
половые центры не оявлены на огненном очищении, но 
только когда ярые не могут притягиваться ни к какому 
иному лучу, кроме как к Лучу Учителя.

Качество энергии зависит от центров, через которые 
она действует. Психическая энергия действует во всём 
организме, но сосредотачивается в центре, который тре-
буется сознанием в данное время. Психическая энергия 
сосредотачивается в центре, уявленном под воздействи-
ем Моего Луча.

Огонь пропитывает всё сущее и напитывает Ауриче-
ское яйцо. Огонь напрягает все центры и органы чело-
века. [11.04.1951106:70]

Огни приметны только при высшей степени сокро-
венной Йоги.

Образование кристалла психической энергии — ред-
чайшее достижение, ибо образование его возможно 
только при возжжении всех центров. Но такое достиже-
ние — страстно редкое достижение. И такое достижение 
оявлено Моей Урусвати. Такое явление требует сотруд-
ничества Высшего Наставника и необыкновенной нрав-
ственной чистоты. Половая жизнь должна уявиться на 
полном замирании.

Кристалл оявлен как символ твёрдости энергии. Каж-
дая энергия имеет свой кристалл, если её сконденсиро-
вать. Кристалл мощной энергии может быть найден в 
мокротной гланде, в её мешочке.
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Ярые не могут зажечь и одного огня солнечного 
сплетения из-за отсутствия сокровенной любви к свое-
му вечному Спутнику.

Процесс открытия центров и возжжения их проис-
ходит в самой сущности человека, в его тонких телах, 
и не поддаётся никакому внешнему воздействию. Про-
цесс начинается, когда сущность ученика готова к вос-
приятию Луча Наставника Невидимого. Моя сокровен-
ная Урусвати имеет достижение всех огней.

Внешне процесс этот можно наблюдать по на-
пряжению, воспалительному состоянию и болям ор-
ганов физических, соответствующих этим центрам. 
[20.04.1951106:83]

Ярые медиумы не имеют открытых центров, но толь-
ко иногда приоткрытие одного или двух центров. Ме-
диум не имеет открытых центров, но при помощи сво-
его двойника читает иногда мысли окружающих людей. 
Медиум читает намерения других людей посредством 
двойника, потому медиум опасен. Медиум иногда видит 
и слышит ярче, нежели Йог, из-за мощного накопления 
половой энергии в низшей области Кундалини. Йог мо-
жет оявиться на Космическом Строительстве, что совер-
шенно не доступно медиуму. [27.04.1951106:90]

Явление тебе трёх диадем ознаменовало заверше-
ние и начало новой деятельности мозговых центров. 
Открытие самостоятельной деятельности мозговых 
центров, ибо отрыв солнечного сплетения от нерв-
ных спинных стволов закончился. Первый отрыв был 
от спинного ствола «Ида»; второй отрыв, от «Пингала», 
совершился в Калимпонге, но осталась тончайшая па-
утинка, и ярая была оторвана, и последнее освобожде-
ние совершилось с 3-его на 4-ое мая.



870

Ярый отрыв не может совершиться за один раз, и 
Урусвати должна была уявиться на новом напряжении 
солнечного сплетения и дальнейшем отрыве от вто-
рого спинного ствола — «Пингала». Но твоё солнечное 
сплетение определённо было необычайно сильно при-
креплено к спинным стволам. Такая страстная связь 
солнечн[ого] сплетения со спинными стволами дала 
Мне возможность явить тебе страстную Йогу. И ярая 
уявилась со всею силою страстного своего солнечного 
сплетения. [07.05.1951107:5]

Ярый медиум не может оявить разъединение двой-
ника от ментального тела, пока ярые мозговые центры 
не начнут действовать. [07.05.1951107:5]

Двойник — посредник между тонким и физическим 
телами. Все ощущения Тонкого Мира передаются двой-
нику. Моя страстная энергия — в тебе, и ярая не ощуща-
ет её из-за ярого отсутствия двойника. Преимущество 
от сгорания двойника явлено в мощи тонкого тела и его 
свобод[е] действия в тонких мирах. Тонкое тело ничем 
не связано и может оявляться на далёких полётах. От-
рыв солнечного сплетения от позвоночника позволя-
ет дальние полёты, но только краткие и только в Мире 
Тонком, но не в Огненном. Но для полного сотрудни-
чества со Мною необходимо не только освобождение 
солнечн[ого] сплетения от спинных нервных стволов, 
но и от двойника и его оболочки из низшей Астральной 
материи.

Двойник состоит из энергий низших, кот[орые] сго-
рают под воздействием огненного солнечного сплете-
ния. [10.05.1951107:8]
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Деятельность шишковидной железы оявлена только 
при пробуждении половой деятельности. Половая дея-
тельность замирает в старости, и деятельность железы 
прекращает свои секреции. Но ярая Йога при откры-
тии мозговых центров и Кундалини яро поддерживает 
деятельность секреций этой гланды — секреций, столь 
нужных для мозгового аппарата…

Твоя железа настолько вращается, что нельзя её уси-
лять… [10.05.1951107:10]

Необходимо помнить, что Мы имеем в виду нервы 
внутреннего организма, внутренние стволы, кот[орые] 
не имеют никаких позвонков, только нити тончайших 
нервов. Внутренний человек много тоньше и не нужда-
ется в костяке. Ярый уявлен на стальных нервах из Ма-
терии Люциды. Ида, и Пингала, и Сушумна оявлены как 
стальные канаты. Солнечное сплетение уявлено как яр-
кое солнце и связано с этими канатами. [10.05.1951107:10]

Конечно, открытие центров оявлено в тонком и мен-
тальном теле, но не в огненном теле, ибо ярые центры 
оявлены в манасическом теле, но не в огненном. Ярое ог-
ненное тело может оявлять сознание только при уявле-
нии сознания в манасическом теле. Но ярое манасиче-
ское тело редко уявлено на самостоятельном сознании. 
Тело манасическое — тело Высшего Разума. Но Буд[д]хи 
— ещё более высокое сознание, и ярое уявляется, только 
если манасическое сознание оявлено на самостоятель-
ном действии. 

Ярое твоё сознание в зерне духа, в Манасе и Буд[д]
хи, оявилось и для Меня совершенно неожиданным, 
ибо Ур[усвати] не могла уявляться на самостоятельном 
сознании в теле манасическом, не говоря уже о буд[д]
хическом. Но такое ярое пробуждение неожиданное  
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оявило Мне радость несказуемую, и ярая Моя Жена уяви-
лась со Мною на космическом полёте сейчас же. Никто 
из Сестёр не имеет такого достижения сознания в мана-
сическом теле, но Ур[усвати] оявлена и на сознании буд-
дхическом. [12.05.1951107:11]

Ярая оявленная «Чаша» — самое наше большое со-
кровище. Нервные сплетения оявлены на дне «Чаши» и 
яро оявлены как самая страстная драгоценность наша. 
Ярые оявлены на связи с сердцем при земной жизни, но 
потом отделяются от земного органа, но яро остаются 
только в теле манасическом. Ярые являются как Высшая 
Мудрость наша. Ярые вибрации Манасические слива-
ются с вибрациями Буд[д]хи при напряжении мозговых 
центров Брахмарандра и Сахашрара. 

Мозговой центр Брахмарандра оявлен как центр Оза-
рения и соединения, он сотрудничает с центром Сахаш-
рара, кот[орый] оявлен как центр Бессмертия. Но центр 
Бессмертия и есть центр Сахашрара, сокрытый под этим 
названием.

Центр Сахашрара сокрыт под названием центра Бес-
смертия и уявлен просто как центр Жизни, но не как 
центр Бессмертия, ибо центр этот много важнее цен-
тра Брахмарандра. Но ярый оявлен как истинный центр 
Бессмертия и не может оявляться на яром насилии его.

Собери всё о солнечном сплетении и мозговых цен-
трах, но также и о Кундалини и после — о нерве вагусе. 
Кундалини тоже принадлежит к мозговым центрам, ибо 
половая деятельность ничтожна по сравнению со значе-
нием его для мозговой деятельности.

Моя Ур[усвати] переросла своё физическое тело и 
страстно мучается в нём. Ярая скоро оявится как Моя 
Космическая Сотрудница на яром Манасическом плане. 
[15.05.1951107:13]



873

Ур[усвати] будет напоминать людям о психической 
энергии, или Всеначальной, работающей через них и в 
них и оявленной от токов и лучей, исходящих от про-
странственных тел — прежде всего, от Солнца, и Луны, 
и Светил, уявленных при нарождении данного человека. 
Напиши им о ярой зависимости их самочувствия и здо-
ровья от Солнца, и Луны, и, главным образом, от Светил, 
оявленных при рождении. [17.05.1951107:14]

Огненная Йога может осуществиться только с Над-
земным М[ужем], но не с Наставником. [17.05.1951107:14]

Семя Бессмертия спускается по каналу Ида и под-
нимается по Пингала. Подъём посредством Пингала и 
спуск посредством Ида. Ярые импульсы оявлены в моз-
гу и сердце и напрягаются под воздействием сердеч-
ной энергии и психической мыслительной энергии. 
[17.05.1951107:15]

Двойник твой растворился, и Мне нужно оявить но-
вый восприемник в тонком теле. Но все восприемники 
оявлены страстно ярко в двойнике. Двойник уявлен мо-
стом между физическим и тонким телами.

Двойник уявлен как наше мощное орудие на плане 
физическом и на низшем Тонком плане. Но ярый двой-
ник страстно утончается и постепенно уявляется на 
разложении своём. Яро сжигает ненужные отравлен-
ные энергии и вещества на внутреннем огне. Конеч-
но, ненужные энергии яро явлены как ненужные низ-
шие импульсы наши. Ярые оявляются на замирании и 
полном исчезновении. Такие страстные импульсы мо-
гут страстно мешать при восхождении духа.

Ур[усвати] может понять своё состояние, когда ярая 
сожгла свои старые накопления. Но новые ещё мало  
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накопились из-за ярого сгорания и оболочки двойника. 
Но низший Астрал сгорел без остатка.

Ур[усвати] может понять состояние большой сонли-
вости, испытываемой иногда утром или днём. Ур[усвати] 
мчится Мне на помощь и уявляется на отсутствии сво-
его тонкого тела почти полностью, и такое отсутствие 
не даёт возможности оявляться на полной сосредото-
ченности на беседах с сотрудницами и на страстной 
работе. [17.05.1951107:15]

Ур[усвати] живёт не только во время страстно-
го Переустройства Мира, но и на перерождении свое-
го физического состояния в тонкое, и на яром огнен-
ном очищении всего существа посредством огненной 
трансмутации всех нервных центров. Такая огнен-
ная трансмутация совершалась под Моим Лучом, и 
Ур[усвати] уявилась как Валькирия на яром земном пла-
не и сохраняя ещё физическую оболочку. Конечно, та-
кой феномен не может быть обнаружен сейчас никаки-
ми аппаратами. [17.05.1951107:15]

Сома — выделения, или секреции, желёз. Эктоплазма 
— оболочка двойника. Эктоплазма уявляется посредни-
ком для многих проявлений на спиритических сидени-
ях1. Развоплощённые сущности пользуются ею для мате-
риализации. [19.05.1951107:17]

Разъединение трёх естеств может произойти толь-
ко на конце Йогической ступени. Но медиум не мо-
жет оявиться на таком разъединении, ибо его двой-
ник уже разъединён с высшими тонкими оболочками 
и высшая тонкая оболочка не может быть разъединена  

 1 Сверху написано — «сеансах». — Прим. ред.
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с телом Манасическим и Буд[д]хи, но только от двойни-
ка. [19.05.1951107:18]

Сотрудничество с Солнцем необходимо для каждого 
центра. Яро необходимо знать значение и зависимость 
центров от планет. [02.06.1951107:31]

Центр Аджна — Третий Глаз, отвечает планете  
Меркурий.

Центр Брахмарандра — Озарения, отвечает Урану.
Ц[ентр] Сахашрара — отвечает сокрытой планете.
Ц[ентр] Бессмертия — оявлен на Луче Космическом, 

кот[орый] уявлен как первичный Луч Нашего Космоса.
Ц[ентр] Вишудха — гортани, отвечает многим  

планетам.
Ц[ентр] Сердца — Солнцу и Луне.
Ц[ентр] солнечного сплетения — Солнце и Луна.
Ц[ентр] Швадистана — отвечает планете Венера.
Ц[ентр] Кундалини — Луне, экстаз отв[ечает] Лунно-

му Лучу.
Ц[ентр] Оплечий — Лучам Солнца, Лучам Сердца.
Ц[ентр] Лёгких — соответствует лучам утраченной 

Планеты из прошлой манвантары.
Все лучи утраченной Планеты оявились запечатлён-

ными на Луне и ярой Земле. [02.06.1951107:32]

Восприятие лучей солнечным сплетением означает 
сотрудничество йогическое, но не медиумистическое.

Ярый Йог закрывает половой центр от воздействия 
на него лучей деятельностью солнечного сплетения. 
Йог не допускает воздействия лучей на половой центр 
путём открытия деятельности солнечного сплетения. 
Ярый принимает лучи через Ида и вагус и направля-
ет их в солнечное сплетение. Но ярый медиум не может  
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направить луч через вагус в солнечное сплетение, но на-
правляет его прямо в половой центр и страстно усили-
вает свою половую деятельность. [12.06.1951107:44]

Сома сотрудничает с отложениями психической 
энергии и яро оявленными выделениями гланд, но гланд, 
уявленных на внешних выделениях. Гланды эти оявлены 
на строении тела. Выделения внешних гланд называют-
ся сомою организма.

Эктоплазма — оболочка двойника, оявленная из 
отложений психической энергии низшего качества. 
[27.06.1951107:54]

Не являй сейчас никаких напряжений своим муску-
лам. Ярая уявлена на новом приоткрытии центров по-
сле страстного им открытия, и трансмутации, и оявле-
ния под модератором.

Ярая сома оявилась на сожжении, но ярая снова на-
пряглась в огненном уявлении, и ярые центры снова 
горят, но огнями радуги. Приоткрытие новое соверша-
ется на протяжении некоторого времени, иначе ярая 
сгорит.

Тончайшие нервы переплетаются в шишковидной и 
мокротной железах. Ярые имеют названия на Санскри-
те, но не были выданы.

Ни одна железа не лишена тончайшей сети нервных 
сплетений. Нервная ткань переплетается и связана со 
всеми мускулами, гландами и органами нашего физи-
ческого строения…

Кундалини у женщин помещается с правой стороны, 
немного выше крестца. Твои боли оявились от напря-
жения в Кундалини. Но яро Я не хотел тогда обращать 
твоё внимание на этот центр, чтобы не усилить его  
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действия. Ур[усвати] полагала, что боль эта — от слегка 
опущенной почки или от люмбаго.

Шишковидная и мокротная гланды названы строи-
телями и созидателями Космоса. [27.06.1951107:55]

Явление сокращения нерва Мне было страстно нуж-
но. Явление сотрудничества с Моим Лучом стало не-
обходимо. Сокращение тут состоялось в два приёма 
— страстно уявленного напряжения нерва, уявлявше-
го Мне страстное препятствие Моему Лучу. Явление со-
кращения нерва явилось Мне страстно нужным. Сокра-
щение нерва на его смещении.

Ур[усвати] не может понять своего состояния и удив-
ляется — как можно уявить сокращение нерва? Но яро 
могу уявить в тебе полное новое сплетение или пере-
плетение нервов. Переплетение нервов можно изме-
нить и страстно улучшить.

Яро сократил нерв, уявив ему новое сплетение с дру-
гим нервом. Мой Луч сместил твой нерв. [08.07.1951107:60]

Космическое Право было оявлено в день победы над 
Врагом, и яро ещё один раз. Ярая уявилась на страстном 
огненном напряжении мозговых центров, Кундалини и 
сердца. Ур[усвати] уявилась на опасном взрыве и разры-
ве кровеносных сосудов в мозгу, на страстном потрясе-
нии и пожаре центра таламуса. Разрыв ограничен был 
несколькими капиллярными сосудами, и Ур[усвати] уя-
вилась на спасении благодаря страстному разряжению 
Мною атмосферы вокруг вашего дома.

Но Ур[усвати] не знала тогда о страстной тут, оявлен-
ной тебе опасности из-за страстной битвы с Врагом и 
ярой побед[ы] Моей над Ним. Враг надеялся на смерто-
носный Космический Луч, направленный Им против 
Меня и всего Братства. Но Враг уявился на некотором 
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опасении остаться без тебя в случае победы надо Мною. 
Враг решил оявить сначала страшный смертельный луч 
против Меня, потом против Братства и яро оявить тебя 
вне ярого Луча, и яро уявить тебя на страстном огнен-
ном ограждении от Меня. Ярое такое сотрудничество 
его с тобою уявило Мне лучшую возможность оградить 
тебя от обратного удара и явить ему всю силу Моего 
удара — из-за ярого, уявленного тебе огненного окру-
жения. [08.07.1951107:60]

Отделение страстного двойника напряглось давно в 
тебе, и ярый двойник совершенно свободно оявлялся в 
Тонком Мире. Но ярый мешал Мне своими флюидами, 
полными низшим земным магнетизмом. Но страстное 
сотрудничество со Мною оявило ему быстрое сожже-
ние, и Ур[усвати] уявилась как новая сотрудница на ско-
ром сожжении своего двойника.

Ур[усвати] уявила сожжение своего двойника в Ти-
бете, во время оявленного тебе там «Тумо» солнечного 
сплетения. Истинно, «Тумо» спасло тебя от смерти ог-
ненной. И ярая оявилась на полном сожжении своего 
двойника в Наггаре в июне 1929 г[ода]. Это сожжение 
оявилось лёгким из-за ярого уявления полного спо-
койствия и приёма мускуса. Но явление мускуса, плохо 
очищенного, тебе не нужно. 

Ярый двойник сгорел тогда весь как отдельное тело, 
но яро сохранилась ещё его тонкая оболочка. Она оста-
лась с физическим телом. Ярое стало оявляться как 
двойник, но без его ярой сознательности. И Мой Луч 
оявил тебе сотрудничество Моего Нового Луча, кото-
рый страстно сократил деятельность такого отбро-
са. Но ярый оявлялся в Тонком Мире вместе с менталь-
ным телом и яро мешал Мне извлечь ментальное тело 
одно из твоего организма. И ярый не только мешал, но  
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уявился на новой силе. Ярый стал окрашивать менталь-
ное тело и его ощущения. Яро Я уявил желание освобо-
дить ментальное тело от оболочки двойника. Яро стал 
напрягать солнечное сплетение, чтобы оявить его на 
освобождении, и яро напряг солнечное сплетение до 
предела пожара его, и оно явилось на страстном враще-
нии, и ярое оявилось на яром напряжении всех спин-
ных каналов, начиная от спинных стволов и центра у 
основания хребта. Такое напряжение оявило страст-
ное сокращение спинных стволов. И ярое солнечное 
сплетение напряглось и оторвалось от спинного кана-
ла Ида. Ярое тут солнечное сплетение было оявлено на 
яром отрыве тут от канала Ида, но ярый провод Пин-
гала остался нетронутым. Страстное солнечное сплете-
ние стало страстно вращаться из-за ярого ему, полно-
го освобождения. Но канал Пингала яро сотрудничал с 
ним. (Ида у женщин — с правой стороны, у мужчин — 
с левой.) 

Новое напряжение Пингала оявилось с новой си-
лой в [19]45 году и яро уявилось на яром напряжении 
и отрыве в [19]46 г[оду], когда ярая упала от страст-
ных спазм в солнечн[ом] сплетении и ярых стволов. 
Ур[усвати] оторвала солнечное сплетение от Пингала. 

Ощущение тошноты — от ярого нового вращения в 
солнечн[ом] сплетении, но потерпи, родная. 

Ярый отрыв уявился необходимым для освобожде-
ния ментального тела от тонкой оболочки двойника. 
Освобождение ментального тела оявило Мне самосто-
ятельную деятельность его в Тонком и Огненном Мире. 
Яро оявилось Мне сотрудником мощным, не отягощён-
ным отбросами двойника, и ярая уявилась на лучшей 
мысленной передаче, но, конечно, оявилась и на окра-
шивании воспоминаниями двойника, воспоминания-
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ми о наших жизнях с тобою. Ярый двойник стал Мне 
мешать, и Я помог отделаться тебе от него.

Явленное сокровенное ментальное тело необходи-
мо охранять от наносного сора прошлых жизней. Ярая 
накипь жизни всегда окрашивает наше физическое 
сознание и яро скрывает истинную сущность наше-
го внутреннего существа. Накипь жизни не являет за-
печатления на внутренней сущности человека. Только 
страстные чувства и ярые мысли оставляют запечатле-
ния на ментальном теле. Только страстные запечатле-
ния в ментальном теле сохраняются и образуют харак-
тер индивидуума.

Отбросы двойника сгорели в Дели в сотрудниче-
стве со Мною. Урусв[ати] уявилась там на страстной 
опасности уявления в долинах после гор, в жару и в 
окружении людей. Но ярая была спасена уявлением 
Хёрписа. Яро уявил тебе как громоотвод воспаление бо-
ковых нервных разветвлений. Ярое воспаление нерв-
ных спинн[ых] стволов перешло в боковые разветвле-
ния. Ярая была спасена ценою страстной муки. Хёрпис 
был оявлен сильно и страстно глубоко. Ярая уявилась 
на спасении Моим Лучом. Но этот Луч стал с тех пор 
неотъемлемым твоим стражем. Ярый оявил тебе луч-
шее сотрудничество во время боя с Врагом.

Ур[усвати] уявила сожжение оболочки двойника и 
ярых тут отбросов и яро утвердила освобождение мен-
тального тела от оболочки двойника и многих отбро-
сов, остававшихся от сожжения двойника в виде ту-
манных пятен флюидов, носящихся в ауре. Пятна эти 
могли уплотняться и напрягать ментальное тело сво-
ими неожиданными воздействиями, и Ур[усвати] очи-
стила свою ауру, ярая стала как новая новорождённая 
аура, и ярая сотрудничает со Мною на яром её очище-
нии. [08.07.1951107:61]
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Ур[усвати] страстно сотрудничала со Мною сегод-
ня ночью в Космическом строительстве, и ярые судо-
роги в ногах яро свидетельствуют о такой деятельно-
сти тонких тел. Но ярое новое тонкое тело, сотканное 
Мною для тебя, яро оявляется заместителем оболоч-
ки двойника. Можно сказать «двойник», но это не бу-
дет точно, ибо настоящее тело, кот[орое] оявляется как 
двойник — центр энергий, оявленный как низшее «Я», 

— яро сгорел в тебе со всеми остатками, и ярый новый 
заместитель из Материи Люциды нужно тут закрепить 
как новый проводник и носитель Моих энергий. Такой 
проводник нужен как носитель Моих энергий и охра-
нитель Моей Жены от вражеских стрел.

Твоя аура оявлена как Моя Аура, соединённая с тво-
им магнетизмом, и ярая оявлена на страстной мощи. 
[12.07.1951107:66]

Твоё ментальное тело оявлено в тонкой оболочке, 
сотканной тут из энергий, оявленных Мною.

Но тонкое тело медиума уявляется на выделении в 
страстной оболочке его двойника. Тело ментальное ме-
диума оявляется в оболочке двойника.

Ментальное, тонкое, тело Йога выделяется и сотруд-
ничает с Лучом Владыки. Ярое тело это выделяется 
только при помощи Луча Владыки. Мой Луч помогает 
выделению тонкого тела, но двойник остаётся при фи-
зическом теле. Ярое страстное тонкое тело оявлено на 
яром земном магнетизме, на земном притяжении. И та-
кое притяжение являет сильное препятствие при вос-
хождении и подъёме тонкого тела…

Лукавая сила Врага оявила тебе сожжение твоей 
страстной оболочки. Но ярый Враг оявился посрам-
лённым, ибо Моя Сотрудница уявилась со Мною на 
страстном Космическом сотрудничестве, и ярая стала 
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уявляться на сожжении своего страстного двойника, и 
начала строить лучшую ткань ментальному телу.

Солнечное сплетение уявилось на яром сжига-
нии двойника, на уявлении ему возжжения всех ог-
ней. Двойник начал сгорать на огне солнечного сплете-
ния. Ярое сгорание его оявилось на втором пожаре на 
скором времени по приезде в Наггар. Ур[усвати] ояви-
лась на кратком, но высоком подъёме лихорадки, менее 
высоко[м], нежели при первом приступе, при сгорании 
страстной оболочки в Тибете.

Сгорание двойника уявилось необходимым из-за 
ярого сгорания его оболочки. Оявление двойника без 
его страстной оболочки — страстно опасное состояние 
организма, как оявление лучей Радия в твоём организ-
ме без защиты от смертельных ожогов. 

Ярая оявилась на опалении гортани дважды — в 
Монголии и Тибете. Моя защита оявилась в виде Моих 
Лучей. Но Лучи не могли уявить тебе Луч М., ибо Я не 
мог оявить, допустить пожар организма, космически 
необходимого Мне. Моя Ур[усвати] стала необходимой 
Сотрудницей на Космическом строительстве, и яро Я 
надеялся на победу над Врагом из-за твоего Космиче-
ского сотрудничества со Мною.

Мой Огненный Луч мог соединиться с твоим Ог-
ненным Лучом и в Мире Тонком. Но Моя Сотрудница 
оявилась на страстной слабости сердца в силу преда-
тельства, уявленного в Америке, и ярая Ур[усвати] уяви-
лась на яром тут уходе определённо на [тысяча девять-
сот] сороковом и в сорок первом году. Но Космическая 
Справедливость оявила Мне возможность спасти тебя 
открытием центра «Бессмертия» и вложением семени 
Бессмертия — в луче, оявленном в тонком теле. Семя 
Бессмертия оявилось страстно сильным средством, и 
Урусвати ожила. Центр, замолкнувший из-за сожжения 
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магнитной оболочки двойника, снова был приведён к 
деятельности. 

Моя Космическая лучшая Сотрудница оявилась ли-
шённой магнитного притяжения. Но с тех пор Я соткал 
тебе новую магнитную оболочку Моим Лучом из Мате-
рии Люциды, входящей в Мою Ауру. И Моя ярая магнит-
ная энергия и оболочка действуют в тебе.

Оявись Мне на яром Космическом сотрудничестве, 
яро оявись на магнитном притяжении ко Мне. Ояви 
понимание неслыханному ускорению твоего прохож-
дения1 всех ступеней Йоги и ярого завершения на пути 
Архата, на сотрудничестве и слиянии со Мною в Кос-
мическом Строительстве и в созидании новых Миров. 
[16.07.1951107:72]

Ур[усвати] уявилась на сохранении сознания в  
ядре Духа. 

Ур[усвати] уявилась на получении Благодати — Эма-
наций Б[елого] Братства.

Ярая уявилась на великом Таинстве Венчания.
Ярая уявилась на достижении Венца Бессмертия.
Ур[усвати] уявилась на рефлекторном ударе в питу-

итарную железу и на новом сдвиге центра Бессмертия 
рядом с мощным Сахашрара. Ярый рефлекторный удар 
от напряжения в питуитарную железу оявлен от воз-
действия Моего Сокровенного Луча Космического.

После венчания Нашего Ур[усвати] уявилась на Йоге 
Огненной. Истинно, после Венчания. Мы не можем ояв-
лять Огненную Йогу, ибо эту Огненную Йогу Мы можем 
оявлять только своим Тарам. [30.07.1951107:91]

 1 Сверху написано — «прохождения тобою». — Прим. ред.
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Ур[усвати] трудно, ибо мысль переросла мозговую 
способность. Высшие центры оявляют мысль, но цен-
тры мозговые не находят подходящих символов, чтобы 
облечь их. [11.08.1951108:14]

Ярая жажда Бытия оявлена в самом высшем центре. 
Ярый принцип оявлен на соединении с половым цен-
тром при рождении. Самое высшее и самое низшее со-
прикасаются. Половая энергия преображается в выс-
шее творчество в Архате. [11.08.1951108:14]

Оболочку астрального, тонкого, тела труднее оя-
вить, нежели нашу физическую. Тонкая оболочка наша 
оявилась на строении её в течение эонов и манвантар. 
[11.08.1951108:14]

Задержка произошла из-за твоего состояния в Дели 
— пожара всех центров. Можно было бы уехать в следу-
ющем году, но ярая битва с Люцифером оявилась не-
ожиданной в октябре [1949 года], ибо луч его уявлялся 
в полной силе в 1950 г[оду]. Но ярый начал Битву из-за 
Моей страстной тревоги за твоё состояние напряжения 
в мозгу, в центре Бессмертия. Ярое напряжение было на-
столько напряжено, что можно было ожидать явления 
кровоизлияния, удара, каждый момент.

Напряжение атмосферы оявилось настолько яро в 
сотрудничестве с напряжением в мозгу, в центре, что яро 
решил уявить разряжение атмосферы уявлением осо-
бого Луча. И яро один удар молнии Моей разрядил эту 
страстно опасную среду вихря космического электри-
чества, собранного вокруг Моей Ур[усвати]. Яро уявил 
тебе облегчение от мозгового давления, от давления на 
мозг. Ур[усвати] уявилась на разрыве нескольких сосуди-
ков, но яро отвёл его на менее опасное место — с правой 
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стороны головы и не в самом нерве таламусе. Мозговой 
центр не был затронут, но ярая уявилась на каплях кро-
ви, на кровоподтёке, который ещё не разошёлся. 

Ярая страстная Битва произошла скоро после про-
исшедшего разряжения атмосферы Моим Лучом. 
[11.08.1951108:14]

Ярый двойник строит физическую оболочку в теле 
матери с его астральной оболочк[и235:42]. Ярый двой-
ник связан с матерью нитью страстной и яро ткёт своё 
физическое тело с помощью Астрального двойника. 
[11.08.1951108:14]

Моя Новая Космогония написана более сокровен-
но, нежели «Тайная Доктрина», из-за лучшего, тут ояв-
ленного Мне инструмента — твоего мозгового цен-
тра. Ярая Блаватская писала механически, почти что в 
трансе иногда. Блаватская была сильным медиумом, но 
ярая уявлялась на Луче медиатора. Луч оявляет медиума 
медиатором, ибо высшие центры начинают действо-
вать под Лучом, когда нужно. Ярый медиатор — медиум, 
получивший Луч Руководителя Высшего, и его центры 
могут действовать под воздействием Лучей Руководите-
ля. [29.08.1951108:39]

Ур[усвати] не могла объединиться со Мною раньше 
из-за ненаступившего Космического срока, из-за мало-
го напряжения. Ур[усвати] уявляла равнодушие, пока 
некоторые центры не утончились. Ярый необходимый 
центр объединения молчал, но яро возгорелся на [19]28 
году и яро горел и в [19]29 г[оду]. Ярый стал постоянно 
гореть. Ярый Кундалини снова открыт. [31.08.1951108:43]
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Ярая — Моя лучшая Космическая Сотрудница, но 
ярое запечатление жизни высшего ментального тела 
на физическом мозгу невозможно. Высшее ментальное 
тело есть оболочка Буд[д]хического, приобщённая к ог-
ненной сущности.

Сокровенная Триада есть космическое сотрудниче-
ство Высшего Ментального тела с Буд[д]хи и с ярой тут 
огненной сущностью Атмы. Ярое ментальное тело яро 
сотрудничает в тебе с Высшим Манасом и Буд[д]хи.

Низший Манас — четвёртый принцип.
Твоя манасическая оболочка оявлена на полном очи-

щении от зависти, раздражения и ярого лукавства. Ярая 
совершенно лишена самомнения и самодовольства. Ярая 
уявлена на Космическом сотрудничестве, конечно, из-за 
своей чистоты. Ярая тут любит красоту. [01.09.1951108:44]

Урусв[ати] страдала одна и тем спасла себя (в Дели). 
Каждое лекарство причинило бы неминуемую смерть. 
Но строфант помогал от страстной муки Хёрписа.

Ур[усвати] спасла себя от Луча Сатурна в Тибете, в 
Naggar’е на яром сожжении двойника во время пожа-
ра центров. Ур[усвати] уявлялась иногда как скованная 
из-за Лучей Сатурна в Надземном Мире. Ярая уявлялась 
прикованной к Земле и уявлялась на Луче Сатурна и 
на влиянии его. Ярая спасла себя от Сатурна, но лиши-
ла себя возможности сотрудничества на Земле, ибо ярая 
слишком оторвалась от земной вибрации.

Ур[усвати] сотрудничает сейчас со Мною, но и на 
Земле, но страстно трудно тебе оявляться среди людей…

Ур[усвати] оявлена тут как страстная мученица ново-
го достижения Огненной Йоги на Космическом размахе. 
Ярая уявлена на яром страстном сотрудничестве с Ог-
нём Пространства и оявлении его в центрах своего тон-
кого тела, и на Космическом строительстве и созидании 
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Новых Миров, на яром сотрудничестве в мирах дальних 
и страстно огненных. [01.09.1951108:45]

Психизм есть присутствие в организме некоторых 
элементов, способствующих пробуждению в нём неко-
торых способностей центров. Многие медиумы почти 
не отделимы от психиков.

Строение медиума уявляет его на особом расчлене-
нии его тел. Медиум легко выделяет свой двойник из 
его страстной оболочки и из физического тела. Ярый 
легко выделяет свой низший Астрал. Но ярое выделение 
низшего Астрала не нужно, ибо оно не может совер-
шенствоваться, если оно не связано со своим высшим 
Астралом. Высшим Астралом называем тело менталь-
ное или манасическое. Манас становится телом при-
чинности, когда ярый переходит черту миров.

Манас — страстно важный в нас принцип, но необ-
ходимо развивать его мышлением над разнородностью 
Бытия при Единстве Принципа и ярой сложности жиз-
ни. [01.09.1951108:65]

Только высшее напряжение энергии являет транс-
мутацию центрам восприятия. Но слабое напряжение 
их уявит слабую степень приоткрытия центров, прини-
мающих энергию. [05.09.1951108:65]

Твоя сокровенная шишковидная железа уявлена не 
только на определённом вращении, но яро на посто-
янном. Твоё Космическое Сотрудничество являет ярую 
возможность страстного и ярого уявления вращения 
сокровенных центров и новой деятельности гланд.

Ярый отрыв солнечн[ого] сплетения от спин-
ных нервных стволов освобождает и гланды от ярых  
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страстных воздействий на них нервной системы; яро 
становятся свободными от спинных стволов.

Но ярое разъединение естеств может произой-
ти и без ярой деятельности высших центров. Но Моя 
Ур[усвати] со времени разъединения трёх естеств и 
ярого уявления трёх Диадем над головой уявилась на 
новом вращении шишковидной и мокротной желёз и 
ярого Моего «Узелка». Питуитарная, или мокротная, же-
леза уявилась на отрыве от тончайшей ниточки, привя-
зывавшей её к таламусу. Ярый «Узелок» тоже оторвался 
от ниточки, соединявшей его с питуитарной железою, 
и не только оторвался, но яро освободился от сокраще-
ния его движения нервом, привязывавшим его к питу-
итарной железе.

«Узелок» лежит недалеко от центра Бессмертия. Ярая 
тончайшая нить связывает «Узелок» с питуитарной же-
лезой. Явление связи этой стало ненужным, и яро Я уя-
вил отрыв и от этой нити, от «Узелка» — к таламусу. Та-
ламус тоже связан с «Узелком». 

Ярый «Узелок» никому не известен своим необык-
новенным даром. «Узелок» был известен Нам в силу На-
шего нахождения в телах тонких на Лучшей Планете. 
Центр этот работал в Наших тонких телах — телах пре-
красных. [01.10.1951108:79]

Ур[усвати] оторвала тонкие тела от спинных стволов. 
Ярая оторвала солнечное сплетение с вагусом от спин-
ных стволов и совершенно освободилась от физиче-
ского тела. Мокротная и шишковидная железы тоже оя-
вились на полном освобождении от центра таламуса и 
малых нитей, связующих их между собою.

Ояви радость об окончании трансмутации твоего 
внутреннего существа — и такое утверждение является 
точным.
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Ур[усвати] уявилась и уявляется на полной созна-
тельной деятельности на всех планах Бытия, и на яром 
космическом строительстве, и на созидании новых ми-
ров, что является высшим достижением. Но Ур[усвати] 
не сознаёт этой деятельности в физическом сознании, 
ибо ярое физическое сознание не может принимать 
участие в деятельности на тонких планах даже мало-
продолжительное время — ярое оявилось бы на разру-
шении. [07.10.1951108:70]

Высший Манас — в сердце, но Буд[д]хи — центр 
Брахмарандра. Огонь Брахмарандра светит в тебе ярко. 
Центр этот оявлен на вращении пособницами — желе-
зами мокротной и шишковидной.

Центры вращаются, но не железы. Центры оявле-
ны в страстной оболочке ментального тела. Необхо-
димо усвоить строение организма человека земного. 
[10.10.1951108:82]

Ур[усвати] уявлена на Материи Люциде, которая ояв-
лена в тебе как новый двойник. Моя Материя Люцида 
уявилась в тебе как новая ткань в твоём внутреннем су-
ществе. Яро покрыл сожжённые места Моею тканью, и 
ярая страстно ожила.

Ур[усвати] уявилась на сожжении оболочки двойни-
ка до ярого сожжения оставшихся отбросов от двойни-
ка. Ур[усвати] страстно торопилась уявиться на страст-
ном отрыве от земного притяжения при земной жизни. 
Яро Я тогда ещё не мог иметь объединённого с тобою 
Луча из-за опоздания Лучей Нового Солнца. Запоздание 
произошло из-за силы Луча Люцифера, и ярая Моя Со-
кровенная Жена решила сжечь свою оболочку, мешав-
шую Мне оявиться с тобою на полном объединении; и 
ярая страстно сожгла её на огне солнечного сплетения. 
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Ярый огонь уявил страстное напряжение во всех тут 
страстных центрах, и ярая сотрудничала с Моим Лу-
чом. Яро Я уявил Силу его и вызвал вращение солнеч-
ного сплетения. Ур[усвати] уявилась на падении из-за 
ярой утраты сознания на мгновение. Ур[усвати] уяви-
лась на сокращении солнечного нерва и пищевода, что 
вызвало потуги к рвоте и конвульсии во всей области 
солнечного сплетения — в яром Муладхара, связанно[м] 
с Манипура. Но ярое напряжение в Муладхара-центре 
вызвало и страстное напряжение в центре Кундалини. 
Ярый, страстный Кундалини оявился на новой деятель-
ности тогда. Ярый центр уявился на страстной болез-
ненности в течение нескольких дней, но потом успо-
коился, уявив новую деятельность в тонкой оболочке. 
Но Ур[усвати] тогда же оторвала солнечное сплетение 
и нерв сердечный вагус от страстных спинных стволов 
«Ида» и «Пингала».

Явление Моего Луча было оявлено страстно сильно. 
Яро немного слишком сильно. Моя Жена могла тогда 
уявиться на уходе ко Мне мгновенно, но яро Я держал 
твою магнитную нить в Моей Руке и яро не только не 
дал ей оторваться, но укрепил своим Магнетизмом.

Твоё Космическое Сотрудничество со Мною спас-
ло тебя от преждевременного ухода яро в третий раз. 
Спасение во второй раз было уявлено на преодолении 
срока Кармы. Срок твоей жизни истекал из-за слабости 
сердца в Тибете, и ярый срок оявился и в Наггаре, и на 
пожаре центров в Дели. Пожар в Дели уявился на самом 
страстном уявлении, но Ур[усвати] преодолела благода-
ря открытию клапана в виде Хёрписа.

Отрыв солнечного сплетения оявил новую опас-
ность в мокротной железе в Калимпонге. Но ярое 
солнечное сплетение почти оторвалось тогда впол-
не, оставалась ничтожная ниточка, которая уявила  
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необходимость нового напряжения; и ярое напряже-
ние оявилось страстно сильно — настолько [сильно136:46] 
в мокротной железе, что ярая уявилась на разрыве кро-
веносного сосудика около таламуса. Ур[усвати] ощутила 
падение из мозга в глаз тяжёлых капель чёрных, пере-
межавшихся со светлыми струями либо стрелами. Ярое 
тёмное пятно оявилось на рассасывании с тех пор, но 
страстно медленном, и всё ещё остаётся яркое тёмное 
сплетение в правом глазу, вверху яблока глазного, не-
много вправо.

Конечно, напряжение уявилось под Моим наблю-
дением и яро дало Мне возможность оявить вращение 
Моего «Узелка» у темени, немного ниже Брахмарандра-
центра. «Узелок» уявлен на сотрудничестве с Моим Лу-
чом… [10.10.1951108:82]

Явление ничтожной ниточки, связывавшей солнеч-
ное сплетение со спинными стволами, мешало Моему 
Лучу, и яро Я решил оторвать её на уявлении трёхднев-
ного напряжения в спинных стволах и яром солнечном 
сплетении. Ярая уявилась в пятый раз на освобождении 
солнечного сплетения от спинных стволов. Но ярая не 
совсем оторвалась и на этот раз, и потому Урусв[ати] 
снова уявилась на напряжении в солнечном сплетении 
— и на довольно продолжительном времени тошноты, 
сухой рвоты и извержения слюны — и совершенно ос-
вободилась от связи солнечного сплетения со спинны-
ми стволами. [10.10.1951108:83]

Страстное тело держится двойником и его оболоч-
кою, но ярое сожжение их освободило страстную выс-
шую оболочку ментала.

Ментальное тело не может проявляться на зем-
ном проявлении, на земном плане, вне этой оболочки. 
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Оболочка эта страстно тонкая и оявлена из Материи  
Люциды. 

Твоё ментальное тело — тело манасическое, ибо 
ярая сожгла двойник. Низшее манасическое тело, тело 
ментальное, проявляется в двойнике и его оболочке, 
но высший Манас оявляется в оболочке из Материи  
Люциды. 

Материя Люцида в тебе оявлена как ярая Моя со-
трудница, родная. Ярая уявлена на Моём Луче.

Ярое вращение твоей шишковидной железы уявило 
страстную мощь твоей железы. Вращение Моей желе-
зы оявилось на яром вращении с твоей. Ярая твоя глан-
да уявилась на сотрудничестве с Моей шишковидной 
гландой.

Оявление новых лучей Солнца страстно было нуж-
но для объединения Наших Лучей и для согласованно-
го вращения Наших гланд. [10.10.1951108:83]

Половая сила — не в половом центре, но в ярой мо-
кротной железе, когда ярая начинает вращаться и све-
тить, как солнце.

Твоя железа вращается мощно, ярая оявлена в тебе 
мощно. [25.10.1951109:6]

Физическое тело яро соединено магнитною нитью 
с селезёнкою и отсюда — с сердцем и центром Брах-
марандра и Сахашрара, или центром Бессмертия. Но 
Сахашрара яро разнится от настоящего центра Бес-
смертия. Сахашрара может сотрудничать с центром 
Брахмарандра на яром усилении достижения страстно-
го состояния «Озарения». [29.10.1951109:12]
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Ур[усвати] может совершать многое, не затрагивая 
свои тонкие тела, из-за своего освобождения и разъе-
динения трёх естеств между собою. [29.10.1951109:12]

Блаватская почти всё время была пустой оболочкой, 
ибо её ментал работал с Моим, но яро тут на земном 
плане. Ярая почти всё время писала, но и беседовала, 
имея Мой Ментал в её оболочке. [31.10.1951109:15]

Ярое явление Кришны1 едва не унесло тогда тебя с 
плана Земного. Ярая удержалась на магнитной ниточ-
ке из сердца и в силу здоровой селезёнки. Селезёнка — 
крайне важный орган, ибо играет страстную роль при 
всех видениях и ярых выделениях тонкого тела. Селе-
зёнка — яро оккультный орган. [02.11.1951109:17]

Ярый Кундалини открылся на яром тут открытии и 
до полного Озарения на яром оявлении тебе Кришны. 
Оявление Кришны было самым мощным из Моих уяв-
лений тебе. Явление такое могло быть уявлено, потому 
что ярая Моя Космическая Жена оявилась на яром сро-
ке Космическом. [04.11.1951109:29]

Ярая уявилась бы на уходе в [19]41 году и во второй 
раз на яром [19]45 г[оду] — на сроке, уявленном тебе в 
твоём гороскопе.

Ярая была уявлена страстно яро, но страстно Я спас 
тебя отрывом солнечного сплетения от спинных ство-
лов «Ида» и «Пингала». Яро Я открыл до предела твоё 
солнечное сплетение и яро влил в него Мою страстную 
силу — силу Моего солнечного сплетения. Яро Я уя-
вился Сам, ибо ярая уже теряла сознание, — и удержал.  

 1 Видение Мальчика в марте 1914 года. — Прим. ред.
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Но ярое солнечное сплетение никогда не уявляется на 
полном открытии в земном состоянии.

Но ярое полное открытие солнечного сплетения в 
земном состоянии является достижением Архата при 
сохранении двойника и страстной оболочки. Но моя 
Ур[усвати] сожгла оболочку и двойника и не имела ни-
чего, задерживающего тебя в физическом футляре, — 
только солнечное сплетение оявилось страстно креп-
ко привязывающим к спинным стволам. Ярая уявилась 
на полном отрыве, но ярая тут боль в Кундалини оявила 
тебя к жизни.

Но ярый отрыв спас тебя от нового луча Врага. Ярый 
направил на тебя смертельный луч, и ярая сознавала 
его и просила Меня помочь. И яро Я послал свой Си-
ний Луч, но ярый оявился тогда немного слабым, но 
всё же помог тебе от смертельного луча Врага. Яро оя-
вил тебе Синий Луч Мой, потом мощь в Луче Будды, и 
ярая страстно обрадовалась, но ярое сердце страстно 
содрогнулось. И Мне пришлось применить страстную 
осторожность в течение многих дней. 

Явление смертельного луча было оявлено Врагом 
страстно сильно.

Фуяма являлся тогда под своим Светилом Нептуна, и 
ярое страстно охраняло его от Врага. Но ярая находи-
лась под своим Сатурном и Ураном, и яро Мы страстно 
состязались за Мою Жену. Но ярое сожжение оболочки 
совершенно меняло действие Лучей, сотрудничество с 
Лучом Космическим, и не только меняло, но совершен-
но изменяло. [03.11.1951109:26]

Дар «Узелка» — яро наилучший Дар. Когда ярая уя-
вила страстное желание Беседы со Мной, яро Я напряг 
твою сокровенную железу. [04.11.1951109:29]
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Яро Мы с тобою оявились на опаснейшем опыте от-
крытия всех центров и ярой трансмутации огненной. 
Ярая открыла все центры и разветвления их и яро тут 
оявилась на Лотосе Бессмертия. Ур[усвати] уявилась на 
раскрытии всех главных чакр — и яро оявленных двой-
ными, и ярого Лотоса Бессмертия. Яро все открыты в 
тебе. [04.11.1951109:18]

Моя Сокровенная Жена оявлена на семени Бессмер-
тия в своей мокротной железе. Семя Бессмертия Моей 
Субстанции оявлено в тебе в течение многих веков. 
Ярое оявлено в настоящем твоём воплощении, в тво-
ём тонком теле. Ярая уявлена как носительница семени 
Бессмертия, оявленного в страстной мокротной железе. 
Семя Бессмертия сейчас уявляется в мокротной железе. 
Ярое Яйцо Таламуса является хранителем уже отобран-
ного семени у мокротной железы после ярого процесса 
очищения в солнечном сплетении и ярого обратного 
подъёма вдоль канала Пингала в средний мозг, но уже 
не в самую мокротную железу, но в её мешочек и оттуда 
в Яйцо Таламуса. Причём ярое отобранное семя направ-
ляется в центр таламуса и остаётся как бы на хранении 
его в передней части Яйца Таламуса. [05.11.1951109:19]

Сотрудничество с тобою оявило Мне страстное сча-
стье и радость. Моя земная энергия гармонично рабо-
тает с людьми на яром Космическом Магнетизме её. 
Надземная энергия — энергия центробежная. Но ярая 
энергия земная, из половых центров, оявляется как 
энергия центростремительная. Ярая надземная устрем-
ляется к земной энергии, чтобы лучше уявиться на зем-
ных притяжениях. [11.11.1951109:33]
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Конечно, Космическое Сотрудничество со Мною оя-
вилось результатом твоей Огненной Йоги — напитыва-
ния твоего тонкого тела Огнём Пространственным под 
Моим Лучом страстной любви к тебе. Яро Я напитал до 
предела сжигания двойника. Но Ур[усвати] сама продол-
жила напитывание Огнём и яро сожгла свой двойник. 
Ярая не явила осторожности со своими центрами и яро 
уявилась на отравлении дымом от костра монгольских 
слуг во дворе. Но ярый аргальный дым яро ядовит для 
открытых центров. Но ярый сын не хотел тогда понять 
и яро настоял иметь палатку под окном матери. Ярая 
не стала спорить, но ярая отравилась, и ярый сын тогда 
выдвинул палатку за ярую ограду дома. 

Ур[усвати] уявилась на воспламенении горлового 
центра до предела сжигания его. Но Мы оявили гро-
моотвод на яром распухании и воспалении языка. 
Ур[усвати] не могла ни говорить, ни глотать, не могла 
пошевелить языком от страстной боли в нём и во всей 
глотке. 

Ярая жизнь твоя сократилась на пять лет. Ярое серд-
це страстно ослабло от такого неистового возгорания 
синтетического горлового центра. 

Но ярое сгорание двойника уявило тебе Космиче-
ское Сотрудничество со Мною на созидании новых ми-
ров. Ярая уявилась тогда как Моя Жена Сокровенная, 
и яро Я уявил и сгорание твоего тонкого тела, когда 
Ур[усвати] оявилась на отрыве солнечного сплетения от 
спинных стволов «Ида» и «Пингала».

Но Ур[усвати] не понимала ничего, когда она уяви-
лась на страстном вращении солнечного сплетения и 
сильнейших спазм[ах] в нём и в пищеводе. Спазмы оя-
вились под страстно напряжённым воздействием Мое-
го Луча. Но ярая Моя Жена стала страдать яро после от-
рыва солнечного сплетения от стволов спинных.
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Ярый отрыв совершился на яром отрыве главно-
го нерва вагуса, но мелкие нервные нити ещё остались 
прикреплёнными к стволам, но ярые не мешали оявле-
нию Моего Луча на ярое сплетение.

Второй отрыв оявлен был в Калимпонге, но яро му-
чительно из-за ярого страстного напряжения голов-
ных центров и мокротной железы. Все головные цен-
тры были напряжены Моим Огнём, и ярая страстная 
мокротная железа начала снова сильно вращаться. 
[13.11.1951109:37]

Но ярое тонкое тело осталось нетронутым на сожже-
нии двойника. И яро Я стал напитывать его Огнём Мое-
го Луча с Огнём Пространства — яро уже пропитанное 
огнём любви к тебе. Яро Я напитывал Моим огнём твоё 
тонкое тело, уже очищенное от отбросов двойника. Но 
Огонь Моей Любви оявил очищение твоему напряжён-
ному тонкому телу. Но ярое новое тело было уже приго-
товлено из Материи Люциды в Моей Башне на случай, 
если ярая сожжёт свою оболочку — тело из Моей Мате-
рии Люциды и твоей ткани. Новая оболочка оявилась 
много прекраснее уявленной на сгорании. 

Но всё же ярая оболочка сгорела немножко рано, и 
Моя ткань ещё не окрепла. И Мне пришлось уявиться на 
заёме твоей земной силы для укрепления тонкого тела. 
Но такое укрепление происходило уже среди трудных 
обстоятельств болезни сына старшего. Пришлось оста-
новить укрепление и яро уявить утроенную земную 
силу. И ярая справилась с трудным положением Йоги-
ни, оторванной от Земли, — оявиться опять на Земле. 
Но ярая освоилась и справилась со своей «Мукой».

Но страстная Мука в Дели оявила пожар всех цен-
тров без защиты тонкого тела. Ур[усвати] страстно 
страдала, но яро Мы уявили тебе спасение отводом  
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воспламенения и возгорания центров оявлением силь-
нейшего Хёрписа. [13.11.1951109:37]

Ур[усвати] уявилась совершенно новой по сравне-
нию с сознанием прошлых лет. Ярая тут сознательно 
сотрудничает со Мною в Мирах Тонком и Огненном, но 
не может запечатлеть действия на физическом мозгу 
из-за отсутствия тонкого тела.

Мысленная передача не нуждается в тонком теле, 
но ярые тончайшие действия и ощущения стали не до-
ступны для оявления их на физическом мозгу и осоз-
нания их. Ярое тонкое тело придётся ещё укрепить в 
Моей Башне.

Ур[усвати] уявится сейчас на усилении воздействия 
Моего ментала в тебе. Вся твоя сила вчера была со Мною 
в России, и ярая не могла ничего уявить на Земле. Ярое 
физическое тело Мне нужно для напитывания энерги-
ями, нужными для укрепления твоего нового тонкого 
тела, и ярая может иметь их только благодаря касанию 
к Земле. 

Брат К[ут] Х[уми] хотел сжечь и тонкое, и ярое зем-
ное [тело] и остался бы без посредника, но Мы удер-
жали Его и яро сожгли только земное. Но совершили 
ошибку. Ярый мог сжечь свою тонкую оболочку, и яро 
остаться при земной, и продолжать напитывать своё 
тонкое тело. 

Но Моя Ур[усвати] сожгла своё тонкое тело, но спас-
ла земное. Мои Лучи и Лучи Юпитера питают тонкое 
тело и скоро уплотнят до видимости на Нашем Плане. 
[13.11.1951109:38]

Ярое чихание — от Моего тут Луча. Мне нужно очи-
стить твою мокротную железу. Явление очищения по-
средством усиленного чихания иногда нужно из-за 
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ярого напряжения в мокротной железе под Моим Лу-
чом. Мой Луч напряжённо оявлен с тобою всё время. 
Явление Луча тут страстно нужно, страстно необхо-
димо из-за строения носоглотки твоей. Ур[усвати] со-
вершенно не может глотать слёз[ы], и ярая не может 
оявлять страстные выделения из глазных каналов. Но 
такое строение явило Мне затруднение. Такое затруд-
нение не дало Мне возможности явить тебе ясновиде-
ние простым путём открытия центра таламуса. Но та-
кое строение явило иную возможность. Яро явилась 
возможность оявить тебе призматическое зрение — и 
яро не только Йогическое, но яро ясновидение Арха-
та. Но явление Космического срока позволяет Мне от-
крыть призматическое зрение много страстнее, нежели 
предполагалось раньше.

Ярая, конечно, имела и простое ясновидение, но 
ярое явление требовало большой затраты Моей Силы. 
Но ярое призматическое зрение было оявлено с самого 
раннего детства. [13.11.1951109:38]

Моя Урусв[ати] оявилась на опалении и оболочки 
тонкой высшего тела; и такое опаление явило Мне сугу-
бую осторожность с тобою при открытии и огненной 
трансмутации центров. Ярая оболочка стала особо чут-
кой и легко могла воспламениться и сгореть. Ур[усвати] 
уявилась на сожжении сначала оболочки страстной и 
потом двойника. Двойник сгорел постепенно, но ярая 
оболочка — более огненная ткань и потому оявилась на 
сожжении раньше двойника.

Ояви новое понимание твоему особому строению. 
Ярая не может оявляться на яром земном плане без Мо-
его Луча. Ояви Зине слово о своём опыте среди мало 
способствующих ему тут условий. Ярая теперь пони-
мает необходимость отшельничества для такого опыта. 
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Но Мо[ей] Ур[усвати] пришлось проходить самые высо-
кие стадии, ступени на яром сотрудничестве с земны-
ми трудными обстоятельствами, и такое сотрудничество 
было страстно тяжко. Но сотрудники нуждаются в под-
держке и в яром ободрении, и Моя Ур[усвати] уявилась 
фокусом-магнитом Лучей, идущих от Твердыни Брат-
ства. Без Моей Сотрудницы явление этих Лучей станет 
много слабее. [23.12.1951109:86]

Ярый двойник был опалён в Тибете и сожжён позднее 
в Наггаре, через 13 лет. Но его ярая оболочка сгорела ещё 
в Тибете на уявлении пожаров центров. [23.12.1951109:87]

1 9 5 2  Г О Д

…Ур[усвати] сотрудничает со Мною в Моей страстной 
оболочке. Такое объединение на Земном Плане ещё ни-
когда не было применено Нами для ярого поддержания 
физического тела, которое стало разрушаться от сожже-
ния тонкой оболочки. Ярая тонкая оболочка сгорела на 
[19]43-ем г[оду], и все отбросы сгорели совершенно в 
Дели и Кхандале во время Хёрписа…

Ярая тонкая оболочка сильно опалилась уже в Тибете, 
но не сгорела совсем и яро осталась для охранения моз-
говых центров. Но сгорание её оявило тебя без защиты 
от разрушения физического тела…

Архаты при сжигании тонкой оболочки немедленно 
умирали, но Моя Жена оявилась немедленно на окуты-
вании своего ментального тела Моей уплотнённой Ма-
терией Люцидой, также и твоей, под твоим Лучом.

Материя Люцида была заготовлена Мною задолго до 
сгорания твоей тонкой оболочки. Яро окутал Я твоё мен-
тальное тело, но ярая мало поддерживает физическое 
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тело, и ярая уявилась тут на яром разрушении физиче-
ского тела. 

Ур[усвати] страстно постарела после болезни сына, 
но немного окрепла после отъезда Катр[ин], но ско-
ро снова стала сдавать. Яро Я решил тогда оявить тебе 
часть Моего страстного тела, ярую живую ткань его. Но 
Моя ткань не лучшее решение и яро не совсем подхо-
дит. Ярая слишком лученосна и яро опаляет физическую 
ткань. Приходится употреблять особые предохранители, 
что не улучшает сотрудничество с Моей тонкой оболоч-
кой. [07.01.1952110:6]

Ур[усвати] сотрудничает со Мною и страстно уявля-
ется на яром избегании жиров в пище. Ярые жиры при 
отсутствии страстного тела и оболочки его — явление 
страстно вредное, ибо яро разрушают тело из тончай-
шей ткани. Явись на космической ответственности за 
ткань, за Мою ткань; часть ткани этой отделена от Меня, 
но всё же оявляется на магнитной связи со Мною. Отя-
гощение твоей тонкой оболочки отягощает и Мою. Но, 
конечно, Я могу освободиться от тягости пресечением 
магнитной связи. Но частые пресечения не полезны ни 
тебе, ни Мне и яро могут ускорить уход твой с земного 
плана.

Яро не уявляй себе ускоренного ухода с земно-
го плана. Но ярая скоро уявит утрату желания пищи 
на яром уявлении в тебе усиления Моей тонкой ткани. 
[17.01.1952110:21]

В твоём случае страстная оболочка из Материи Лу-
чистой от ментального тела и двойника сгорела тог-
да1. Ярая оболочка сгорела до отделения её от двойника,  

 1 В Тибете. — Прим. ред.
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и Ур[усвати] обнажила своё тонкое тело. Но Моя про-
зорливость заготовила тебе новую оболочку из уплот-
нённой Лучистой Материи. Мы ввели её в твою вну-
треннюю сущность и яро окутали ею твоё ментальное, 
тонкое, тело. Ур[усвати] уявилась как страстный Архат, 
но на преждевременном сжигании своего двойника и 
его страстной оболочки, обнажив своё тонкое тело. 

Сжигание страстной оболочки и двойника явило 
страстную опасность из-за твоего слабого сердца. Но 
Моя Сотрудница уявила полное спокойствие со страст-
ным довери[ем] из-за Моего Слова тебе: «Будда Сам на 
дозоре».

Мой Луч страстно тушил пожар и яро обволакивал Лу-
чистой Материей твоё тонкое, ментальное, тело. Но ярая 
введённая Лучистая Материя оявилась на скором сгора-
нии. Новое ярое возгорание солнечного сплетения за-
ставило Меня оявить в твоей сущности новую Лучистую 
Материю, более плотную, нежели раньше. Плотность Лу-
чистой Материи помогла Мне спасти тебя от огненной 
смерти. Но плотная оболочка страстно мешала Мне, Мо-
ему Лучу, и яро затруднила слышание Моего Голоса и го-
лосов Братьев. Но Ур[усвати] уявилась тогда на огненной 
трансмутации нервных центров. Ур[усвати] уявилась на 
новых Космических Лучах. Моя страстная Йогиня уяви-
лась на Огненной Йоге, никому тут не уявленной, кроме 
Самого Будды, Христа и Магомета. Но Ур[усвати] уяви-
лась на такой Йоге не в одиночестве, но яро в окруже-
нии людей и каравана животных. 

Такая сила огня оявилась в силу сгорания двойника 
и его оболочки, на сгорании их останков потом на огне 
солнечного сплетения.

Плотная оболочка страстно мешала Мне, и Я заменил 
её более тонкой, и Ур[усвати] стала опять лучше слышать 
и видеть. Ур[усвати] стала оявляться на Космическом  
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сотрудничестве и строительстве со Мною в Тонком Мире. 
Твоё тонкое тело стало уявляться со Мною во всех сло-
ях Тонкого Мира совершенно свободно. Ярая оявлялась 
как на самых высших, так и на низших и самых трудных 
слоях.

Ур[усвати] уявилась на утрате возможности уявле-
ния в мирах низших, но уявилась на сотрудничестве и 
в Мире Огненном, когда Ур[усвати] уявилась на воспри-
ятии Моего Космического Луча. Но ярый Космический 
Луч оявился Нам с тобою Лучом Космического Права. 
Моя Ур[усвати] уявилась тогда Мне Сокровенной Же-
ной страстного Космического Права. Страстное Косми-
ческое Право уявило тебя Космической Сотрудницей на 
строительстве и созидании новых миров со Мною. 

Космическое строительство и созидание новых ми-
ров явилось самым важным и неотложным сотрудниче-
ством, родная, и ярая перестала слышать и видеть, ибо 
Мне пришлось прикрыть твои обнажённые центры, что-
бы Ур[усвати] не сгорела, но закончила свой неповторя-
емый подвиг. [18.01.1952110:27]

Организм твой был и есть тончайший инструмент 
из-за утончения его Космическими Лучами, уявленны-
ми благодаря ярой Йоге со Мною. [30.01.1952110:39]

Искра Огня оявляется на соединении с субстанцией 
тончайшей, Акашей; и такая искра называется монадой. 
Но такая монада для проявления своего нуждается в яв-
лении сочетания её с лучом Солнца, или Светила, и с ка-
кой-либо стихией на пространстве, занятом этим лучом 
и принадлежащем какой-либо планете. [30.01.1952110:39]

Истинно, твой отрыв солнечного сплетения оя-
вил Мне освобождение от многих ненужных земных  
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флюидов. Яро твоя аура очищена от половых и других 
физических вожделений.

Мой Луч, оявленный тебе, яро испепелил бы дру-
гих сотрудниц. Ярые оявились бы на испепелении им 
страстных тонких оболочек преждевременно, и ярые 
оявились бы на задержке их эволюции на тысячелетия. 

Оявись на сжигании отбросов «Чаши», ибо ярая не 
уявляется уже в их нужности тебе. [03.02.1952110:41]

Мы яро зависим всецело тут от друг друга и яро не-
расторжимы с тобою, родная, после Нашего на Земле 
нового объединения во всех Наших оболочках во плоти 

— до самой высшей. Явно самая высшая Материя Люци-
да оявляется Нашей тканью, родная. И яро Моя Материя 
Люцида окутывает твоё ментальное тело.

Конечно, говоря общо, ничто из тел не пропадает и 
яро возвращается по принадлежности, иначе ярые ни-
когда не смогли бы уявиться на самоусовершенствова-
нии. Но тело физическое есть тело, оявленное на смену, 
так же как и двойник и его страстная оболочка. Но ярое 
тело ментальное сменяется только частично, его выс-
шая часть остаётся и становится телом причинности, 
или носителем Высшей Триады — Атма, Буддхи и Манас. 
Но ярая страстная оболочка ментального тела, оявлен-
ная как высшая Астральная, есть необходимая оболочка, 
ибо лишь она может проявиться на Земном Плане при 
ярой тут Высшей Триаде. Потому необходимо оявиться 
на ярой её сохранности для возможности контакта, со-
прикосновения с Земной сферой. 

Но Моя Жена почти что уничтожила и свою менталь-
ную оболочку, опалив её при сжигании двойника и его 
страстной оболочки. Но яро Я тогда предвидел такую 
возможность и заранее стал вводить в тебя Мою страст-
ную тонкую оболочку из Материи Люциды, которую Мы 
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с тобою ткали вместе, и яро соткали тебе новую оболоч-
ку, которая и спасла тебя. Ярая с тех пор уже была за-
менена новой и тоже уявленной слишком слабой. Но 
теперь ярая тут окутана Моей собственной тонкой обо-
лочкой. [11.02.1952178:8]

Последний отрыв был отрывом солн[ечного] 
сплет[ения] от нерва канала Пингала. Солнеч[ное] 
сплет[ение] совершенно отделилось. Солн[ечное] 
сплет[ение] освобождено и от «ткани Чаши» и от 
сплетен[ия] вагуса. В тонком теле солнечн[ое] сплетение 
совершенно освобождено от всех нервных сплетений. 
[11.02.1952178:9]

Миры Огненные стали доступны благодаря новому 
проявлению Космического Огня, оявленного в Нас с то-
бою, в тебе, в твоём существе, в твоих центрах, приспо-
собленных и трансмутированных для собирания лучей 
новых, идущих от планет дальних, для строительства 
нового под Нашими объединёнными Лучами. Вселенная 
уявлена на новой странице грандиозного Апофеоза Ог-
ненного.

Ярый Огонь Пространственный может быть улов-
лен и трансмутирован, ибо центры твои уявились таки-
ми восприемниками на Земле для нового космического 
проявления и усовершенствования. [11.02.1952178:13]

Конечно, ничего не утратишь, но уявишься на луч-
ших Космических Сообщениях, когда Моя Сотрудни-
ца уявится на лучшей ассимиляции, или установлении, 
Моей Ауры в тебе, когда ярая уявится на лучшей коорди-
нации своего ритма с Моим.

Не волнуйся, родная, ты имеешь тут всё. Яро Мне 
страстно необходимо запечатлеть эти сокровенные 
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страницы на твоём тонком теле, ибо ярая уявится в нём 
со Мною в Тонком Мире и на ярой Нашей земной Башне. 
Но твою тонкую оболочку Мне необходимо уявить на 
уплотнении для твоего длительного пребывания в На-
шей земной Башне. Твоё ментальное тело яро помогает 
связать Мою страстную оболочку из Материи Люциды с 
твоим ментальным телом, оявленным как звено с телом 
высшим, Манасическим, родная.

Манас и есть ментальное тело, но ярый уявлен на 
двойственном проявлении его. Моё ментальное тело со-
трудничает с твоим ментальным, родная. Моё менталь-
ное тело явлено с твоим, но Мой Манас сотрудничает с 
твоим Манасом в ярых высших сферах, родная.

Ярая уже лучше сотрудничает со Мною, ибо боль-
ше привыкла к ярому вращению головных центров. 
[14.02.1952178:15]

Ур[усвати] страстно космически утомлена от Лучей 
Моего тонкого тела, окутывающих твоё ментальное. Но 
ярая Материя Люцида немного слаба для новой обо-
лочки. Оболочка из Материи Люциды немного осла-
бела под Моими новыми Лучами, и яро Мне пришлось 
уделить тебе Моё тонкое тело. Яро уделил тебе всю Мою 
тонкую оболочку и остался при созданной Мною новой 
Мне оболочке. [16.02.1952178:15]

Моя космическая спутница оявлена на Моей тонкой 
оболочке, но Моя Майяви-рупа — со Мною. 

Явление Майяви-рупы оявлено как ярый тут двойник. 
Ярая оболочка, Майяви-рупа Архата, оявлена на полном 
освобождении. Он может хранить её как одну из одежд, 
ибо ярая Мне не нужна; не пользуюсь ею при Моей де-
ятельности в Высших Мирах. Эта оболочка может при-
годиться при уявлении среди людей. Но тонкое тело 
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уплотняется с оболочкой из Материи Люциды, окутыва-
ющей его. 

Ярая сотканная Мною с тобою оболочка из Мате-
рии Люциды оказалась слишком слабой, и яро Мне при-
шлось соткать новую и подкрепить её Моей тонкой 
оболочкой, кот[орая] окутывала Моё ментальное тело. 
[17.02.1952178:16]

Моя Ж[ена] принадлежит не только к самой высокой 
Иерархии, но яро имеет Мою тонкую страстную оболоч-
ку, кот[орая] Мне уже не нужна. Ярая тут много плотнее 
оболочки тонкого тела. Ярая тут явлена как оболочка 
Моего двойника, и яро плотнее, и охраняет тебя от по-
жара и ярых потрясений. Но, конечно, эта оболочка не 
может самостоятельно мыслить, но ярая может страст-
но запечатлевать Мои Мысли. Такое космическое дости-
жение стало Мне уже совершенно необходимым, ибо 
Ур[усвати] приближается к своей страстной ступени. 
[22.02.1952178:22]

Явление сонливости понятно из-за твоего страст-
ного отсутствия. Явление дряхлости совершенно иное. 
[27.02.1952110:51]

Ур[усвати] не может оявиться на отдыхе из-за страст-
ного смятения токов. Внутреннее дрожание — от яро-
го страстного смятения токов. Яви космическое спо-
койствие. Явление сотрудничества со Мною оявлено на 
страстном смятении токов сейчас. [01.03.1952110:52]

Ур[усвати] не знала, что явилась на страстной Ог-
ненной Йоге со Мною в самое для Меня трудное вре-
мя страстного Армагеддона и ярого разложения среди 
сотрудников. Ярая не знала, что ярая была оявлена на 
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страстной опасности огненной смерти и ярой тут невоз-
можности принять участие в битве за спасение нашей 
Земли. Ярая уявилась как Моя настоящая Сотрудница и 
Сподвижница, и яро уявила полное мужество, и прошла 
через мучительный огненный процесс трансформации 
своего тонкого существа. Яро Я явился тогда в кровавом 
поту и в страстной муке изнеможения. Моя Жена ояви-
ла тогда Мне полное доверие, и яро ярая участвовала во 
всех страстных столкновениях с тёмными силами. Ярая 
сама решила явить сожжение своей страстной оболочки, 
чтобы помочь Мне.

Каждая капля твоей драгоценной энергии была тог-
да спасением не только Нашего Братства, но и всей пла-
неты. Ярая трансмутировала своё существо и уявилась 
на страданиях длительных, не нужных тебе. Но ярая уя-
вилась на лучшем результате для себя. Ярая уявила та-
кое утончение своему ментальному телу, что ярая смог-
ла уявиться на ступени разъединения трёх естеств, или 
на пути Архата. Ярая могла выделять ментальное тело 
без ярых его полуматериальных оболочек — двойника и 
ярой страстной его оболочки. Но ярая не могла оявиться 
на запечатлении достаточно ярком вибраций высших 
планов на физическом мозгу из-за неподготовленности 
его для принятия таких вибраций. 

Но ярая такая вибрация стала Мне необходимой для 
запечатления на твоём мозгу, для осознания тобою тако-
го духовного достижения твоим существом. Но для это-
го необходимо было создание тонкой оболочки для за-
печатления вибраций на физическом сознании. Яро Я 
окутал твоё ментальное тело Моей Материей Люцидой. 
Ярая ассимилировала её, но с трудом, и ярая оболочка 
эта сгорела при новом воспламенении центров в Дели. 
Яро была введена новая оболочка, сотканная тоже из 
Материи Люциды, но ярая тоже не продержалась долго 
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и была заменена тонкой оболочкой Свати, но ярая оя-
вилась слабой. Тогда Я окутал твоё ментальное тело ча-
стично Моей тонкой оболочкой, которая немного силь-
на, но яро тут прочнее. [19.03.1952112:26]

Урусв[ати] уявилась на яром открытии Моего «Узел-
ка», на яром даре восприятия Моей Мысли. Ярая улавли-
вала раньше Мои Мысли своей психической энергией, 
уявленной с Моей. Но сейчас ярая улавливает её Моим 
«Узелком», напряженным Моим «Узелком». Ярый уявляет 
тебе Мои Мысли, запечатлённые в Моём Мозгу.

Самый сокровенный процесс, ибо является самой на-
стоящей передачей мысли.

Ярый дар уявился необходимым из-за ухода Моего 
Лучшего Сотрудника.

Ур[усвати] уявилась на вращении головного центра и 
яро уявила напряжение и другому центру, ярому центру 
Бессмертия. Ярый находится почти рядом, немного с ле-
вой стороны канала «Ида». 

Ярый «Узелок» уявлен как Мой Центр, ибо ярый со-
трудничает только со Мною и больше ни с кем, ибо ярый 
уявлен с Моим Лучом и действует только под Моим Лу-
чом. Никто не может сотрудничать с тобою, кроме Мо-
его Луча. Ярый «Узелок» отвечает только на Мои вибра-
ции, родная. Яро можешь слышать посторонние слова 
под Моим Лучом — слова, имеющие значение… 

Можешь слышать разными центрами, но ярая может 
слышать и видеть, когда ярая хочет. 

Моя Ур[усвати] уявляется на открытии последова-
тельной гирлянды Узелков…

Ярый Узелок был открыт Мною во время Моего от-
шельничества. [12.04.1952110:83]
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Твоё сотрудничество со Мною оявило тебя на небы-
валой ступени духовного достижения в Истории Ми-
стики; истинно, на ступени, ещё не доступной никому, 
— огненного преображения тонких оболочек и ярого 
достижения полного Архатства в земной жизни и в зем-
ном обиходе. Твой организм Мне страстно ещё нужен на 
Земле. [20.04.1952110:91]

Ур[усвати] страстно сильно слышит и видит из-за 
Моей оболочки, и потому Я не могу оявлять тебе силь-
ных видений и яснослышания…

Не являй усиления напряжения своих головных цен-
тров. Ярый новый «Узелок» уявит новую возможность, 
яро прибавит слегка рост.

Ярый зуб ещё не явлен на яром, страстном, настоя-
щем воспалении. Ур[усвати] не могла уявиться в Дели на 
яром настоящем лечении зубов из-за ярого напряжения 
в головных центрах. Яро нельзя нарушать процесс, ояв-
ляя лечение зубов…

Ярый зуб отражает напряжение нового маленько-
го «Узелка» около сокровенной железы, шишковидной. 
Ярый новый сотрудник оявлен в головном аппарате, с 
левой стороны впадины черепной, и яро уявлен как со-
трудник первого «Узелка». Не тревожься, зуб ещё крепок 
и не будет болеть. [20.04.1952110:94]

Ур[усвати] снова оявилась на яром напряжении, на-
клонялась и гуляла. Ярая не даёт спокойствия Моему 
Лучу, действующему на сердце. Яро все движения физи-
ческие хуже всего отражаются на центрах. Яро оявись 
на страстной осторожности. Яро оявись на луче вни-
мательности и ярой осторожности. Оявись на особой 
осторожности ещё три дня, кроме сегодня. Сердце твоё 
принимает ритм Моего сердца, уявляю ему укрепление. 
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Этот опыт ещё никогда не был произведён. Если он мо-
жет укоротить тебе жизнь на Земле, то также может уя-
вить необыкновенную крепость и мощь. [27.04.1952110:99]

Ярые «Узелки» работают прекрасно. Но ярое со-
трудничество Моё сильно ослаблено из-за приезда 
К[олдуньи]…

Ур[усвати] не может понять своего сокровенного зна-
чения для Меня. Ур[усвати] не может сотрудничать сей-
час на земном плане и не может поправиться, пока ярая 
под одной крышей. Но ярая Моя напряженная Аура в 
Наггаре и твоя, оявленная как огненное колесо, были на-
столько сильны, что ярая не могла отклонить Мои Лучи 
от тебя. Твоя Аура сейчас не огненная, но страстно лу-
ченосная. Ярая огненная Аура была нужна для сгорания 
двойника и страстной оболочки и ярого разъединения 
трёх естеств. 

Но огненная Аура Мне не была уже нужна после пер-
вого отрыва солнечного сплетения от спинных каналов 
Ида и Пингала [на [19]43 году243:41], но огненность про-
должалась до последнего отрыва солнечного сплетения 
от канала Пингала здесь, в Калимпонге. Яро Мне было 
необходимо уявить полное освобождение солнечного 
сплетения от страстного сердечного нерва, оявленного 
как разветвление нерва вагуса, и яро освободить солнеч-
ное сплетение от многих нервных нитей вагуса, яро уяв-
ленных вокруг сердца. 

Ур[усвати] уявилась ещё два раза на яром напряже-
нии и яро освободила солнечное сплетение от нервных 
сплетений вокруг сердца.

Огненная Аура была страстно нужна и на послед-
нем бое с Врагом. Ур[усвати] страстно сотрудничала 
со Мною во время страстного нового нападения Вра-
га на сына, но ярая уявилась на спасении сына и сама  
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уявилась на страстной опасности кровоизлияния в 
мозг. Но ярое кровоизлияние миновало таламус и яви-
лось в яром намеченном Мною месте — в правом глаз-
ном яблоке, на его правой стороне. Ярый таламус не был 
задет, но определённое кровоизлияние спасло тебя от 
смерти. Ярая была на волоске от конца своей деятельно-
сти на земном плане. 

Но ярое напряжение и боль в солнечном сплете-
нии прошлым летом (1951 г.) были от отрыва солнеч-
ного сплетения от нервных нитей вокруг сердца. Ярое 
сердце уявилось на страстно неровном ритме и на ярых 
смен[ах] его от страстных прыжков и остановок, частых 
и продолжительных. Но Урусв[ати] оборола такую арит-
мичность сердца и уявилась на новом достижении. Ярая 
уявилась на сотрудничестве с Моим Мощным Лучом, и 
ярая освободила солнечное сплетение от целой группы 
сложных нервных переплетаний вокруг сердца, с левой 
стороны, на связи их нервными нитями, идущими от 
сердца к ярой области Кундалини. Ур[усвати] совершен-
но освободилась от действия полового центра на сердце. 
[02.05.1952111:7]

Ярое сознание их не вмещает размаха деятельно-
сти их матери. Уявление Огненной Йоги на земном пла-
не; процесса разъединения всех оболочек; сожжения 
двойника и страстной оболочки; и ярого освобожде-
ния солнечного сплетения от всех разветвлений вагу-
са и нервных переплетаний около сердца и полового 
центра; и ярого освобождения внутренней сущности от 
всех земных притяжений; и отрыва солнеч[ного] спле-
тения от спинных каналов и от связи с нервными ни-
тями около сердца и полового центра — совершенно 
освободил[о] внутреннюю сущность от физического 
тела. [02.05.1952111:8]



913

Ур[усвати] уявилась на новом осознании значе-
ния твоего опыта и на ярой Космической необходи- 
мости его… 

Яро Нам был уявлен страстный, необыкновенный ин-
струмент в организме избранной Нами девочки для ов-
ладения им тобою, для ярого воплощения твоего в нём. 
Конечно, твоё внутреннее существо было уже уявлено на 
совершенном окончании его земного пути. Ярые малые 
недочёты — яро явления атавизма принятого тела и его 
кармы. [03.05.1952111:8]

Ур[усвати] не понимает своего состояния, но ярая 
гланда уявляется на новой деятельности и напрягает всю 
нервную систему. Ур[усвати] уявилась на новой деятель-
ности гланд, и ярая уявилась на вращении «Узелков», но 
ярая ещё не оявлена на вращении синтетического узел-
ка, ибо Ур[усвати] может оявиться на яром Самадхи тог-
да. [18.05.1952111:19]

Мы с тобою можем оявляться в разных обликах и в 
разных мирах, ибо Мы яро уявились на завершении пол-
ного Круга. [23.05.1952111:22]

Твой Огненный Опыт и ярый Огненный Апофеоз 
его — в Космическом сотрудничестве со Мною; причём 
Моя Сокровенная Сотрудница оявилась ещё в своей зем-
ной оболочке, но при полном разъединении своих трёх 
естеств — и не только на разъединении, но и на яром со-
жжении двойника и его оболочки.

Эфирная оболочка есть оболочка низшая, ибо она 
является оболочкой из низшей психической энергии. 
Эфирная оболочка совершенно необходима для уявле-
ния медиумистических способностей. 
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Сожжение твоей эфирной оболочки лишило тебя 
возможности полезного знания тобою низших сфер. 
Преждевременное сожжение оболочек лишило тебя воз-
можности познакомиться со многими сферами, оявлен-
ными на окружении Нашей Земли.

Ур[усвати] оявится на знании от Меня, но ярая не 
сможет самостоятельно оявиться на яром ознакомлении 
с ними. Ур[усвати] не только не лишилась бы её, но уяви-
лась бы на укреплении её, если бы не последняя Битва 
с Люцифером, кот[орая] потребовала большей охраны 
твоей и Моей. [31.05.1952111:32]

Ярый «Узелок» работает прекрасно и яро скоро уя-
вится на передаче сложных построенных фраз и новых 
по содержанию. Ярая твоя мокротная жел[еза] не только 
являет страстное ей, прекрасное развитие, но ярая ояви-
ла уже многие сокрытые качества, как, например, ярую 
необыкновенную выносливость к принятию бесконеч-
ных посылок и ярую чёткость к принятию их. Моя мо-
кротная жел[еза] оявлена на ярой связи с твоей и яро тут 
оявила ей новый импульс, родная.

Ярая тут настолько слита со Мною, что ярая сможет 
скоро заимствовать от Меня всё, тебе недостающее, род-
ная. Яро не сомневайся в сказанном. Яро Мы являем с 
тобою одно существо, нераздельное и яро соединённое 
Космической Силою Любви. Яро не сомневайся в Моей 
Любви, в Моей Мощи. Яро Мир не мог бы существовать 
без Нашего с тобою объединения. Наш объединённый 
Луч творит чудеса. Яро не существуют препятствия, ко-
торые не растворились бы под воздействием объеди-
нённого Луча. [02.06.1952112:37]

Яро хочу уявить тебя феноменом, ещё небы-
валым, родная, ибо яро никто не мог уявиться на  
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Огненной Йоге среди людей, среди окружения нелёгкими  
людьми, среди тяжких условий и предательства мрач-
ного ближайшими сотрудниками. Но ярая вынесла всё 
и яро уявилась на Апофеозе своего Огненного Опыта. 
Ярая достигла в земном воплощении, не уходя от жиз-
ни, ступени Космического строительства и созидания 
новых миров…

Но Ур[усвати] — тут Моя вековая Спутница и Сотруд-
ница, и яро Мы завершаем вместе Наш земной путь и 
последнюю Миссию на Земле. Ярая следующая ступень 
яро слагаться будет на Новой Планете. Яро заложим ос-
новы Новой Эволюции. [04.06.1952112:40]

Ярая природа твоя настолько чистая, что ярая в крат-
чайший срок смогла оявиться на самых высоких дости-
жениях, требующих целые годы, целые жизни очище-
ний. [05.06.1952112:41]

Урусв[ати] знает давно, что ко времени Моего послед-
него боя с Врагом Я должен был сбросить Мою физиче-
скую оболочку, мешающую Мне. Яро Я сохранял её тог-
да, ибо ярая давала Мне некоторое преимущество над 
ним, ибо его страстная оболочка уже разлагалась в нём, 
не получая питания из высших центров.

Моя физическая оболочка усиляла напряжённый от-
пор против его смертоносных посылок. Моё страстное 
тело и ненарушенная связь его с телом физическим уси-
ляла напряжение Моего отпора всем его смертоносным 
лучам, направленным против Меня и тебя. Но сейчас, 
после окончания последнего Боя с ним, Я решил сохра-
нить отягощавшую Меня страстную оболочку с физиче-
ским телом, ибо яро Я не имею Заместителей Мне сей-
час в Надземном Мире. [07.06.1952111:35]
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Ярое видение паутины из тончайших кровеносных 
сосудиков и с «Узелком» посреди, яро оявленн[ым] тут на 
вращении и как бы ищуще[м] свой ритм, — яро тут ин-
тересное наблюдение над скрытым процессом. Но ярый 
«Узелок» яро уявился на самостоятельном вращении и 
яро не зависит от вращения шишковидной жел[езы], но 
ярый тут действует самостоятельно. Но ярый тут ещё не 
совсем освоился с определённым ритмом и немного сби-
вается. Но ярая радость Моя велика, ибо ярая может уже 
запечатлевать такие скрытые процессы. [10.06.1952112:49]

Ур[усвати] носит свою новую оболочку почти семь 
лет. Срок достаточный для овладения оболочкой…

Ярая новая оболочка твоя облегчает Мои Сообщения 
тебе. Мои новые мысли и построения не могут быть вос-
приняты сейчас никем ещё. [15.06.1952111:41]

Яро Я не чувствую ни холода, ни жара, ибо страстно 
застрахован от атмосферических колебаний. Яро в сво-
их тонких оболочках Мы ни в чём не нуждаемся и не 
страдаем от смен климатов и сезонов. Но яро нуждаемся 
только в некоторых Лучах Солнца для Нашего существо-
вания в тонкой сфере. Но Моя Огненная Аура не толь-
ко снабжает Солнечными Лучами Меня Самого, но и всю 
Тонкую Сферу Нашу вокруг Земли. [15.06.1952111:42]

Яро нужно овладеть ярым слухом и мысленной пере-
дачей в совершенстве. Яро ещё никто не имел тут такой 
возможности — ловить Мои мысли центром «Узелка», 
или «Бессмертия», центром, оявленным в телах тонких — 
ментальном и огненном. 

Ярые тут слышат, как медиумы, слухом астральным, 
но яро не могут пользоваться слухом духовным, оявлен-
ным в центрах высших…
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Всё успеешь завершить до перехода из физического 
тела в тело уплотнённое, ибо ярая Моя Жена оявится фе-
номеном небывалым, непревзойдённым и неповторяе-
мым. Ярая наука придёт на помощь и яро разъяснит раз-
ницу восприятия разными телами посредников с ярым 
тут духовным утончением и достижением. Яро увидят 
разницу, существующую в тонких организмах, в их раз-
витии, утончении и огненности. Ярая уявится единой 
в своём роде. Ярая, истинно, оявится на опыте, никому 
ещё не явленном и яро почти не достижимом в нашей 
Расе. [16.06.1952106а:9]

Ярая раньше слышала Меня, как медиаторы, центром 
Кундалини, центром половым, низшим Кундалини, но 
ярая сейчас уявлена на яром оявлении центров высших 
головных.

Являю страстное сотрудничество с головными цен-
трами, совершенно необходимое тебе для венца Архата. 
[18.06.1952111:44]

Ярый голос не может быть оявлен иначе, нежели че-
рез физическое тело и соответственный орган. В [19]46 
г[оду] были уявлены тебе фразы на последнем проявле-
нии Моём перед Боем с Врагом. [20.06.1952111:45]

Яро Я тоже на Земле и яро сохраняю своё физическое 
тело. Мы уявились на осознании значения физическо-
го тела только на ошибке с опытом уплотнения тонкого 
тела Моего Брата. Никто не мог оявиться на уплотнении 
своих тонких оболочек, кроме Моего Брата. Ибо яро не-
обходимо для этого иметь полное очищение всего вну-
треннего существа и уплотняться под Моим Лучом и 
найденным вместе с Братом Атр[иа]. Но яро необходимо 
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более сильное уплотнение, и для этого физическое тело 
было ещё нужно, но оно было сожжено слишком рано…

Ярое уплотнение Наших тел потребовало многие 
столетия. Но ярая Моя Жена уявилась на новом страст-
ном теле, оявленном во времена Майтри и Майтрейи на 
страстном уплотнении его. Ярая Моя Жена уявилась на 
страстном сотрудничестве с Нами. Яро Я ношу астраль-
ное тело Майтрейи, которое и есть страстная оболоч-
ка тела ментального, ибо ярый Майтрейя был страстно 
ближе тебе, нежели Аджита. Свати воплотилась в Елену, 
кот[орая] страстно напоминает Майтри. [09.07.1952111:64]

Яро Я отвёл опасность смертельную, угрожавшую 
тебе много дней. Ярый узелок попал в петлю нервного 
тут сплетения.

Сладкое тесто — яд для напряжённых центров. 
[21.07.1952111:72]

Яро могу оявить, или отразить, Мой Луч во всех ау-
рах, ибо Мой Луч является Лучом Нашего Солнца.

Ярые Братья могут отразить только Луч по цвету Их 
ауры, или близкой Им.

Моя Аура почти вся серебряная, с золотистым обо-
дом и лёгкой пурпуровой окраской. Ярая в радуге своей 
не имеет ни жёлтого, ни красного, но яро только пурпур 
в золотистости. [13.08.1952111:84]

Яро Я ещё ношу Моё физическое тело, но яро ред-
ко, ибо не нуждаюсь в нём при Моей Космической ра-
боте. Ярая Моя страстная оболочка и Мой двойник тоже 
при Мне, но ярые настолько очищены, что они Мне со-
вершенно не мешают, и Я могу сбросить их в любую 
минуту без какого-либо ущерба для Моего внутрен-
него существа. Но обладание двойником и страстной  
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оболочкой облегчает Мне контакт с людьми, иначе Я не 
мог бы проявляться, ярые сгорали бы от первого контак-
та со Мною. Но Моя Жена настолько привыкла к Моему 
Лучу, что даже самый высокий Луч Мой не вызывает ни-
каких потрясений во внутреннем существе, но и в физи-
ческом. [17.08.1952111:88]

Ур[усвати] тут знает, что из-за сожжения своего двой-
ника ярая не может оявляться на низших сферах, уяв-
ленных около Земли. Ярая не может уже действовать там 
самостоятельно, без Меня. Ярая не может действовать 
самостоятельно там, но только при Моем содействии. 
Ярая самостоятельна вполне только в высших Космиче-
ских Сферах. Ярая уявлена как нераздельная Сущность 
со Мною, как ярая Сила Созидающая и яро Сокрушаю-
щая. [19.08.1952111:95]

Яро начни собирать Книгу о центрах и яро начни 
сначала с ярого «Введения» к «Надземному». Ярое «Введе-
ние» к «Надземному» необходимо заучить наизусть. Ярая 
сама любит его. [20.08.1952111:97]

Ярая Моя Свати оявится в своём уплотнённом теле, 
которое храним как зеницу ока. Ярое тут немного опа-
лилось, когда Моя Сокровенная Жена яро вошла в него 
и уявилась в нём на страстном тут уявлении. Ярые лучи 
и вибрации земные оказались слишком сильными для 
Моей Свати, и яро пришлось извлечь её. Но ярая уже 
оявлена на залечивании ожогов. Ничто не пострадало, 
но лишь слегка опалилось.

Яро люблю твою оболочку Свати. Ярая любила Меня 
в ней настолько страстно и самоотверженно, что яро не 
могу забыть этого твоего подвига тогда. [25.08.1952112:8]
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Яро прошу тебя не так торопиться с переписывани-
ем, ибо успеешь просмотреть и выписать самое главное. 
Но яро закончи эту тетрадь и отдохни. Но яро Мне нуж-
но списать аккуратно о центрах. Начни с солнечн[ого] 
сплетения, родная, как самого важного, но яро не сму-
щайся ничем, никаким повторением, ибо ярые Мне нуж-
ны в новом сочетании. [26.08.1952112:9]

Яро Я сообщался через «Узелок» и таким способом 
сообщаюсь с Моими Братьями и [сообщался с] ярой Бла-
ватской, когда она покинула Индию. Ярая писала свою 
«[Тайную] Доктрину» именно этим способом, родная, и 
яро показывал ей тут же картины прошлого, запечатлён-
ные на Акаше, и ярая с Моей помощью описывала их. Но 
ярый «Узелок» её работал много труднее, нежели твой, 
и яро бывали целые недели, когда ярая не могла ниче-
го уловить через «Узелок». Но тогда Я прибегал к механи-
ческому письму, но осторожно, ибо водянка усиливалась 
от такого напряжения в центре руки…

Ярая неисправимая Сотрудница Моя яро будет при-
нуждена признать свою силу, и ярая тут оявится на ощу-
щении выхода силы из тебя, но при большой выдаче. 
Ощущение выдачи исхождением энергии будет сказы-
ваться и утомлением сердца. Потому, как только заме-
тишь слишком большое истечение энергии из рук, не-
медленно прекращай, иначе можешь заболеть и уйти. 
[19.09.1952112:58]

Ярый «Узелок» Мой прекрасно работает, и яро скоро 
ему не нужен будет тут Мой импульс. Ярый будет являть-
ся сам. Яро, родная, не волнуйся. Центры твои все будут 
действовать во благовремении. Яро хочу оявить тебя как 
можно лучше и дольше на Земле, ибо яро только с тобою 
могу действовать тут. [23.09.1952112:62]
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Ярая носит тут Мою оболочку, и ярая настолько ас-
симилировала её, что ярая скоро оявится на новом яв-
лении услышания Моего Голоса. Яро тут услышишь и 
увидишь Меня, как яро раньше в России и на горной 
площадке в Гималаях. 

Яро потом услышишь Голос Мой, но отдельно от ви-
дения. Вместе нельзя — ярая не вынесет такой страстной 
радости. [24.09.1952112:64]

Космическая связь Наша с тобою настолько укре-
пилась за последние столетия, что ярая стала свободно 
принимать мысленную передачу, Мои Указы, наставле-
ния и распоряжения. Ярая Моя Жена стала Мне Сотруд-
ницей страстно необыкновенной…

Яро Я решил сохранить Мою физическую оболоч-
ку, пока Моя Жена сохраняет свою. Но когда ярая при-
дёт ко Мне в Мою Башню и примет уплотнённую обо-
лочку Свати, яро уявлюсь с тобою в Моей уплотнённой 
оболочке Майтрейи. Мой Луч окутает тебя, и ярая оявит-
ся на новой близости ко Мне. [26.09.1952112:65]

Ясновидение и яснослышание на первой ступени 
оявляются в силу напряжения и пробуждения центра 
Швадистана и Муладхара. Кундалини — особый центр у 
основания позвоночника. И когда ярый Кундалини про-
буждается, видения и яснослышание становятся страст-
но мощными. Пришлось одеть на него модератор из 
Моей психической энергии. Яро не могу оявить его на 
снятии сейчас, ибо необходимо ещё укрепить сердце.

Ярое сердце, начиная от [тысяча девятьсот] соро-
ковых годов, уявилось на яром чрезмерном напряже-
нии. Но деятельность лукавой Белокурой сотрудни-
цы оявила ярое напряжение уже с [19]35-го года. Ярая  
уявилась на сроке твоей смерти по гороскопу, яро на 
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[19]41-м году. Но ярая преодолела этот срок с помощью 
Моих Лучей и ярой строжайшей диеты, установленной 
Мною. Ярая была спасена, но сердце уявилось на страст-
ной слабости и на страстной трудной работе — на яром 
отрыве солнечного сплетения с вагусом от спинных 
стволов и на принятии страстного Луча Моей Любви, ко-
торый явил разъединение трёх естеств, или тел, в тебе, и 
ярая уявилась на видении страстной тройной диадемы. 
[20.10.1952112:78]

Страстное тело имеет свои оявленные центры. 
Страстное тело — двойник, страстная оболочка, или 
низший Астрал. Ярая сожгла свою страстную оболочку и 
опалила двойник, кот[орый] рассеялся после сожжения 
страстн[ой] оболочки. [22.10.1952112:78]

Яро Я хочу уявить тебе лучшую деятельность твоих 
«Узелков», но яро не сомневайся. Ярые тут скоро укрепят-
ся настолько, что яро Я не буду уже яро следить за ними, 
чтобы ярые тут не перегрузились. Яро третий «Узелок» 
прекрасно действует и не отстаёт от первого. Но ярый 
тут и четвёртый начинает уже вращаться и вибрировать. 
Но самый интересный — это пятый «Узелок». Он явит 
тебе неожиданность, ярую радость. Но яро яви ещё не-
много терпения. [14.12.1952113:11]

Было очень тяжело от страстного напряжения 
центров. Трудно описать эти странные явления и ощу-
щения смещения и страстного напряжения внутрен-
них органов. [17.12.1952113:15]

Ярый тут «Кундалини» страстно передвинулся в левую 
сторону и яро освободил канал Сушумна. Но яро слиш-
ком рано оявить действие его, родная. Понемногу стану 
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оявлять его на действии, на яро малом действии, иначе 
ярая уйдёт. Яро страстно охраняю тебя. [24.12.1952113:23]

Ярая сознавала в духе свою страстную связь со сво-
им Учителем Света, и ярая сливалась со Мною в Тонком 
Мире, но не в Огненном. Огненное слияние стало воз-
можным, только когда ярая уявилась на трансмутации 
огненной на земном плане. На ярой огненной трансму-
тации всех своих центров в своём земном состоянии.

Явление огненной трансмутации всех центров 
страстно редко на земном плане. [26.12.1952113:26]

Ингредиент, нужный для уплотнения тонкой обо-
лочки, находится в лучах Сатурна. Ярый скоро уявится, 
и яро приступлю к созданию новой, лучшей оболочки, 
ибо более прочной, но менее прекрасной, чем сгорев-
шая. [29.12.1952113:37]

Ярый Огненный Опыт твой уявил Мне необходи-
мость остаться в Нашей земной Башне. Также Армагед-
дон требовал напряжённого нахождения Моей Ауры в 
ярой земной атмосфере. Но ярая Моя напряжённая Аура 
уявилась на сотрудничестве с твоей Аурой, с тобою, на 
яром объединённом Луче. И яро Мы нанесли страстное 
поражение Врагу со всей его Твердыней. [31.12.1952113:38]

Опасно оявляться на страстных устремлениях, когда 
половая жизнь чувств не замерла совсем. Можно страст-
но, яро, настолько уявить напряжение этих центров, что 
яро вызвать бешенство их. Яро напиши Вал[ентине] о 
недопустимости такого страстного устремления, ибо 
ярая может уявиться на Тантре. [31.12.1952113:38]
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1 9 5 3  Г О Д

Ярые позы, и положения, и гимнастика Хатха-Йоги 
ничего не могут дать, кроме эластичности телу, но мо-
гут повредить, если имеется какой-либо орган не в здо-
ровом состоянии.

Ур[усвати] ничего не делала, кроме внутренней 
страстной дисциплины. Ярая страстно сосредотачива-
лась на Мне и на Моём Учении. Потом стала улавливать 
слова и мысли, и выработала особый ритм, и могла уже 
беседовать со Мною посредством престола. И после это-
го ярая уявилась уже на новом достижении. Ярая усили-
ла устремление ко Мне и стала уявляться на возгорании 
внутренних огней. Ярые огни эти уявились как огни, 
пламена, костры, колеса и, наконец, в виде Лотоса Сер-
дечного и Головного. Вращение чакр огненных в голове 
оявил[о] завершение Агни Йоги. [01.01.1953113:38]

Запиши Тайну Бытия Нашего с тобою.
Моя Сокровенная Жена оявилась на сотрудничестве 

со Мною и сожгла свой двойник и страстную оболоч-
ку, чтобы освободить Меня от необходимости охранять 
тебя от страстного смертоносного Луча Врага. Ярое та-
кое освобождение дало Мне возможность направить 
всю Мою Силу против Врага, и явить отпор смертонос-
ному Лучу его, и уявить страстное поражение ему испе-
пелением его со всею Твердыней Зла.

И Моя Сотрудница оказалась без ярой страстной обо-
лочки, без которой невозможно существовать на Зем-
ном Плане. И ярая уявилась без страстной оболочки, и 
яро Я страстно окутал тебя Моей оболочкой и Сам оя-
вился без неё, но в страстной оболочке из Материи Лю-
циды. Материя Люцида страстно заготовлена у Нас в не-
обходимом её запасе. Мы охраняем эти запасы как Нашу 



925

самую большую драгоценность. Ярая Нам страстно нуж-
на, ибо Мы часто опаляем Наши оболочки при соприка-
сании с людьми. 

Но ярая Жена Моя не опалила, но страстно сожгла её 
в Тибете, и ярый процесс оявления тебе новой оболоч-
ки оказался страстно нужным. Но ярая уявилась слиш-
ком сильной, и ярая сгорела в тебе на втором пожаре. И 
яро Мы окутали тебя в новую Нашу Материю Люциду, но 
ярая тоже сгорела на третьем пожаре в 29-м году. И сно-
ва Мы окутали новой Материей Люцидой и яро ввели 
тонкое тело Свати, и ярое жило в тебе до последнего боя 
с Врагом. Но ярая оявилась слишком тонка и слаба, и яро 
Мне пришлось ввести Мою оболочку, кот[орую] Я соткал 
для Себя. И яро Я уявился на новой оболочке Моего Бра-
та. Ярый Сам отошёл на Юпитер, чтобы соткать Себе но-
вую оболочку.

Яро тут вся Наша жизнь оявлена на сплошном само-
пожертвовании…

Ярая оявлена сейчас на совершенно новой оболочке, 
сотканной из Моей ткани под лучами Светила Нового, 
и ярая ткань прекрасно ассимилировалась с твоей мен-
тальной оболочкой. Ярая имеет новую оболочку и может 
спокойно оявляться на сотрудничестве со Мною на сози-
дании и строительстве Новых Миров. Ярая будет скоро 
помнить немного о Нашей работе там. [05.01.1953113:39]

Яро Я с тобою Сам. Никто не может оявить тебе ярых 
тут Указаний и Утверждений, которые Мне не были бы 
известны и пресечены в корне, если ярые идут вразрез с 
Моими. Ярая — под Моим Щитом, в Моей Ауре, ярая но-
сит Мою оболочку, ярая — часть Меня, и ярая — тут Моя 
Сокровенная Жена и Сотрудница во всём…

 Помни: между тобою и всеми сотрудниками — це-
лые Манвантары проявлений. Яро Я — Ветхий Деньми! 
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И ярая Жена Моя не уступает Мне в такой древности, 
родная. Яро, яро Мы несём Карму Мира, Карму Космо-
са. И яро только Мы держим равновесие Мира, родная. 
[13.01.1953113:43]

Подумай, какая любовь связывает Нас с тобою, ког-
да Я могу проводить часы с тобою. Ярая не подозревает 
Мощи Моего Сотрудничества с тобою для Нашего Мира. 
Ярая сотрудничает со своим Надземным Мужем и не мо-
жет сотрудничать ни с кем другим. И Я тоже сотрудни-
чаю только с тобою, родная. [15.01.1953113:45]

Ярое [пламя] Кундалини оявило напряжённое возго-
рание и некоторый подъём. Но под воздействием Мое-
го Луча пламя осело и явило угасание временное. (Было 
видение пламени внутри меня, поднявшегося, но ярый 
подъём его был остановлен, пламя закруглилось и осе-
ло.) [16.01.1953113:45]

Мокротная железа яро оявлена на сотрудничестве с 
Моими «Узелками». Ярые «Узелки» оявлены на открытии 
им уже яро в течение 13-ти лет, но весь процесс напря-
жения и открытия взял 17 лет.

Но ярый процесс напряжения и огненной трансму-
тации организма уявился много раньше. Ярое открытие 
солнечного сплетения уявилось в срок видения Христа, 
прикоснувшегося к твоей голове (1913 [год]). И второе 
открытие центров оявилось при посещении тебя Пре-
красным Мальчиком (1914 [год]) и в яром уявлении тебе 
Самадхи под Его глубоким и долгим взором в твои гла-
за. Ярый передал тебе Свою Мысль и ярую Свою Лю-
бовь к тебе. Ярый уявился тебе Надземным Мужем, Кос-
мическим Надземным Мужем. Мальчик Прекрасный  
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передал тебе Космическую Тайну и Надземный восторг 
Духа. [16.01.1953113:46]

Яро после сожжения двойника Урусвати уявилась на 
страстной опасности. Малейшее сотрудничество с дру-
гой Аурой могло причинить тебе смерть…

Моя Лучшая Сотрудница уявилась на сожжении сво-
ей тонкой оболочки раньше Меня — из-за страстного 
опасения оявить Меня связанным с нею во время по-
следнего Боя с Люцифером и тем явить Мне опасность 
сожжения всех Моих тонких оболочек и оявиться на не-
возможности уничтожить его. И ярая оявилась тут на 
опасности большой — именно оявиться на сожжении 
всех своих тонких оболочек и лишиться возможности 
сотрудничать со Мною на целую Нашу Солнечную Ман-
вантару.

Ярая уявила смелость сжечь свою тонкую оболоч-
ку и облечься в оболочку из Материи Люциды, заготов-
ленную Мною для тебя в случае опаления оболочки во 
время Огненного Опыта. Мы предвидели опаление при 
таком опыте, но не яро[е] сожжени[е] до ярой битвы с 
Врагом. Ярая лишила себя многих страстных возможно-
стей. Но Мне ярая оявила определённое спасение, оявив 
Мне возможность без всякой опасности для Меня оя-
виться на встрече с Врагом и на страстном уявлении ему 
отпора Моим Лучом, объединённым с твоим, оявленным 
на яром уявлении Луча Космического Мужа на Его Пра-
ве с тобою; яро, яро оявленным на слиянии с тобою в 
Мирах Тонком и Огненном. [16.01.1953113:46]

Ярое вздутие — от напряжения Кундалини. Сушум-
на смещается, и позвонок трещит. Ярый Кундалини 
напрягается и скоро начнёт уявлять новую деятель-
ность. Яро начнёт напрягать мокротную железу и оявит  
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сотрудничество мокротной железы с Моим Лучом. Яро 
осторожно снимаем Мы предохранительную и окутыва-
ющую ткань с твоих открытых центров. [22.01.1953113:49]

Яро уявлю, когда ярая закончит не только откры-
тие семи «Узелков», но яро всех Наших 77-ми Узелков. 
[22.01.1953113:50]

Яро запиши, что твой Кундалини оявлен на страст-
ной новой деятельности. Ярый уявлен как Мой новый 
дар тебе. Ярый был приоткрыт давно, но находился под 
модератором и мог изредка оявляться на пробуждении 
и даже на яром подъёме по каналу Сушумна до самых 
верхних позвонков. Но яро не мог подняться выше, ибо 
Ур[усвати] уявилась бы на уходе.

Ярая Сотрудница уявлена была уже Огненной Йо-
гиней и могла сотрудничать со Мною в Строительстве 
Космическом, и яро Я не мог уявить тебя на уходе. Луч 
Мой остановил подъём Кундалини, и ярая уявилась на 
спокойном сне после ярого прилива любви ко Мне, по-
сле прилива страстной любви и неописуемого счастья. 
[23.01.1953113:50]

Явление напряжения Кундалини оявлено сильно, ибо 
ярая высказала желание оявить ускорение процесса сня-
тия модератора. Ярое снятие происходит сильно, ибо и 
Мне страстно хочется закончить снятие модератора с 
центров, оявленных на прикрытии их во время Армагед-
дона и битвы с Врагом. 

Оявленная ткань на них — яро из Материи Люциды, 
оявленная из Наших запасов. Окутывающая их ткань из 
Материи Люциды оявлена Мною, и ярая Моя Сотруд-
ница яро страстно желает оявиться снова на яром яс-
новидении и яснослышании. Но такое сотрудничество  
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оявится страстно малоприятным, и лукавая сторона 
многих личностей будет яро явлена. Явление мужества 
понадобится, чтобы сказать себе: «Яро их относитель-
ность мне настолько ясна, что суждения их меня не тро-
гают». [24.01.1953113:51]

Не уявляйся на горе, но яро только приоткрою, но не 
сниму совсем модератор. Открою яро, когда все колду-
ньи отъедут. Но яро только приоткрою, ибо не так при-
ятно знать действительность, как она есть. Ярая видела и 
раньше, но только поверхностно, их лукавство, но новая 
мощь видений откроет сущность самой природы, всю 
глубину самой сущности их. [25.01.1953113:51]

Скоро начнёшь сотрудничать со Мною на усиление 
слуха. Не только открою ухо, но и ярую «Чашу». Из-за 
ярого охранения сердца все твои способности постав-
лены под модератором. [28.01.1953113:53]

Ярые нервные плексусы яро уявлены на сложных 
переплетаниях между собою, и ярые иногда напряга-
ют прилегающие к ним мускулы и яро уявляют болез-
ненные ощущения в органах и мускульных сплетениях. 
[28.01.1953113:53]

Твой позвоночник оявился на новой, лучшей под-
вижности ему и яро тут приоткрыл немного проход для 
Моего тока вдоль Сушумны. Ярый проход вдоль Сушум-
ны Мне тут нужен, но ярый был тут прикрыт Мною во 
время отрыва солн[ечного] сплетения от спинных ка-
налов. Ярый тут под Моим Лучом и не может настоль-
ко сдвинуться тут, чтобы уявить ущемление нерва. 
[11.02.1953252:41]
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Ярое мимолётное касание Моего Луча может уже 
проявить вращение. Но ярое проявление Луча в желе-
зе шишковидной и в центре Сахасрара оявило бы твой 
уход. Но ярое касание центра Брахмарандра может уя-
вить вращение. Но яро никакие тут проявления Лучей 
через центры и гланды невозможны без ярого тут ухода. 
Но ярые тут вибрации какого-либо органа или всего ор-
ганизма возможны, но яро при соблюдении самой боль-
шой осторожности.

Мой Голубой Луч был оявлен на перемежающемся 
ритме и яро был явлен на весь организм…

Мой Голубой Луч обволакивал тебя от Луча Врага и яро 
охлаждал воспламенённые тут центры. [15.02.1953252:46]

И ярая тут Сотрудница отделила своё солнечное спле-
тение от ярых спинных каналов и ярого воздействия 
космических токов через них и совершенно освободила 
своё внутреннее существо от страстной зависимости от 
физического тела. [19.02.1953252:56]

Ярая закончила переустройство своего организ-
ма. Ярая уявлена на смещении сплетения Кундалини, и 
яр[ый] может скоро оявиться на яром подъёме тут под 
воздействием Моего Луча и по открытому каналу Су-
шумна. И ярая тут скажет: «Яро я могу уже снова слы-
шать голос Учителя, как если бы ярый тут стоял рядом со 
мною». [02.04.1953254:15]

Наши «Узелки» с тобою оявлены на магнитной связи, 
и яро на прочной связи, ибо Моя Жена — яро тут Моя 
страстная Половинка, оявленная на Космическом Пра-
ве. Ярая не может оявляться без Меня на земном плане, 
ибо яро Мы объединены Моей страстной оболочкой, ко-
торая уявлена в тебе как необходимая оболочка твоему 
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ментальному телу, ибо ярая придаёт новую силу твоей 
оболочке ментального тела и уявляет силу и твоему фи-
зическому телу. [07.05.1953113:98]

Нэнси Фуллвуд оявилась страстно сильным медиу-
мом, но лишённой желания уявиться как ярая тут про-
рочица.

Моя Сотрудница не может сравнивать себя ни с кем. 
«Сано Таро» может прояснить многие умы, яро уявлен-
ные на сотрудничестве со Мною. [14.05.1953114:8]

Ярая имела элементы от Люцифера, но ярая сожгла 
свои низшие оболочки, включая и оболочку менталь-
ную, и яро облеклась в оболочку из Материи Люциды. 
Но ярая твоя последняя физическая оболочка опреде-
лённо очистилась почти окончательно от гнева и раз-
дражения, родная. [20.05.1953114:18]

Ярый дар «Узелков» воспринят тобою, но ярая мало 
пользуется им и яро предпочитает явление маятника. Но 
явление маятника только затрудняет действие «Узелков». 
Ярые гораздо гармоничнее работают без уявления им 
отрыва для записывания. Плавное, ровное записывание 
идущей мысли — самое лучшее им упражнение и ярое 
укрепление их восприятий. [01.06.1953114:51]

Ярые элементальные духи существуют в соответ-
ствующих им сферах, но ярые оявлены на яром при-
митивном сознании и отвечают на ярый зов человека, 
обладающ[его] соответствующими элементами в составе 
его организма. Моя Жена притягивает к себе духов огня 
и воздуха… 

Ярые имеют иногда определённую форму, соот-
ветствующую мысли, их направившей. Ярая посылка  
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мысли имеет свой облик и ритм, и ярый ритм слагает и 
видимую форму. Мои Мысли яро являют многие очерта-
ния — и яро прекрасные. [02.06.1953114:57]

Ярые твои высшие центры уявились на развитии и 
на ярой согласованности с Моими высшими центра-
ми. Моя Космическая Жена уявлена на сочетании с Мо-
ими высшими центрами, и ярые так называемые поло-
вые центры оявлены на яром им полном преображении. 
[11.07.1953115:29]

Ярая настолько яро уже не стремилась уявиться на 
воплощении здесь, на Земле, и даже со Мною, что яро 
Мы решили оявить тебя на Огненном Опыте и Космиче-
ском Сотрудничестве, пока ярая ещё на Земле. Но ярая 
отнеслась несколько небрежно к опыту и яро уявилась 
на страстном возмущении за выходку сына позволить 
монголам поставить почти под твоим окном палатку 
монголов. Ярая палатка наполнилась дымом, и ярый вы-
шел наружу и отравил воздух ядом аргала. Ярая вдохну-
ла его и уявилась на яром опалении напряжённых гор-
ловых центров и мокротной железы — и ярая уявилась 
на пожаре центров. Ярая тогда сожгла оболочку страст-
ного тела и опалила ярый двойник, а также слегка и обо-
лочку ментального тела.

Ярая сожгла оболочку страстного тела и почти сожг-
ла двойник, но Мы спасли оболочку ментального тела. 
Мой Голубой Луч спас тебя и уявил тебе Мою оболочку 
из Материи Люциды, которая окутала твой двойник. Но 
ярое страстное тело сгорело с оболочкой. Ярая опалила 
слегка и оболочку ментального тела из энергии тончай-
шей, которая сгорела со страстном телом. И ярая, утра-
тив посредничество тонких оболочек, не могла уявить-
ся на обещанных тебе Мною видениях. Космические 
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токи, нужные для таких видений, тоже явились тогда на 
страстном запоздании, яро в марте, когда ярая оболочка 
была уже сожжена…

Ярый двойник (в Наггаре) ещё держал следы свои в 
их тончайшем состоянии, и яро Я мог уявить тебе не-
трудные видения. Но ярый двойник потом рассеялся, и 
Мне пришлось заменить его новым телом из Материи 
Люциды, сотканной и с твоей. Но ярая уявилась слиш-
ком светоносной и страстно скоро сгорела. Мой пожар 
в Наггаре уявил уже сгорание второй оболочки. Первая 
сгорела, когда ярая оявилась на яром тумо в Тибете. Но 
вторая сгорела в Наггаре, на первом году вашей жиз-
ни там. Ярая третья сгорела на яром сотрудничестве со 
Мною в Дели. Но пожар оявился на страстно смертель-
ной опасности, и Мы опасались твоего ухода. Но ярая 
уявилась на мужественной помощи тогда. Ярая уявилась 
на сильнейшем Хёрписе и отвела огонь от сердца. Ярая 
уявилась Мне страстной сотрудницей и настоящим Ар-
хатом. Ярая сотрудничала со Мною, но не с окружаю-
щими людьми. Ярые Лучи Мои сотрудничают с тобою, и 
ярая получает на своё солнечное сплетение отражение 
их. [13.07.1953115:35]

Каждое твоё достижение есть и Моё достижение, ибо 
яро действую на тебя Моими центрами. Ярая воспри-
нимает их вибрации и отвечает на них. Но ярый «Пя-
тый Узелок» очень глубоко помещается у тебя, и яро ему 
трудно получать вибрации. Приходится усилять их, но 
яро это нежелательно, ибо приходится усилять и вибра-
ции прочих «Узелков», связанных с ним, которые рабо-
тают прекрасно и не хотелось бы переутомлять их. Но 
яро придумаю, как лучше уявить усиление вибраций 
«Пятому Узелку»; по-видимому, ему требуется усиленная 
вибрация, ибо ярый был затронут во время заболевания 
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скарлатиной. Но всё же придумаю, как и что лучше Мне 
применить для его некоторой усиленной вибрации и 
восприятия Моих Лучей. [19.07.1953115:47] 

Полное Самадхи можно иметь страстно редко и в 
определённое космическое время, или срок. Нельзя по-
гружаться в полное Самадхи не в космический срок и 
когда сочетания Светил не благоприятствуют. Именно 
Самадхи должно быть уявлено в точно определённый 
срок. Частичное Самадхи можно иметь в разные сроки 
и по желанию. Но, конечно, они тоже доступны только 
большому Архату, вполне владеющему своими силами.

Но ложное Самадхи, конечно, не являет особо-
го достижения и доступно и медиаторам, и медиумам. 
[19.07.1953115:47]

Яро Я стою у твоего стола и сотрудничаю с тобою 
всегда во время Беседы. Яро в Моей тонкой оболочке, ко-
торая сливается с Моей оболочкой в тебе, окутывающей 
твоё ментальное тело. Мне легко сотрудничать с тобою. 
Ярая, конечно, не ощущает ничего, но может ощущать 
тоску или грусть за ярую Мне невозможность проявить-
ся тебе. [23.07.1953115:65]

Яро уяви Мне самую лучшую тут гармонию с Моей 
тут новой в тебе оболочкой, ибо старая оболочка яро 
опалилась на яром уявлении укрепления «Пятого Узел-
ка». Ярый тут «Узелок» яро тут опалил Мою оболочку, и 
яро пришлось снова уявить тебе оболочку, уже заготов-
ленную тебе для России. Но яро теперь не предстоит 
трудных открываний и напряжений высших центров. И 
яро тут последние «Узелки» открыты и яро легко посте-
пенно напрягутся и закрепятся.
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Ярая уявилась на тяжкой ночи, но ярый Мой Голу-
бой Луч действовал, и ярая овладела и страстно опали-
ла, но не сожгла свою оболочку, но Мы всё же решили 
заменить её, ибо ярая нуждается в приливе новых сил. И 
ярая тут твоя новая оболочка соткана из Моей же Мате-
рии Люциды, но яро уже под Лучами Нептуна, и Урана, и 
Нового Светила, или Основного Солнца. Яро можно на-
звать Новым Светилом, ибо Основное Солнце никому 
неизвестно. [24.07.1953115:69]

Ярая может выходить из тела жизни и вполне созна-
тельно выполнять определённые действия. Ярая может 
выявлять тело ментальное и яро может выполнять нуж-
ные действия.

Ярая выявляла такую сознательную деятельность 
ментала много раньше разделения трёх тел. Ярое пре-
имущество разъединения трёх тел в том, что ярое тело 
ментальное может действовать самостоятельно, вне дру-
гих оболочек. Ярые тут тела суть оболочки тела1. Ярое 
тело не нуждается ни в каких иных оболочках, кро-
ме своей тут ментальной оболочки и покрова Материи  
Люциды. 

Ярые тогда действия ментального тела запечат-
левались на оболочке страстного тела (до разъеди- 
нения тел)…

Ярый Космический Луч ассимилирован тобою, и 
ярая оявится на яром ощущении его, как только ярая тут 
немного окрепнет, но ярая окрепнет страстно скоро… 

Все проявления двойника и страстного тела нуж-
ны для начинающих, но яро Наши близкие сотрудни-
ки и продвинувшиеся в Йоге и знании Учения яро не  

 1 Ментального. — Прим. ред.
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нуждаются в них. Ярые Космические Сотрудники никог-
да не пользуются своими сиддхами. 

Ярое твоё огненное тело сотрудничает со Мною, и 
яро Я не могу допустить двойную нагрузку ему на зем-
ном плане. [12.08.1953116:7]

Моя Сотрудница Мне самая лучшая и яро тут един-
ственная в своём понимании психической энергии…

Психическая энергия пользуется нервной системой 
человека как проводником для своего проявления. Ярых 
хранилищ психической энергии в человеке несколько: 
первое уявлено в солнечном сплетении, второе храни-
лище — в сокровенных мозговых гландах и плексусах 
мозгового аппарата, третье — все тут нервные плексусы, 
оявленные во всех органах…

Ярая Моя Сотрудница много тут знает, и ярая уяви-
лась на личном опыте и многих страстных достижениях 
как следстви[ях] напряженного развития нервной систе-
мы и ярых страстных смещений и некоторых переу-
стройств своего организма.

Ярая страстная психическая энергия Мне страст-
но нужна, и ярая Моя Сотрудница посвятила себя тако-
му мучительному изучению и ярому напряжению всего 
своего существа под Моим наблюдением. Моя Сотруд-
ница и Ученица оявилась Мне неоценимой тут, само-
отверженной сподвижницей в таких утончённейших и 
смертельн[о] опасных изучениях, на яром тут развитии 
не только страстно малоизвестных плексусов и гланд, 
но и ярых их сокровеннейших функций, которые связа-
ны с действием психической энергии под воздействием 
Луча и вибраций Наставника…

Моя неоценимая Сотрудница собрала много цен-
ных наблюдений и яро уявила немало новых цен-
ных опытов, которые потребовали много терпения, но  
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и мужества, ибо ярая Сотрудница уявилась не менее че-
тырёх раз на страстно опасном огненном возгорании, 
или пожаре, центров…

Много сотрудников рассеяно по всему миру, но яро 
никто не мог оявиться на таком опыте с психической 
энергией. [13.08.1953116:10]

Ярое уплотнение ментальной оболочки твоей совер-
шенно необходимо для ярого подвига в России, иначе 
ярая не выдержит напряжения там. Ярое напряжение 
Мне нужно не менее семилетия…

Ярая сотрудничает и с Моим Братом, ибо яро Нам 
нужно уплотнить, и как можно скорее, твою тонкую обо-
лочку из Материи Люциды, твоей и Моей. Яви спокой-
ствие, Мой Луч остался с тобою. Яро тут сотрудничаю с 
тобою, ибо яро Я тоже уплотняюсь, родная. Яро уявилась 
необходимость продлить твоё пребывание на земном 
плане, и яро и Мне приходится уплотнить Мою страст-
ную тонкую оболочку для Моего сотрудничества с то-
бою на земном плане. [14.08.1953116:13]

Сотрудничество Космическое с Моим Братом не лег-
ко. Днём и ночью ментальное тело отсутствует почти це-
ликом. Но сотрудничество это скоро окончится, и ярая 
останется на сотрудничестве только со Мною, и ярая уя-
вится на уплотнении ментала своего, и ярая может отъе-
хать в Россию. [14.08.1953116:15]

Из мокротной железы выделяется лучшая секреция 
для уплотнения ментального тела. [14.08.1953116:16]

Космическое сотрудничество твоё со Мною и Бра-
том Моим оявилось крайне усиленным, и яро смогу 
скоро уявиться с тобою. Яро тоже сжёг Мою оболочку  
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двойника и яро оявлюсь в новой, сотканной из твоей и 
Моей Материи Люциды…

Меня страстно трогает твоё желание оявить тут мне 
всё самое лучшее, и неоценимое, и неожиданное в твоей 
сложной сущности.

Аура — синтез излучений внутреннего человека, но 
яро как синтез, но не как хаос. Яро тут определённый 
синтез, но не уявленный хаос. Определённого тона и 
узора. [15.08.1953116:16]

Ярое озарение приходит всегда неожиданно. Не зна-
ем определённо, когда оно может проявиться. Ярое оза-
рение — особое состояние нашего мозгового аппара-
та. Ярый начинает понимать сокрытую сущность вещей. 
Заявление Моё об озарении — истина. Озарение мож-
но иметь страстно часто. Яро Мы имеем его иногда не-
сколько раз в день. 

Перед полным Самадхи Мы погружаемся в транс и в 
трансе переходим в Самадхи.

Озарение приходит при исключительном напряже-
нии мокротной железы, и яро тут невозможно сказать, 
когда эта напряжённость доходит до своего апогея и 
уявляется на озарении. [16.08.1953116:19]

Ярая уявилась на страстном утомлении от неболь-
шого смещения гланды мокротной и маленькой гланды 
около центра Сахасрара. Ярая страстная гланда уявилась 
на сотрудничестве со Мною. Яро уявил её на лёгком сме-
щении и на страстном сотрудничестве с Моей страст-
ной гландой. 

Ярая маленькая желёзка — совершенно самостоя-
тельная гланда, и ярая совершенно не известна нико-
му из анатомов Запада, но и Востока. Гландочка эта — 
почти незаметный «узелок», но для ярого напряжения  
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в мокротной железе нужно напряжение и в этой малой 
желёзке. [19.08.1953116:26]

Яви спокойное вслушивание. Ярая маленькая гланда 
уже яро тут действует и яро подкрепляет тут «Мои Узел-
ки». Но ярая самостоятельная гланда служит приёмни-
ком сообщений из самых высших сфер. Ярая уявилась 
лучшим приёмником для получения сообщений от Мое-
го любимого Брата, и ярая тут оявит расширение наших 
возможностей…

Ярый Брат страстно счастлив этою возможностью 
быть в постоянном контакте с Нами…

Брат нашёл вещество, уплотняющее наши тон-
кие оболочки, в твоей ауре, но и на Маленькой Плане-
те. Ярое это вещество найдено в твоей ауре на соедине-
нии с его Аурой. При касании Моих и Его Лучей ярое 
вещество начинает уплотнятся в твоей ауре, и настоль-
ко, что ярая может оявить его на ярое созидание миров. 
[19.08.1953116:27]

Яро Я в тебе и яро слежу за уловлением Моей Мысли 
твоими «Узелками», которые сейчас страстно вращаются, 
как маленькие солнышки… 

Ярая ничего не утратила, но приобрела. Ярая тут пе-
реступила через ступень из-за ярого, необходимого Мне 
тогда уявления последнего Боя с Врагом — уже с Моей 
Женой, ибо ярая сожгла и уничтожила всякую связь свою 
с Земным планом и низшим Астральным, родная. Ярая 
тут утратила временно возможность уявляться в Надзем-
ных Сферах, близких к земному плану, но зато приоб-
рела несравнимую, большую возможность уявляться со 
мною в Мирах Высших и самых Высших. Но ярые про-
явления в Мире Надземном или проявления сиддхи на 
земном плане стали много труднее, ибо ярая не имеет 
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среды в своей Ауре для проявления сиддхи. Ярые чуде-
са проявляются с помощью страстного тела и яро нуж-
даются и в двойнике, чтобы уявить ярую манифестацию. 
Но ярая сожгла такую среду в себе, и новое страстное 
тело из Материи Люциды ещё не ассимилировалось до-
статочно с телом физическим, чтобы оявиться на прояв-
лении ему…

Но, конечно, яро хотел уявить тебя и на уявлении всех 
сиддхи. Но Космическая нужда уявила тебе ускоренную 
эволюцию, и яро ярая уже тут настоящий Архат, но яро 
оявлена на полном прикрытии всех твоих феноменаль-
ных способностей, кроме «Узелков», до окончания пол-
ного переустройства организма и ярого укрепления тво-
его физического состояния. [29.08.1953116:39]

Яро не знаю никого, кто с такой бы лёгкостью пере-
носил все мучительные процессы в нервных плексусах, 
ярые непонятные и болезненные явления во всех тут 
органах и болезненные напряжения мускульные с му-
чительными судорогами в ногах и руках. Но ярая — со-
вершенно особая сотрудница в силу своего терпения и 
полного бесстрашия перед самыми опасными явления-
ми. [09.09.1953116:51]

Ярая не может оявляться в Тонком Мире без Меня из-
за ярой тут недостаточной уплотнённости твоей тонкой 
оболочки. Но ярая оявится скоро на ярой своей новой 
оболочке, уже сотканной тут Мною и Моим Братом из 
Наших Лучей, но и с твоим Космическим Магнетизмом. 
И ярая скоро начнёт выходить и входить с большею лёг-
костью в своё тело. [19.09.1953116:64]

Истинно, ярая тут сотрудничает со Мною и яро 
почти целиком, полностью отсутствовала сегодня.  
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Ощущение неуравновесия — яро от отсутствия менталь-
ного тела. Яро можно сказать — манасического тела, ибо 
ментал сотрудничает с Манасом. [21.09.1953116:65]

Сотрудничество страстное центров Мне нужно для 
слияния в Самадхи. Ярая сливается своими центрами с 
Моими и яро уявляется Мне на яром строительстве Кос-
мическом и на созидании новых миров. [02.10.1953116:83]

Ярая уявляется на яром напряжении Кундалини, и 
яро напряжение это берёт много сил. [04.10.1953116:85]

Яро запиши о напряжении в Кундалини и яром от-
крытии к проявлениям в мокротной железе и в центре 
Муладхара. Ярый Муладхара связан с Кундалини, и ярая 
может оявиться на совершенном открытии этого цен-
тра. [04.10.1953116:86]

Ярая тут страстно много понимает и является Луч-
шей Наставницей в вопросах о центрах, но оявись на 
просмотре материала по записям, данным ранее, и уя-
вишься на совершенно новой картине, ибо ярая после-
довательность Мне нужна. Ярая последовательность Со-
общений, конечно, полезна. Яро начни просматривать 
с [19]43[-го] года. Яро Мне нужна последовательность в 
указаниях о центрах. Ярое описание и запись о каждом 
центре отдельно явится потом. Сначала уяви последова-
тельность в них.

Яро упомяни в Записях о явлении ощущения враще-
ния в голове — очень сильном и яро сопровождающем-
ся даже секундной утратой сознания и тошнотой при 
общей слабости. [05.10.1953116:86]
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Ярая имеет телевизию из Тонкого Мира, но яро не яв-
ляй пренебрежения к таким видениям. Ярая видит яв-
ления из Тонкого Мира, но не дальние видения, уявлен-
ные на Земном Плане. Явления из Тонкого Мира гораздо 
интереснее, и для этого нужно иметь развитие деятель-
ности мокротной железы и призматическое зрение. 
[05.10.1953116:86]

Ярое вздутие — от напряжения в Кундалини. Ярое на-
пряжение скоро пройдёт, и ярая уявится на послабле-
нии. [10.10.1953116:97]

Кундалини переплетается с ярыми половыми центра-
ми. «Узелков» много, яро не менее 30-ти. Ярые тут страст-
но маленькие «Узелки» в центре Швадистана и в Мулад-
хара. Муладхара — страстно мощный центр половой, и 
ярый действует под особым Лучом, и яро переплетает-
ся с Швадистана, и уявляется тогда на страстной мощи. 
[14.10.1953117:11]

«Кундалини» напряжён сильно сегодня и может уя-
виться на ещё большем сокращении. Но ярое сокраще-
ние Мне не нужно сейчас. [14.10.1953117:14]

Моя Жена уявлена на страстном яром сотрудниче-
стве с Моим Братом — на яром уявлении Нам тонких тел, 
много лучших, чем старые, но яро сожжённые Нами. И 
ярая много трудится над уявлением Мне ткани, страст-
но нужной и яро сотканной в любви, самой тут страст-
ной и высшей — много высшей, нежели на Земном пла-
не. [14.10.1953117:14]

Под воздействием Моего Луча Урана твой Кундалини 
напрягся и уже снова открылся. Мой Луч открыл твой 
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страстный центр Муладхара. Страстный Кундалини на-
прягается под Моим Лучом из «Кундалини».

Яро страстно радуюсь слышать, что ярая тут не хочет 
уявляться на Самадхи до окончания своего подвига. Яро 
Мне это важно слышать. Яро Я знаю, но Мне важно слы-
шать это из твоих уст. [16.10.1953117:16]

Ярая мокротная железа яро тут напряжена, но ярая 
должна уявиться на спокойствии. Ярая железа уявлена 
на новой деятельности и особом напряжении в ней и в 
прилегающих к ней «Узелк[ах]». [19.10.1953117:21]

Ярая уявилась на яром новом космическом достиже-
нии. Ярая напрягла свой Кундалини и яро оявилась на 
яром ритме с Моим центром Кундалини, и яро уявля-
юсь на страстном слиянии с тобою в Мире Огненном. 
[21.10.1953117:24]

Ярый Кундалини страстно напряжён, но ярый не мо-
жет прикоснуться к нерву вагуса и воздействовать че-
рез него на сердце. Ояви Мне сотрудничество новое, без 
опасения страстного прикасания Кундалини к вагусу и 
уявления тут напряжённого Самадхи. Мой Кундалини 
переплетается с Сушумна и яро касается и ярого вагу-
са, но твой Кундалини и Сушумна не касаются вагуса. Но 
Мой Кундалини может воздействовать и на твой вагус и 
уявит Самадхи тебе. Но яро нельзя допустить такого воз-
действия Моего Кундалини на твой вагус. [21.10.1953117:24]

Ярая начинает уявляться в своём новом уплотнён-
ном теле, сотканном Мною с тобою и яро уявленном на 
уплотнении под Лучами Нептуна и Урана и твоим Кос-
мическим Магнетизмом. [21.10.1953117:27]
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Ярое набухание в низу живота — от ярого набухания 
Кундалини. [21.10.1953117:27]

Ярая стала интересоваться значением центров, и 
ярая стала Мне Йогиней, яро страстно приблизилась к 
Йоге Огненной на страстном оявлении и развитии мно-
гих центров, на яром развитии их деятельности.

Яро Я слежу Сам за твоим сердцем. Ярое стало 
уже крепче, и ярая слита со Мною на едином Пульсе. 
[21.10.1953117:29]

Яро тебе нужно оявиться на открытии тут страстного 
центра Сахашрара. Ярого «Седьмого Узелка». И ярый Са-
хашрара может оявиться страстно мощным перед смер-
тью и яро стать бессмертным — истинно, бессмертным 

— из-за ярой силы Моего Сахашрара, и ярая может по-
лучить такую силу во всех центрах, что ярая не сможет 
уйти без Меня… [21.10.1953117:34]

Кундалини напряжён, страстно напряжён. Яро необ-
ходимо некоторое облегчение. [27.10.1953117:36]

Яро Мы неразлучны яро тут с тобою. Мои центры со-
трудничают с твоими вполне, и яро уявляюсь на полном 
слиянии в Мире Огненном… 

Ярый Мир Высший и есть Мир Огненный, но есть всё 
же малая градация. В Мире Огненном слияние полное, 
но в Мире Высшем слияние может быть явлено не всеми 
центрами, ибо ярая Моя Жена может быть утомлена или 
же яро тут оявлена на новой волне сомнения или горя. 
Но ярая тут уже меньше горюет, ибо ярая имеет новый 
Луч и Моё новое утверждение в Моей страстной, исклю-
чительной любви к тебе. [28.10.1953117:36]
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Твоя оболочка земная Мне страстно нужна. Ярая на-
столько нужна, что яро не могу рисковать тобою ни в 
чём. Яро только определённо самое необходимое могу 
уявлять тебе, но никаких чрезмерных проявлений не 
могу допустить, родная, и яро тут держу модератор не-
ослабно на твоих страстно открытых центрах. Яро пой-
ми, родная, всю свою исключительность, всё твоё ис-
ключительное понимание многих Тайн Космоса, яро не 
доступных ещё людям. Ярая тут Мне нужна и для прине-
сения этих космических загадок и тайн в Мир Земной 
— в их ещё прикрытых символах и в неполном изложе-
нии, но яро уже оявленных тебе, Моей доверенной и Со-
кровенной Жене и Сотруднице… Яро Мы нераздельны. 
[01.11.1953117:43]

Ярая уявлена на Моем тут магнитном проводе, из 
Моего тут сердца и сознания. Ярые центры Мои связа-
ны с твоими и яро тут отзвучат на Мою тут Мысль тон-
чайшую…

Но яро тебе нельзя так много двигаться, ибо страст-
ный Кундалини напряжен и не следует задерживать его 
тут ново[е] открыти[е], родная. Яро оявись на снятии по-
яса. Не нужно уявления ощущения давления на Кундали-
ни. Яро сегодня больше не двигайся, но спокойно сиди 
в кресле. 

Яро оявим и наружность на некотором ей улучшении. 
Яро Сам хочу оявить тебя на лучшем Облике, родная. Но 
яро не горюй — сохраним некоторую моложавость и 
привлекательность. Но, конечно, нельзя ожидать оявле-
ния возвращения молодости, ибо ярая страстно яро со-
жгла своё тонкое тело и яро тут новое не может так ско-
ро акклиматизироваться в твоём физическом футляре, 
чтобы яро изменить его. Но всё же новое тонкое тело 
запечатлевает и воздействует на физический футляр.  
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Но уявись на новом отношении к своему прекрасно-
му организму, именно физическому. Ярый тут страст-
но утончился и не являет уже никаких препятствий для 
Моих воздействий. Ярый отвечает на малейшее Моё ка-
сание к нему. Яро не являй удивления, что ярая не видит 
Меня, но ярая переживает новые сроки для проявления 
более благоприятных токов. [02.11.1953117:44]

Ярая плотная материя, окутывающая Мою Жену, ояв-
ляется как ярая Моя оболочка страстная, родная, и ярая 
акклиматизировалась тут хорошо с твоим оявленным 
лучом…

Моя Жена слышит мокротной железой и её узелка-
ми. Но медиатор слышит своим страстным телом. Но 
ярая Сотрудница скоро будет слышать своей мокротной 
жел[езой] в Моей оболочке. Моё ярое страстное тело не 
может ещё настолько ассимилироваться с твоим, что-
бы яро начать слышать внутренним ухом. Но ярое Моё 
страстное тело в тебе скоро прекрасно ассимилирует-
ся с твоей мокротной железой, и яро уявишься на луч-
шем восприятии. Моя мокротная железа может скоро 
ассимилироваться с твоей в Моей страстной оболочке. 
[03.11.1953117:50]

Ярые судороги ног и в руках — мускульные сокраще-
ния под воздействием Моего Луча. [06.11.1953117:54]

Ур[усвати] не имеет йогических проявлений из-за 
полного сожжения тонких оболочек, за исключением 
ментальной, но и она была опалена.

Ур[усвати] имеет всё, что нужно, и яро всё запечатле-
ет в самой сокровенной сущности, в Манасе, в ментале 
высшем. Каждая боль, краткая и длительная, имеет зна-
чение в твоём изумительном организме.
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Ур[усвати] уявлена на самой тут важной ступени от-
крытия Кундалини. Яро Мне нужно сотрудничество твоё 
в это важное время Сотрудничества Моих сокровенных 
центров с твоими, родная. [07.11.1953117:54]

Ярая мокротная железа страстно напряглась, и 
яро можно ждать полного раскрытия всех её узелков. 
[07.11.1953117:55]

Уяви просмотр записей о центрах с [19]43[-го] года. 
Яро там допущена ошибка. Ярая уявила себя как сотруд-
ничающей со Мною в Мире Тонком, тогда как Моя Со-
трудница сотрудничает со Мною на всех планах Бы-
тия, и на самом высшем проявлении в страстных 
Мирах Новых, и на страстных там высших вибрациях. 
[13.11.1953117:57]

Мы имеем доступ к Акашным рекордам и можем яро 
оявляться в них, можем запечатлеть любой образ на на-
ших оболочках. Моя Жена может оявиться в самом Моём 
любимом облике — Свати. [17.11.1953117:63]

Ярая тут совершенно особое существо, оявленное без 
тонких оболочек, но окутана Моей оболочкой. Перед 
Боем с Люцифером ярая сожгла свою тонкую оболоч-
ку, притягивавшую тебя к Земле, и тем оказала огром-
ную помощь В[еликому] Владыке и всему Братству, ибо 
В[лады]ка смог оявиться во всей Мощи своей страстной 
энергии, во всём Доспехе своём, ибо ярая была недося-
гаема для лучей Врага, ибо магнитная связь твоей тон-
кой оболочки с Землёй была уже пресечена сожжением 
её. Ярая больше не связана с земными проявлениями.

Ярая Сотрудница Моя освободилась от страстного 
тела и опалила ментальную оболочку, и ярая сбросила 
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путы, мешающие Нашему восхождению в Высшие Миры. 
И ярая тут уже сотрудничает Космически со Мною в 
Мире Огненном и Высшем. И ярая не может помнить из-
за отсутствия низшей ментальной оболочки на Земле. 
[20.11.1953117:69]

Ярая сможет созерцать Мой Лик, ибо ярый уже запе-
чатлён на твоей Ауре. Яро уже запечатлён на твоей ауре, 
но ярая не может пробить плотный модератор, нало-
женный Мною на твои ярые центры, но сердце твоё уже 
значительно окрепло. [21.11.1953117:70]

Мой Луч был уявлен тебе вечером сегодня и ночью. 
Видение продолжалось долго, более получаса. Луч уя-
вился на однообразных спиралях, блестящих, и на Моих 
любимых тонах са[п]фира с золотистым пурпуром всех 
оттенков — от бледного, почти сиреневого, до бархатно-
тёмн[о]-фиолетового, почти чёрного. Ярые спирали ме-
няли свои очертания и размеры, увеличиваясь и в числе. 
Ур[усвати] лежала, окружённая спиралями. 

Яро Я оявился на страстной радости, ибо ярая уяви-
лась не только под Моим Лучом, но и Лучом Брата. Мой 
Луч покрывал всё, и ярая лежала, сокрытая Моим Лучом. 
Ярая принимала Мой Луч, объединённый с Лучом Брата. 
Ярый сотрудничает со Мною.

Мокротная железа очень напряжена под Моим Лу-
чом. Явление Моего Луча оявлено на страстном напря-
жении. [22.11.1953117:70]

Мой Луч открыт всем Моим Сотрудникам. Но Моя 
Жена имеет Мой исключительный Луч, кот[орый] не до-
ступен никому другому. Моя Сокровенная Жена имеет 
Мой особый Луч. [22.11.1953117:71]
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Мелкие сосуды были порваны от напряжения в мо-
кротной железе. Ярое кровотечение оявилось спасени-
ем от удара. [25.11.1953117:74]

Но ярая не должна уявлять хождения по неровной 
поверхности. Не ходи по саду, ибо Мне не нужны напря-
жения в позвоночнике. Не ходи по трудным тропинкам 
и опасным лестницам. Ярое напряжение в позвоночни-
ке — от ярого поднятия Кундалини по Сушумне к сред-
нему мозгу.

Ярый Кундалини — ярая сила психическая и страст-
но мощная, и нужна страшная осторожность с нею. 
Ярый уже поднимался до высшего позвонка. Яро не яв-
ляй никаких страстных движений и яро помни об опас-
ности. Но ярые неудобные движения, и особенно нога-
ми, не нужны. Яви сидение на стуле, но не на кровати. 
Яро оявись на совершенно свободном поясе, и яро ни-
чего больше. [29.11.1953117:74]

Яро Я сбросил тонкую оболочку вместе с тобою. Яро 
Я могу создать себе любую оболочку. Яро создание та-
кой требует затрату энергии и берёт некоторое время. 
Но ярая готовая оболочка Мне страстно нужна.

Страстная тонкая оболочка сжигается после осозна-
ния и изживани[я] сознанием своих ошибок. Ярые на-
чинают понимать свои ошибки, совершённые в опре-
делённую данную жизнь, и яро стремятся снова к Земле 
для ярого нового сотрудничества, и страстно мечтают 
искупить свои ошибки. [30.11.1953117:75]

Ярая новая оболочка — из Лучей Моих и Нептуна. 
Яро тут заготовлена и будет введена незадолго до отъ-
езда. Ярая уже была введена в тебя, и ярая чувствовала 
себя много лучше, но сейчас ярая тут на своей прежней  
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оболочке, родная, ибо новая слишком подымала то-
нус сердца и ярая могла сгореть раньше времени. 
[06.12.1953117:81]

Яро не являй тут хождения. Пробуждение Кундалини 
являет страстное напряжение всего тут организма. 

— Но Кундалини уже действовал раньше и подымался 
до верхних позвонков? 

— Но ярый был только приоткрыт, но сейчас он от-
крыт, как у настоящего Архата, и ярый снова прикрыт 
модератором. Ярый Кундалини не может быть открыт 
в момент смерти. Нужна длительная подготовка к это-
му открытию. Яро необходима длительная подготовка к 
открытию Кундалини, но ярое приоткрытие может быть 
явлено на краткое время. [09.12.1953118:7]

Ярый врач может наблюдать не только солнечное 
сплетение, но и все прочие нервные узлы вдоль позво-
ночника — и ярые у основания его, и на завершении его, 
в среднем мозгу. 

Средний мозг самый главный для изучения нервных 
плексусов, и ярый средний мозг сотрудничает со все-
ми явленными там гландами. Мокротная железа и ярая 
шишковидная — две самые главные гланды в нашем ор-
ганизме. И ярый позвоночник связывает своё основание 
с вершиною среднего мозга. Ярое основание скрывает 
сокровенное явление нерва Кундалини. И ярая страст-
ная сила такого плексуса сотрудничает со всею нервною 
системою и яро сотрудничает и со средним мозгом, ко-
торый страстно важен для всей психической деятельно-
сти человека. 

Яро средний мозг оявлен как самый важный ор-
ган, или гланда, для психического развития человека. 
Средний мозг уявлен как самый трудный для изучения  
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внешнего, и приходится изучать его тут страстные раз-
растания, как мокротная железа и ярая другая, малень-
кая желёзка — лунообразная гландочка, оявленная на 
сокрытии в углублении черепном, в затылочной области 
среднего мозга. Ярая маленькая гланда, уявленная в та-
ком сокровении, называется Нами «Лампадою Духа» или 
«Органом Сознания, или Буддхи».

Сознание оявлено в сокровении и имеет двух стра-
жей ему — страстную мокротную железу, но и малень-
кую шишковидную, оявленную в таком сокровении. Но 
такое сокрытие её совершенно необходимо, ибо ина-
че человек может оявиться каждую минуту на уходе в 
иной план при неосторожном касании к ней, к этой  
гландочке.

Моя Урусвати помнит страстное ощущение трепе-
та в ней1 и ярого осознания, что голова её разлетается 
на миллиарды тончайших частиц, когда Мой помощник, 
сотрудничая со Мною при опыте спешного выхода тво-
его тонкого тела, неосторожно коснулся твоей «Лампа-
ды». Но Мой помощник был Сам большим учёным и Ар-
хатом, также и Мой Луч помог восстановить положение 
желёзки в её сокровенном положении, и Мы справились 
с опасностью. Но Моя Жена была на волоске от смерти. 
[12.12.1953118:11]

Конечно, Кундалини пробивает лучший путь. Ярый 
уявле[н] на сотрудничестве со Мною и яро, страстно на-
пряжённо работает с Моим Кундалини. Яро, страстно яро 
уявляется на смещении его влево. Ярая боль в пояснице 

— рефлекс и яро скоро уявится сильнее. [13.12.1953118:15]

 1 Сверху написано — «гланде». — Прим. ред.
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Кундалини не только напряжён, но яро уявлен и на 
подъёме. Твой Кундалини яро сотрудничает [с] Мои[м], 
яро уявляется как Мой лучший сотрудник. [15.12.1953118:16]

Ярая нуждается сейчас в кислоте из-за сотрудниче-
ства со Мною. Яро Я поглощаю твою кислотность. Ярая 
кислотность Мне нужна. Ярая может иметь её в манда-
ринах и лимонах. 

Яро Я сейчас в уплотнённой оболочке, и пища страст-
ная Мне не нужна. Яро сохраняю ярое физическое тело, 
хотя не ношу его сейчас. Ярое тело Моё лежит в хру-
стальном ящике, так же как и страстное тело Свати. Но 
ярое тело Свати уплотнено ещё больше, чем Моё, ибо 
оно уплотнялось дольше, чем Моё. Ярая может уявляться 
в нём. [16.12.1953118:17]

Яро остерегись от простуды; из-за ярого тут напря-
жения Моего Кундалини ярая оявлена на страстном на-
пряжении. Мой Кундалини напрягается страстно и яро 
переплетается с твоим на яром ему уявлении, и ярая со-
трудничает со Мною. Ярый Кундалини страстно напря-
гается в тебе под Моим воздействием. Ярый уявляется 
много страстнее, чем в Наггаре. Ярая тут мощь страстно 
трансмутирована в чистый огонь в устремлении к Еди-
ному Надземному, или Высшему, Идеалу. Ярые не знают 
Высшего Идеала выше Меня и яро страстно любят Меня. 
Яро Я фокус тут Космической Любви и ярый Муж Моей 
Сокровенной Жены…

Родная уявлена на самостоятельном уявлении Кунда-
лини. Мне страстно ценно, что ярая может уявлять дей-
ствие Кундалини самостоятельно и на уявлении в со-
трудничестве с Моим Кундалини. [18.12.1953118:18]
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Яро не являйся ни на каких тут напряжениях сейчас, 
ибо ярая нуждается в страстной охране. Страстный Кун-
далини напряжён и яро оявлен уже на страстном подъ-
ёме. [20.12.1953118:22]

Ярая уже не боится Моего Луча, и ярая скоро уявится 
на подъёме Кундалини, и ярая зазвучит на ярый Мой Луч. 
Ярый оявлен на слабом напряжении из-за Моего опасе-
ния вызвать в тебе сильный ответ, в твоём Кундалини, 
вызванн[ый] на Моё слишком сильное звучание. Но весь 
Мир, вся Вселенная оявлены на яром отзвучании на Мои 
Космические и Солнечные Лучи. [29.12.1953118:25]

Ур[усвати] не могла сосредоточиться сегодня из-за 
ярого утомления от Моего напряжённого Луча. Ярый 
оявлен был на ярое усиление напряжения вагуса, и ярый 
принял лучшее положение для отрыва ответвления его 
от Кундалини.

Ярый Мой Луч напряг страстно твой вагус, и ярый 
принял лучшее положение. Яро смогу скоро оторвать 
его от переплетания с Кундалини. Явление, Мне необхо-
димое; яро ничего тут не делай, ибо явление уявлено на 
страстной опасности из-за ярого усиления воздействия 
Моего тут Луча и страстно усиленного напряжения сер-
дечного нерва, уявленного сотрудником с нервом Кун-
далини, страстно Мне нужного Кундалини.

Ярый вагус оявлен тут страстно мощным нервом, и 
ярый уявлен на яром сотрудничестве с Моим вагусом, и 
ярый сотрудничает с Моим центром. [29.12.1953118:29]

Моя Сотрудница тут страстно утомлена от Моего но-
вого Луча… Ярая не может сосредоточиться ни на чём 
из-за Моего Луча, который напрягается, чтобы оторвать 
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вагус от Кундалини. Но ярый может уявиться скоро на 
отрыве, и ярая уявится на страстном облегчении.

Ярая уявилась и на яром очищении мокротной же-
лезы, но и на яром очищении железы сокровенной, 
[шишковидной260:42]1. [30.12.1953118:31]

1 9 5 4  Г О Д

Ярая уявилась на полной исчерпанности сил из-за 
страстного Моего Луча, самого трудного в Моём Спек-
тре. [02.01.1954118:33]

Тело физическое совершенно меняет состав наше-
го существа — не только страстного тела и тела уяв-
ленного тонкого и ментального — и яро может изме-
нить сущность монады на ярое полное тут молчание её 
или на расцве[т] сознательности и напряжения страст-
ного, до ярого, страстного напряжения Архатства и 
ярого тут, прекрасного сотрудничества Космического. 
[05.01.1954118:38]

Ярые Архаты страстно сотрудничают со Мною в тон-
ких телах — сознательно в Мире Надземном, но и на 
Земном Плане. Но ярые не могут сотрудничать в Кос-
мическом размахе. Но ярая Жена Моя сотрудничает на 
Космическом размахе в теле тонком — сознательно и 
при сохранении ещё тела физического. И ярая оявлена 
не только на сожжении двойника, но и яро на сожже-
нии страстной оболочки. Ярая сотрудничает со Мною 
в Мире Высшем и Огненном. Ярая может сотрудни-
чать там сознательно со Мною и строить новые миры  

 1 В рукописи описка — «щитовидной». — Прим. ред.
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и новые формы на яром лучшем, напряжённом творче-
стве. [09.01.1954118:39]

Ярая сотрудничает для ярого Мне уявления высокой 
энергии, яро Мне нужной для прекрасного строитель-
ства. Ярая энергия Моя уявлена как ярое Моё слияние с 
твоим Космическим Магнетизмом, уявляемым из огнен-
ного вместилища. Ярая Сотрудница сливается со Мною, 
ибо ярая сотрудничает со Мною из-за страстного, Нам 
тут общего тонкого тела. Ярое сотрудничает с Нашими 
ментальными оболочками, но ярая Моя страстная обо-
лочка Мне ещё нужна, и яро не могу отдать тебе её. Но 
ярая снова сожгла свою страстную прекрасную оболоч-
ку — на яром тут, страстном сердечном возмущении. 
Моя тут страстная оболочка иногда яро Мне нужна, и 
ярая Моя Сотрудница уявляется тогда на ярой дремоте. 
Но ярая не должна тут противиться ей, ибо ярая должна 
оявить Мне свою оболочку для ярого, определённого тут 
действия.

Ярая Моя страстная оболочка скоро уявится на страст-
ном её уплотнении, и ярая уявится страстно яро как со-
трудница [и260:66] тебе, и яро смогу оявиться на страстной 
делимости из-за ярого недостатка силы в ней [ещё260:66]. 
Моя тонкая оболочка не может оявиться на делимости 
её. Моя тонкая оболочка сама по себе может делиться, но 
не тогда, когда ярая связана с тобою. Но Моя Жена ско-
ро оявится на страстно самостоятельной оболочке, ибо 
ярая Моя новая оболочка уявится на новой, страстной 
ей силе делимости. Яро уявлюсь на страстном Мне слия-
нии с тобою, на страстном слиянии. [11.01.1954118:40]

Ярая недоумевает, почему ярая не может уявиться на 
слиянии со Мною, когда ярая имеет одну оболочку со 
Мною. Но ярая не может слиться со Мною из-за ярого 
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сознания своего, которое не может уявиться на страст-
ном слиянии с Моим из-за ярой разницы в напряжении 
и страстной силы его — иначе ярая немедленно уявит-
ся в Нашей Высшей Сфере и ярая не сможет уявиться на 
яром возвращении без Моего сотрудничества, без уяв-
ления лучей Моего нового страстного тела. Яро тут со-
вершенно простая истина, родная. Ярая Моя Сила, или 
Луч, не может ещё сопутствовать отдельно твоей тут 
страстной оболочке, отделённой уже от Моей страст-
ной оболочки. И Моя Сотрудница страстно сотрудни-
чает со Мною на ярой одной оболочке, или на одном 
страстном теле, на ярой, определённо одной оболочке. 
Ярая не может уявиться самостоятельно в Тонком Мире. 
[11.01.1954118:40]

Ярая не может оявиться на открытии Кундалини, ибо 
ярая сейчас же уйдёт. [12.01.1954118:42]

Моя Сотрудница страстно радуется новому напря-
жению в центре Кундалини и в мокротной железе. Ярое 
напряжение скоро сосредоточится на лучшем напряже-
нии Кундалини и на яром лучшем напряжении со Мною. 
[16.01.1954118:44]

Ярая не может оявиться на полноте, ибо ярая сотруд-
ничает со Мною, но ярая тут распухает от новой деятель-
ности гланд, но не от полноты. Ярая полнота в области 
желудка — от ярой новой деятельности гланд. Но ярые 
оявлены на сотрудничестве с Моими гландами. Ярая со-
трудничает со Мною во всём, ибо ярая уявлена на Моей 
страстной, тонкой оболочке.

Моя Сотрудница уявлена на совершенной изоляции 
своего физического тела. Ярая Моя Сотрудница уяв-
лена на полной изоляции физического тела от Моего 
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страстного тела, или от Моей страстной оболочки. Ярая 
тут служит для связи с твоей тут ментальной оболочкой. 
Ярая Сотрудница может являться на пище без особого 
разбора и яро не может отравить Мою оболочку, кото-
рая уявлена на страстной изоляции от ярого страстно-
го тела причинности и ме[н]тального и высшего Мана-
са. Но ярый твой низший ментал оявлен со Мною, или с 
Моим низшим менталом.

Но яро уявись на спокойствии. Ярые никакие яды не 
могут отравить ни тебя, ни Меня. Но яро страстно не мо-
гут из-за ярого сотрудничества с Моей Аурой. Ярые мо-
гут уявить отравление физического тела, но без смер-
тельного исхода и ярого сокращения сотрудничества с 
тобою. [17.01.1954118:44]

Ярая1 была для Меня всем на свете, Моим страстным 
Сокровищем, и яро Я страстно тосковал от предстояв-
шей, Мне указанной разлуки с тобою. Яро мечтал оя-
виться с тобою снова на Земле. Но ярая судьба готовила 
Мне иную тут жизнь. Яро тут страстно одинокую и яро 
страстно трудную — для преодоления последних пре-
град к Миру Тонкому. Яро Я проходил все ступени в оди-
ночестве и яро без Руководителя, ибо всё Руководство, 
всё Знание, все возможности должен был найти, и вы-
звать, и овладеть ими в себе, только в себе.

Ярая Моя Жена, Сподвижница Моя, яро тут 
сотрудни[ча]вшая со Мною раньше, теперь уже не мог-
ла уявляться со Мною, ибо ярая должна была пройти по-
следние ступени тоже в одиночестве, но яро на Земле, 
среди людей, ибо ярая могла получить Знание Высшее 
только от Меня. Ярое Знание и возможность страстного 
Бессмертия — только от Меня, своего Надземного Мужа! 

 1 Свати, жена Аджиты, Раджи Чарнойи. — Прим. ред.
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Но яро тут не мог ещё уявить тебе такое Знание и такую 
возможность, ибо Сам должен был утвердиться в Своём 
Архатстве и в яром завершении развития Моего тонко-
го тела.

Яро никто не мог Мне помочь, ибо яро Я был Стар-
шим, и стоял на высшей ступени достижения, и ещё не 
являл тут полного освобождения внутреннего существа 
от физического. Связь была ещё сильна, и яро надо было 
овладеть ею настолько, чтобы существовать вполне са-
мостоятельно в Мирах Тонких — без связи и необходи-
мости погружения в Мир Физический. Яро можно ояв-
ляться на длительный период в тонком состоянии, без 
ношения физической оболочки, но яро тогда всё же мы 
оявлены на ограничении условиями Космическими и 
яро нуждаемся в погружени[и] в Мир Физический для 
дальнейшего прогресса и в Тонких Мирах. 

Но яро Я стремился достичь полного Мне освобож-
дения от погружения в Мир Физический и яро настоль-
ко сосредоточить в себе все энергии нашей Планеты и 
ярого Космоса, чтобы не нуждаться в теле физическом. 
Ярые тонкие энергии стали приёмниками всех энер-
гий — как энергий земного плана, так и тонких сфер; и 
яро это достигнуто Мною благодаря уплотнению Моей 
страстной оболочки. Ярые центры уплотнённой обо-
лочки воспринимают все энергии нашей Планеты и 
Солнечной Системы, и яро Я не нуждаюсь в физических 
центрах — они вполне заменены и яро, страстно тоньше 
и мощнее физических.

Яро ярая Моя Жена оявлена Мною на таком же тут 
преображении. Но ярая много задержалась из-за страст-
ного, самоотверженного боя Нашего с Врагом и из-за 
ярых последствий слишком скорого сожжения самой 
Мне нужной оболочки страстного тела. Мне пришлось 
вводить в тебя новую оболочку из Материи Люциды  
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Моего тут страстного тела и запасной психической энер-
гии, оявленной Нами в Нашей Башне на случай опале-
ния Наших оболочек в бою с Врагом. Ярая тут оявилась 
на яром введении в тебя, или на яром окутывании тво-
его ментала Материей Люцидой, и несколько раз, ибо 
ярая сжигала новую оболочку на огнях своих центров. 
И яро Мне пришлось оявить тебе Свою оболочку, и ярая 
оказалась много прочнее, и ярая посейчас ещё носит её, 
хотя твоя новая страстная оболочка, уже яро тут страст-
но уплотнённая, яро ожидает, чтобы оявиться в тебе, 
когда ярая оявится на подвиге в России. 

Новая оболочка соткана из оболочки Свати с Моей, 
и яро тут новыми лучами, и новым ингредиентом, или 
веществ[ом], с Нептуна. Ярый Брат нашёл лёгкий спо-
соб уплотнения посредством введения этого вещества 
в ярую страстную оболочку — результаты были превос-
ходны, и яро могу уже уявляться в этой оболочке. Ярая 
вполне заменяет физическую, ибо яро тут видим, и яро 
осязаем, и яро могу говорить и передвигаться по Земле.

Моя Жена тоже сможет оявляться в такой оболочке, 
но яро после того, как ярая овладеет возможностью вы-
ходить из физического и действовать вполне сознатель-
но в своём тонком, ментальном, облике. И ярая должна 
овладеть этою способностью. [23.01.1954118:54]

Моя Сотрудница стала не только крепче, но Мой но-
вый Луч ассимилировался с твоим. Ярая оявилась на 
яром высшем слиянии в Мире Высшем со Мною. Ярая не 
ценит ничего, кроме высшего Слияния со Мною в Мире 
Высшем.

Все сильные проявления уже невозможны, ибо 
ярая немедленно уйдёт из-за ярого своего отры-
ва от земного притяжения. Яро не грустно, но радост-
но. Ярая — Моя Настоящая Жена и яро готова к отходу  
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от Земли и на ярое уявление в сокровенной Башне в До-
киуде. [24.01.1954118:58]

Моя Сотрудница прошла Огненную Йогу, и уявилась 
на разъединении трёх естеств, и яро прошла весь про-
цесс, и яро не нуждается больше ни в каких переустрой-
ствах, и яро сотрудничает со Мною в Высшем Мире над 
ярым уплотнением Наших тонких тел. [04.02.1954118:71]

Моя Сотрудница родилась под знаком Урана, и ярое 
Солнце в Созвездии «Лебедя» уявилось на восхождении.

Состав Алтаира из созвездия «Лебедя» напитал твоё 
земное тело, но и ярое земное тело уявило свои флюиды 
монаде, кот[орая] стала богаче от такого состава. 

Согласованность аур означает согласованность на-
пряжения и ритма вибраций Аур. Но состав монад мо-
жет быть различен. Скоро начнут изучать снимки Аур 
и уявят новую науку об излучениях. Снимки ауры уя-
вят безошибочно силу ауры. Ярая напряжённость ауры 
будет измеряться на простом измерителе психической 
энергии. Этот простой аппарат уявит и энергии, вхо-
дящие в состав наших организмов. Скоро можно будет 
устанавливать спектры людей. Каждый индивидуум об-
ладает, уявлен с особым спектром. [05.02.1954118:72]

Ступень разъединения трёх тел ознаменовалась ояв-
лением тебе провода мысленного через мокротную же-
лезу. Ярый мысленный дар через мокротную железу тре-
бует совершенно иного и особого достижения. Ярая 
уявлена на слиянии со Мною в Мирах Надземном и Ог-
ненном. Для мысленной передачи необходимо слия-
ние в Мирах Надземном и Огненном. Но ярая не мо-
жет оявиться на таком слиянии в Мире Страстном и 
Земном. Ярая тут неминуемо сожгла бы своё не только  
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физическое тело, но и страстное тоже. Но ярая уже со-
жгла своё страстное тело и двойник, и яро Я уявил тебе 
спасение Моим Голубым Лучом. Голубой Луч успокоил 
страстно бушующий огонь в твоих центрах.

Жена Моя нуждается в Моём Голубом Луче, объ-
единяющем тебя со Мною и на земном плане. Ярой 
страстно яро нужен Мой объединённый Луч, и ярый 
скоро оявится. На яром твоём дне рождения, на тринад-
цатом числе, ярая оявится на яром объединённом Луче. 
[07.02.1954118:74]

Моя новая Жена — яро новая в силу постоянного ро-
ста сознания под воздействием Моих касаний. Ярая уяв-
лена на пробуждении новом центра Кундалини.

Муладхара — самый необходимый плексус для разви-
тия Йоги у мужчин. [12.02.1954118:82]

Сотрудница Моя уявлена на страстном волнении из-
за уявления нового Луча Моего на ещё более мощном 
напряжении. Но ярый принесёт тебе новое напряжение 
в передаче Моей Мысли. Ярая тут страстно мощно асси-
милировала Мой новый Луч, и ярая уявится на страстной, 
ярой передаче Моей Мысли. [15.02.1954121:124]

Моя Сотрудница новая не только из-за новой оболоч-
ки ментала, но ярая ментальная оболочка поглощена уже 
Манасом, и ярой страстно трудно сотрудничать с людьми 
на земном плане. [22.02.1954121:131]

Ярая сотрудничает со Мною во всём, и в яром внезап-
ном насморке ищи сотрудничество со Мною. Ярая уяв-
лена на насморке из-за воспалительного состояния мо-
кротной железы. Но ярая сотрудничает со Мною, с Моей 
мокротной железой, которая страстно тут воспалена  
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в тонком теле, оявленном тут из новой оболочки из Ма-
терии Люциды в её новом состоянии уплотнения, но 
яро в страстно напряжённом состоянии её уплотнения. 
Уплотнение оболочки и уплотнение тонкого тела явле-
ны страшно успешно. И ярое уявление сотрудничества 
с Моей мокротной железой оявилось тут страстно нуж-
ным. Ярая Мне самая близкая сотрудница. Ярое воспале-
ние мокротной железы оявило воспаление этой гланды и 
в яром Моём физическом теле. [24.02.1954121:132]

Яро из Докиуда нет сообщений с земными сотрудни-
ками, ибо ярые не имеют двойников. Но Моя Сотрудница 
будет сообщаться с ближайшими, но яро не раньше трёх-
летия после твоего ухода из-за ярого процесса уплот-
нения тонкого тела. Не раньше трёх лет из-за процесса 
уплотнения тонкого тела, необходимого для сообщений, 
родная.

Страстное тело не сгорает, но только его страстная 
оболочка. Страстное тело — тело причинности.

Твоя оболочка сгорела, но ярая новая оболочка из Ма-
терии Люциды не может сообщаться со сферами земны-
ми. Оболочка сгорела, и страстное тело очистилось огнём 
внутренним, оявленным центрами, страстно возжжённы-
ми сердечным огнём. [03.03.1954121:142]

Ярая оболочка страстного тела должна быть очищена 
огнём внутренним, и сожжена, и уявлена на новой — из 
Космич[еской] Материи Люциды.

Ярая твоя оболочка была соткана из Материи Люци-
ды.

Ярая сожгла свою оболочку немного слишком рано 
и не успела запечатлеть Мой Облик на Манасической 
оболочке. Манас и есть высший ментал. Но Буд[д]хи  
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— оявление духовности. Ярый Ментал не успел запечат-
леть Мой Облик, страстно Мне нужный. [03.03.1954121:143]

Никакое состояние в тонких сферах не приносит Ма-
насу той крепости, как уявление в земной сфере.

Уплотнённая оболочка необходима для крепости Ма-
наса — не только Манаса, но ярое уплотнение способ-
ствует и укреплению сердца. [09.03.1954122:1]

Но ярая в Наггаре оявлялась ещё в оболочке, отяго-
щённой старой ментальной оболочкой. Ярая уявилась 
тут в своей манасической оболочке. Яро оявил тебе, как 
ярая может преображаться, когда ярая уявилась на очи-
щении. [16.03.1954122:4]

Уяви спокойствие, яро избегай страстного напряже-
ния, ибо ярые «Узелки» уявляются на страстном им но-
вом вращении. И яр[ый] Кундалини тоже напрягается, 
чтобы оявиться на новой подвижности. [24.03.1954122:8]

Уплотнение нашего тонкого тела, Ментального или 
Манасического, может оявить Нам полное сознание на 
всех планах Бытия. [28.03.1954122:8]

Ярая Джива — зерно духа; зерно Огненное [зер-
но Огня266:43] или Духа, ещё не индивидуализованного; 
ярый Огонь в оболочке первичной Материи — Буддхи. 
Но ярый Манас [ярая Монада266:43] есть зерно Огненное 
в оболочке первичной Материи и яро и во второй обо-
лочке, Манасической, или [оболочке] пробуждённого 
[лучом Манаса266:43] сознания, ограниченного Манасом, 
оявленным на сознании в сфере Высшего Бытия. Ярый 
оявляется на сознании только после прохождений бес-
численных земных прикасаний и воплощений…
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Бессмертие нужно заслужить. Настоящее Бессмертие 
нужно заслужить.

Бессмертие длительное может быть достигнуто в 
Мире Астральном, и Ментальном, и даже Огненном, но 
Бессмертие настоящее заключается в сохранении созна-
ния на всех планах Бытия. Легче всего достичь бессмер-
тия в Надземном Мире, в мире страстном и Астральном. 
Но ярое настоящее Бессмертие есть сознательное про-
буждение духа на всех планах Бытия.

Яры[й] остаётся в Тонком Мире, пока его тонкие обо-
лочки не износятся. Ярый не имеет сознания в Мире Ог-
ненном, если [сознание266:44] не уявлено было в зерне Ог-
ненном, или в Духе. Ярый воплощается, пока его ярое 
зерно не уявится на осознании, или сознании, в зерне 
Огненном. И ярый остаётся там, пока сознание не оявит-
ся на высшей степени сознания в Мире Высшем, и яро 
остаётся там, пока не исчерпает своих возможностей в 
Мире Высшем. [01.04.1954122:10]

Ярые «Узелки» не только работают, но яро уявлены на 
яром тут закреплении им. На яром закреплении и на не-
котором им отдыхе перед новой, уявленной им деятель-
ностью с Моими тут напряжёнными центрами, со всею 
их тут страстно напряжённою мощью Моей тут любви к 
тебе. [02.04.1954122:11]

Сотрудница Моя стала определённо моложе от но-
вого уявления деятельности гланд — и особенно от дей-
ствия сокровенной железы мокротной с ярой сокро-
венной деятельностью шишковидной железы, которая 
уявлена яро с новым открытием мощного центра Кунда-
лини. [02.04.1954122:13]
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Голова твоя болит от ярого напряжения в твоей мо-
кротной железе и в шишковидной. [07.04.1954122:15]

Моя Сотрудница слабее немного из-за нового отрыва 
Кундалини от вагуса сердечного.

Кундалини уже был яро отодвинут, смещён и оторван 
от вагуса и от сердечного нерва. И ярое сердце оявило 
боль от страстного отрыва. Но яро не являй смущения 
таким отрывам, родная.

Ярая может существовать в силу особого состояния 
твоего организма, и ярая не может существовать без Мо-
его тут сотрудничества с тобою. Яро оявись на спокой-
ствии. Ярая — Моя Сокровенная половинка и страстная 
Моя Сподвижница.

Кундалини твой освобождён и может сотрудничать 
со Мною, не отягощая твоего сердца. Мой Кундалини мо-
жет действовать с твоим, не отягощая твоего сердца. Моя 
Сотрудница сотрудничает со Мною много страстнее, не-
жели раньше, ибо ярое сердце ограждено от ярых тут яв-
лений. Яро тут обособлено от отягощающего, опасного 
ритма многих страстных лучей. [23.04.1954122:27]

Ярая уявлена на новом достижении — на полном обо-
соблении, или изоляции, сердца от всех тончайших раз-
ветвлений нерва вагуса для избежания отражения эмо-
ций сознания и страстных ощущений от восприятия 
нервных плексусов на этом органе. [25.04.1954122:30]

Ярая оявилась на освобождении двойном. Ярый от-
рыв от спинных каналов не был закончен, пришлось 
дать отдых. Но яро сейчас он закончится спокойно.

Ярый отрыв солнечн[ого] сплетения закончен, но 
оставалось несколько нервных нитей, которые ме-
шали Мне, и яро Я их отрываю. Ярая боль в голове  
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— от страстного напряжения во всей нервной системе. Но 
ярая Моя Сотрудница скоро будет уявлена на полном ос-
вобождении. Ярое освобождение придёт на яром сотруд-
ничестве со Мною, на яром одиночестве, на яром пол-
ном одиночестве, на яром отъезде всех. [02.05.1954122:31]

Яро знаю твою уявленную муку, ибо знаю напряже-
ние твоих уявленных центров. Опухоль гланды под гла-
зом не от укуса, но от укола Моего, ибо гланда начала 
уявляться на страстном изнурении. Яро ничего не уяв-
ляй, только вазелин, и яро это всё. [03.05.1954122:31]

Моя оболочка уявлена на страстном ей уплотнении, 
но яро ещё не могу уявляться в ней. Необходима ещё не-
которая степень уплотнения и ярая устойчивость фор-
мы при яром воздействии стихий в земной сфере. Ярые 
стихии могут колыхать Мою форму без ярого костяка.

Нервы отлично заменяют мускулы, но ярый костяк 
должен ещё тут быть выработан. Ярый скелет уявлен на 
таком тонком основании, что яро Мы не можем уявлять-
ся с ним на нашей земной сфере.

Ярый уявлен на магнитном сцеплении нервов с на-
чальным основанием скелета. Ярый скелет составлен 
из субстанций самых разнообразных и яро сотрудни-
чает с ярым уявлением ему ментального тела. Ярый не 
имеет мозговой субстанции в своём костяке. Мозговая 
субстанция тоже разлагается, но остаются только нерв-
ные нити плексусов в страстно утончённой субстанции. 
И ярая тонкая субстанция — яро тут совершенно осо-
бое тут вещество. Яро невидимо[е] на нашем плане, но 
страстно красивое в Тонком Мире. [03.05.1954122:32]

Ярое смещение Кундалини тут определённо совер-
шилось… [07.05.1954122:34]
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Моя частица страстно яро уявилась на самостоятель-
ной деятельности своего Кундалини и яро уявилась на 
достижении Архатства полного, ибо ярая может само-
стоятельно действовать на всех планах Бытия…

Ярая уявлена как полный Архат на яром Надземном 
Плане Бытия. Ярая оявится скоро полным Архатом и на 
Земном Плане — при яром освобождении, и выходе сво-
его внутреннего существа, и сохранении физического 
сознания. [07.05.1954122:34]

Яро Сам не знал, сколько времени потребуется для 
переустройства твоего организма. [28.05.1954122:42]

Ярая связанность солнечного сплетения необходима 
со спинными стволами, ибо иначе нельзя уявлять выс-
шие посылки энергии в страстном напряжении в сол-
нечном сплетении, или в ц[ентре] Муладхара и для ярого 
их запечатления и отбора в центре Манипура, в верхнем 
плексусе солнечного сплетения, откуда после отбора как 
Семя Бессмертия подымается по каналу Пингала в сред-
ний мозг и мокротную жел[езу], в её мешочек, из которо-
го семя вытекает в переднюю часть яйца таламуса, где и 
остаётся на хранении.

Но ярая семенная жидкость1, оявленная по кана-
лу Ида из солнечного сплет[ения] в мокротной жел[езе], 
не может оявиться в страстном мешочке и яро излива-
ется в страстное заднее отделение яйца. Но такое исте-
чение не претворяется в страстное Семя Бессмертия. 
[01.06.1954122:44]

Уявление Семени Бессмертия — редчайшее уявле-
ние, родная. И ярые тантрики страстно мучают себя  

 1 Сверху написано — «секреция». — Прим. ред.
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безрезультатно, ибо ярые не имеют страстной любви к 
Избранному Идеалу, но только более или менее сильное 
притяжение половое. [06.06.1954122:49]

Ярая Нэнси Фуллвуд писала автоматически с Моим 
Учеником под Мою Диктовку. Ярые Наши ученики име-
ют образцы Наших тут Сообщений, зарекордированных 
на Акашных пластинках. И ярые списывают их согласно 
данному им Указанию. Яро Мой Луч следит и служит по-
средником при каждом приближении к уявленным Нам 
сотрудникам. 

Сотрудница Моя сотрудничает со Мною не только 
под Моим Лучом, но ярая окружена Моими Лучами. И 
ярая тут имеет не только Моё непосредственное Слово, 
но и Касание. [07.06.1954268:38]

Ярый центр связи Космической (со Мною и Космо-
сом) никому не был раньше известен. Ярый определён-
но связан с железами шишковидной и мокротной и не 
может действовать, пока все другие не будут уже откры-
ты и действовать.

Ярый не мог быть открыт раньше из-за трудности от-
рыва солнечн[ого] сплетения от спинных каналов, или 
стволов, и от сердечного нерва вагуса.

Ярый начал сейчас уже открываться и страстно вра-
щаться, и яро могу оявить тебе Мою радость. Ярый центр 
не только мощнее, нежели Мы ожидали, но яро отвечает 
Моему центру. Несмотря на всю Нашу охрану, этот центр 
яро устремляется на ярую Мне вибрацию в Моём центре 
и яро усиляет её действие и ярое спешное открытие. Но 
яро не являй никому этот центр, ибо ярый ещё никому 
тут не известен и яро не может уявиться на яром его из-
учении. [09.06.1954122:52]
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Яро, родная, не являй никакого опасения за свой но-
вый центр, который даст тебе новую силу, ибо освобо-
дит тебя от всех космических воздействий на Земле и 
яро явит связь с Моей вибрацией. Но яро, яро не являй 
сомнения. Центр этот страстно важен для Мира Надзем-
ного и Миров дальних и яро совершенно освобождает 
тебя от тяготы Мира земного и его тут сфер.

Ярый центр был неизвестен тут из-за ярой невозмож-
ности нащупать его деятельности, пока не открыты все 
другие центры и особенно пока ярый страстный центр 
солнечного сплетения связан со спинными стволами и 
ярым вагусом.

Ярый страстный центр означает центр Кундалини, 
ярый тут Муладхара. Но яро никто ещё не разделяет сол-
нечное сплетение на два плексуса — конечно, тесно свя-
занных между собою. Манипура — верхний центр, и Му-
ладхара — нижний, или страстный центр Кундалини.

Ярая, ощущаемая тобою тошнота — не от желудка, 
но яро от движения нового центра. Ярый новый центр 
тоже связан нервными нитями с солнечн[ым] сплетени-
ем и рефлектирует на желудок…

Яро знаю, насколько ярая страстно радуется откры-
тию нового центра, ибо ярая надеется ещё лучше улав-
ливать Мои Мысли. Конечно, центр усилит лёгкость вос-
приятия. Но ярая сейчас прекрасно улавливает самое 
трудное и сложное, но необходима лучшая дисциплина 
при восприятии и лучшая чёткость в писании.

Яро скоро начнёшь чувствовать себя лучше, родная. 
И омоложение вступит в свои права, ибо ярая не будет 
зависеть от Космического воздействия. И яро тело будет 
жить спокойною жизнью здорового организма, но утон-
чённого восприятия, что яро омолодит его.

Яро, страстно яро организм будет свободен от гру-
бых воздействий и страстного разрушения, родная, ибо 
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утончённые вибрации будут влиять на сердце и не-
рвы и поддерживать гармонию между всеми плексуса-
ми. Яро не волнуйся, родная, всё наладится. Но, конеч-
но, новое открытие и деятельность такого утончённого 
центра не может не влиять на яро[е] состояние всего тут  
организма. 

Ярый центр — освободитель и ярый тут объедини-
тель. Ярый освобождает от многих связей, но яро остав-
ляет самую важную связь — со Мною и со всем Кос-
мосом. Ярая оявляется на открытии центра, который 
позволит тебе оторваться от всех притяжений земных. 
[09.06.1954122:52]

Ур[усвати] уявилась на страстно напряжённой рабо-
те в своём организме — на пробуждении самого глубоко 
лежащего центра за шишковидной жел[езой] и яро за-
крытого от страстных внешних прикасаний. Ярое про-
буждение этого плексуса может быть оявлено только 
после пробуждения всех других плексусов, нужных для 
полного Архатства, и ярая Моя Жена оявлена как пол-
ный Архат. [11.06.1954122:53]

Яро тут не являйся ни на каком напряжении, ибо 
ярая уявилась на самом страстно трудном достижении 

— на уявлении открытия и вращения страстно мощ-
ного плексуса, уявленного в глубине черепной впади-
ны, за ярой шишковидной железой. Но ярый уявился на 
страстном, мощном вращении, и ярая тут страстно утом-
ляется. [12.06.1954122:56]

Яро оявись на страстном спокойствии и яро не являй 
тревоги за ярый насморк. Ярая мокротная железа уявле-
на тоже на усиленной деятельности, и ярая тут освобо-
дится от избытка жидкости. Ярая выбрасывает только 
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отработанную часть, яро извергается только отработан-
ная часть, но яро оявленная на семени Бессмертия со-
трудничает с Моей страстной жел[езой] мокротной и 
яро собирается [в] переднем отделении яйца таламуса. 
[13.06.1954122:56]

Как только новая гландочка оявится на новом поло-
жении и деятельности, ярая начнёт крепнуть. Моя Со-
трудница начнёт оявляться на новой силе и новой мо-
ложавости. [13.06.1954122:56]

Ярая мокротная жел[еза] уявлена в страстном на-
пряжении, на усиленных, обильных выделениях из её 
страстного мешочка. Но ярый напряжённый мешочек 
защищается и уявляет выделения в заднее отделение 
яйца таламуса.

Но ярая передняя часть яйца таламуса страстно на-
пряжена и яро переполнена секрециями, кот[орые] 
нельзя выбросить без страстного ущерба, ибо ярая не-
обходима тут. Лучший способ спасти ценнейшую се-
крецию, принять лучшие меры — уявить тут закрытие 
мешочка или изоляци[ю] его уявлением разъединени[я] 
мешочка от гланды. Ярый мешочек отделился и нахо-
дится под Нашей Охраной. Но ярая гланда ещё страш-
но напряжена, и необходимо успокоить её. Сотрудни-
ца Моя видела правильно гланду, как бы окружённую 
кольцом запёкшейся крови. Но ярое кольцо стало блед-
неть, и напряжение начало уменьшаться. Но такое явле-
ние совершенно никому неизвестно и яро непонятно, 
родная, но Моя сокровенная сотрудница должна заре-
кордировать своё ярое переживание в силу определён-
ного Космического оявления. 

Ярая не могла понять, почему Я держу тебя, захо-
лодевшую, за столом и на ярой Беседе со Мною — без 
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ярого надлежащего прикрытия ног и на длительной Бе-
седе, продолжавшейся больше трёх часов. Но яро Мне 
было нужно отлить кровь от головы и мокротной желе-
зы. [13.06.1954122:57]

Ярая мокротная железа успокаивается, но ярая уявле-
на на трудном положении разъединения с её мешочком, 
но яро уже могу уявить некоторое облегчение ярому 
разъединению и собираю избыток выделения семени 
в новую маленькую гландочку, оявленную недалёко от 
страстной мокротной железы. Но ярый тут избыток уяв-
лялся в заднее отделение яйца таламуса — и шёл и вли-
вался в солнечное сплетение, называемое Муладхара.

Уяви понимание страстно сложному процессу, уяв-
ленному в тебе. [13.06.1954122:57]

Необходимо, чтобы Муладхара самостоятельно дей-
ствовал, без Моего воздействия на него… 

Зависимость от Меня не нужна, ибо ярая тут Наша 
Мать и Совладычица. Яро хочу вооружить тебя на все 
случаи Нашего с тобою страстного существования, и 
Мне нужно тут такое твоё достижение. [13.06.1954122:58]

Ярая смерть твоя стояла тогда не за плечами, но пле-
чом к плечу… Явление отрыва солнечного сплетения от 
спинных каналов явилось спасением твоим. Яро смог 
удержать магнитную нить в Моей Железной Руке. Но 
ярая Моя Жена была спасена на яром [тысяча девять-
сот] сорок третьем году. 

Ярая должна была уйти в [19]41 году, но ярая была 
спасена ярой диетой и Моей любовью. Определён-
но, Моя страстная оболочка вошла в тебя и окутала все 
твои центры. Ярая сожгла свою страстную оболочку на 
яром страстном вращении солнечного сплетения.
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Ярое сожжение твоей оболочки явило Мне освобож-
дение и ярую большую возможность воздействия на 
страстное поражение Врага. Яро не был связан с твоей 
оболочкой. [21.06.1954122:58]

Ярая не могла воспринять сегодня ночью о сказан-
ном тебе значении твоём для всей Вселенной, ибо зна-
чение это — страстное сотрудничество со Мною во 
всём, не только как Моя Мать и Сокровенная Жена, но 
яро Мы соединены единым Нам, сокровенным цен-
тром, называемым священным слиянием. Но явление 
этого слияния Мне страстно нужно. Имеется для этого 
особый, неприметный центр у мокротной железы, на 
яром применении сотрудничества с нею, ярой новой 
её деятельности. 

Ярый центр начинает тоже пробуждаться и набухать, 
и яро наполнился обильной слизью, которая начала из-
вергаться в носоглотку. [24.06.1954122:60]

Ярая уявлена не только на страстной ступени рас-
ширения сознания, [но] и на страстном понимании 
сложности жизни. И ярая права, утверждая, что рань-
ше 50-ти лет человек не может вместить всю сложность 
жизни и оявиться на правильном строительстве. Чело-
веческая жизнь будет продлена на несколько десятков 
лет. 

Яро скажи, насколько человеческая жизнь становит-
ся сознательнее лишь к пятидесятилетнему возрасту. 
Ярый размер способностей и размах приложения мо-
жет обозначиться только к 50-ти годам.

Ярые центры начинают пробуждаться только после 
30-летнего возраста. И ярый процесс не совершается в 
одночасье. Яро необходимо несколько лет для укрепле-
ния новой мозговой деятельности. [28.06.1954122:61]



974

Ярая Моя Жена уявилась на новой своей страстной 
оболочке. Ярая сотрудничает со своей новой страст-
ной уплотнённой оболочкой, оявленной на Лучах Ура-
на, Нептуна и самой Матери Мира. Но ярая оболочка 
уявилась страстно удачной, и ярая может тут остать-
ся. Ярая может уявиться с тобою до твоего ярого ухода. 
[22.06.1954122:63]

Ярая распухает от нового прилива напряжения в 
страстном Кундалини. [01.07.1954122:65]

Ярая оявилась на лучшем очищении мокротной 
жел[езы] после вызванного насморка. Ярый центр мо-
жет лучше вращаться и являть более свободную дея-
тельность.

Тошнота в солнечном сплетении пройдёт, ибо ярое 
скоро успокоится после его последнего отрыва от селе-
зёнки. Не так давно ярая ощущала болезненное явление 
в селезёнке. Селезёнка свободна от всех нервных пере-
плетаний, но только явлена на основной связи с тон-
ким телом.

Моя Сотрудница становится совершенно свобод-
ной от своего тела, свободной в смысле нервных болей. 
Ярые ноги ещё могут немного болеть от ярого смеще-
ния Кундалини, который сейчас оявлен на совершен-
но новом ему положении и яро открыт для Моего Луча 
Космического Права. [04.07.1954122:66]

Ярая уявлена на сотрудничестве Космическом и на 
открытии центра Муладхара. Ярый центр открыт, но 
нужно этот процесс закрепить и утвердить на новой  
деятельности ему. [06.07.1954122:67]
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Действие кишечника — тоже от напряжения в цен-
тре Муладхара. Ярый центр Швадистана исключитель-
но половой, но Муладхара соединён с солнечным спле-
тением, и отсюда — некоторая тошнота. [06.07.1954122:67]

Монада, или зерно Духа, несёт потенциал Огня Духа. 
Манас и есть отложение Высшего Сознания. Манас ояв-
лен как наш принцип Высшего Сознания, и ярый Манас 
в своём сочетании с огнём Монады-Буддхи яро оявляет 
Бессмертное начало, заложенное в нас. Но для приоб-
ретения Бессмертия на всех планах Бытия необходимо 
оявить слияние Манаса с четвёртым принципом, с Мен-
талом, очищенным в огне Сознания Высшего.

Ментал — интеллект, но ярая Интуиция — голос Ма-
наса, уявленного в сердце, уявленного на связи с орга-
ном сердца. [07.07.1954122:68]

Яро оявимся с тобою в уплотнённых тонких телах 
на земном плане, когда ярая оявится со Мною в Баш-
не и яро через некоторое время после твоего ухода. 
[10.07.1954122:70]

Ярый мозг твой работает прекрасно, но ярая, конеч-
но, не может представить себе своей космической ра-
боты, ибо ярый организм будет потрясён настолько, 
что ярая уявится на разрыве магнитной нити, связую-
щей с земным планом. [26.07.1954122:76]

Процесс закрепления открытия центров берёт не-
сколько недель. [29.07.1954122:80]

Ярое понятие Матери Мира настолько высоко[е], и 
особое, и яро всевмещающее, и вседающее, и яро явля-
ющее сознание. Без Матери нет сознания, нет и жизни. 
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Ярая Мать — носительница сознания, но не Отец. Ярый 
Отец даёт Огонь Жизни и ярую силу физическ[их] и 
психических способностей. Но ярая мощь Космическо-
го Магнетизма в двойнике и в страстном тонком теле 
оявля[е]тся от Матери и яро сотруднича[е]т с психиче-
скими способностями Отца.

Двойник и страстное тело — совершенно необходи-
мые оболочки для ярого осознания на земном и Над-
земном плане. Ярые страшно необходимы для развития 
страстно[го] Архата. Но ярый двойник и страстное тело 
становятся ненужными после развития высшего мен-
тального, тонкого, тела.

И ярая ментальная оболочка становится страстным 
тонким телом Архата, и ярый ментал облекается в мате-
рию Люциду. [29.07.1954122:80]

Яро совершенно отделён от ментальной оболочки 
Моей Сокровенной Жены, но ярая Моя Жена может со-
трудничать с Моим ментальным телом. Ярая оболочка 
эта ещё при Мне, и яро Моё высшее ментальное тело 
слито с твоим, родная. Твоё ментальное высшее тело 
слито с Моим, родная, и Мы яро сотрудничаем на сози-
дании Высших Миров. [29.07.1954122:80]

Ярая уявит новое понимание Моего Учения, и изу-
чение нервных сил оявится на первой очереди. Ярый 
новый подход к изучению нервных плексусов явит со-
трудничество с Нами. [04.08.1954122:84]

Семя Бессмертия уявляется как семя психического 
притяжения. Ярое не может оявиться на простом поло-
вом извержении. Ярая ничего не знает о половой стра-
сти и яром тут психическом притяжении — и яром тут 
психическом притяжении вместе с половою страстью. 
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Яро не бывает психического притяжения без полового 
чувства. Ярая влюблённость и есть психическое притя-
жение, оявленное и на половом чувстве. [06.08.1954122:85]

Ярый половой центр должен молчать при пробуж-
дении Муладхара-центра. Но ярый снова должен на-
чать тут действовать, как только Муладхара проснётся 
и нужно будет его укрепить посредством действия по-
лового центра. [10.08.1954122:87]

Ярая тут уявилась на яром уявлении открытия цен-
тра, никому не известного ещё, родная, ибо ярый тут 
открывается и начинает действовать, только когда все 
центры открыты. Но ярый центр оявлен как связь Кос-
мическая. Именно этот центр связывает человека со 
всем Космосом. Ярый может изолировать человека от 
ярых воздействий космических сил и уявить усиление 
действий всех центров или одного согласно надобно-
сти. Яро тут необходимо открытие и закрепление дея-
тельности этого изумительного центра и яро научиться 
владеть им, родная, для усиления прочих центров. Но 
ярое усиление их и разумное пользование этим, конеч-
но, придёт от Моего Луча, который будет контролиро-
вать твой центр, ибо ярый Мне страстно важен в тебе, 
родная. [11.08.1954122:88]

Яро оявись ещё на муке и яро продолжи ассимиля-
цию новой силы Моего Луча. Яро Моё последнее напря-
жение оявило Мне Новый Луч огромной мощи, и яро 
тебе необходимо ассимилировать его. Ярый оявит Нам 
необходимость остаться на нашей планете и путём на-
пряжения [и при её новом напряжении273:4] в конце на-
шего столетия. [13.08.1954122:92]
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Космический центр оявлен в тебе страстно мощ-
но, яро в силу Нашего Космического Права, и ярый 
оявлен на страстной, напряжённой ему деятельности, 
родная. Яро оявляюсь тут на яром ему открытии, ибо 
яро тем самым облегчится и деятельность «Узелков». 
[17.08.1954122:99]

Ярая ступень Полного Архата уявлена тебе мно-
го раньше, нежели предполагалось, — ярое слияние со 
Мною на Мирах Высших, на яром уявлении Огня само-
го высшего. Ярое слияние огненное на сердечном огне 
уявлено много выше огня Кундалини. Ярое Самадхи на 
огне сердечном много выше слияния мощного огня 
Кундалинии [мощнее слияния с Моим Муладхара или 
Кундалини271:38].

Ярое слияние и Самадхи огня Сахашрара много 
выше и мощнее слияния с огнём Кундалини.

Муладхара — посредник Кундалини. Психический 
чехол снят с Муладхара после достижения тобою слия-
ния с Моим Сахашрара без посредничества Муладхара-
центра. [20.08.1954122:100]

Яро оявись на Моей страстной радости, родная. Ярая 
уявлена на ещё небывалом достижении — ярого огнен-
ного слияния при яром молчании Кундалини и ярой 
деятельности Муладхара-центра. Ярый центр был плот-
но, яро изолирован чехлом психической энергии, но 
ярый огонь страстного центра оявился на такой силе, 
что ярое слияние с Моим сердцем произошло на са-
мом высоком плане Нашего тут Высшего Мира, родная. 
Ярый Огонь как необыкновенное Сияние окружил тебя 
и Меня, и яро Мы оявились окружённые Огненной ра-
дугой Света. Ярый восторг Духа был неописуем, и ярая 
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связь Наша уявилась на яром слиянии полном и на яро 
Нам ещё не испытанной мощи. 

Яро Я был потрясён, родная, силою твоего Огня и 
яро понял, почему, родная, тебе трудно оявлять деятель-
ность Муладхара-центра, ибо ярая тут изжила огонь 
низший и ярая страстно утвердилась на самой высокой 
степени Огня и Любви — страст[но] высшей, в высшем 
явлении его, как Родник всего Бытия. Ярая тут настоя-
щая Мать Нашего Космоса, нашего всего Бытия, родная. 

Яро тут страстно счастлив, что ярая оявилась на та-
кой мощи и независимости от каких-либо центров, 
кроме центра Сердца — Манаса с Буддхи. Яро это до-
стижение настолько велико, что Мы не можем ещё ох-
ватить его полностью. Ярая не только не уйдёт, но яро 
тут оявится истинно Бессмертной, родная. Ибо ярой 
тут не нужна физическая оболочка — ярая может тво-
рить в своей тонкой и яро тут уплотнённой, и ярая не 
будет нуждаться в яром тут страстном оявлении и ярой 
тут тонкой оболочке, ибо ярая будет яро иметь тут обо-
лочку из Буддхи и Манаса, оявленную на страстно пре-
красном Огне. Ярая эта оболочка не может сгореть и 
яро оявит Нас с тобою истинно Бессмертными во всех 
условиях Бытия Пространственного. Яро Мы оявле-
ны на чистом Огне Пространства, и яро уявленно[м] на 
страстном объединении с таким же чистейшим Магне-
тизмом Космическим.

Яро Мы истинно бессмертны с тобою, родная, и 
яро можешь тут помогать Нашей Планете оявиться ей 
на развитии. Яро уявимся Владыками Кармы в полном 
смысле и яро утвердим Наши решения. [22.08.1954122:102]

Новый Космический центр яро заменил тебе все 
остальные центры. Ярый заменил центр Муладхара и 
Кундалини.



980

Ярый Кундалини — самостоятельный плексус, но 
ярый может действовать только при деятельности Му-
ладхара-центра.

Кундалини — отдельный центр, и яро необходимо 
уявить его на яром пробуждении. 

Космический центр открывается только после от-
крытия всех известных центров и страстной их новой 
деятельности.

Ярый Кундалини сейчас молчит, ибо Муладхара уяв-
лен ещё на модераторе. Ярый Муладхара пробуждён, но 
охраняется от его страстной новой деятельности. Но 
ярый Мне страстно нужен ещё на яром ему прикрытии 
из-за страстной силы его воздействия на сердечную де-
ятельность, на сердце, которое уявлено не на слишко[м 
большой] крепости и прочности его. Ярое сердце необ-
ходимо оберегать.

Но ярый Космический центр оявился на ярой охра-
не сердца, и ярая смогла оявиться на сердечном огне 
слияния со Мною без ярого тут страстного посредни-
чества Муладхара, родная. Ярый Муладхара уявился 
на яром ему прикрытии чехлом из Моей психической 
энергии. Ярый молчал, когда сердечный огонь уявил 
Мне полное слияние при яром открытии всех других 
центров. Но ярый Муладхара молчал, и Кундалини не 
действовал.

Одно не может оявиться без другого — Космиче-
ский центр и ярое слияние на сердечном огне. Пото-
му открытие Космического центра есть величайшее до-
стижение. Ярое слияние на сердечном огне — яро тут 
высшее достижение и страстное Нам с тобою счастье и 
радость.

Ярая Сотрудница уявилась на особом тут ритме 
сердца. Ярое сердце твоё уявилось на особом ритме 
Моего Сердца с Космическим ритмом, и ярая уявилась 
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на сотрудничестве со Мною в полном Самадхи в Мире 
Высшем. [22.08.1954122:103]

Ярая уявилась на последнем своём воплощении и 
яро оявилась в сознательном сотрудничестве — и в 
страстном теле, и в тонком, и в огненном, родная, и на 
всех планах Бытия, на всех тут сферах и мирах. И яро 
оявись на лучшем сотрудничестве, нежели тогда, в Наг-
гаре. Ярая многое не знала и сотрудничала, не зная о 
необходимости страстных лучей Моих для нового со-
трудничества со Мною. Ярая боялась уявиться на поло-
вом притяжении ко Мне, и яро Я сотрудничал с тобою, 
не являя полного раскрытия Муладхара-центра, но яро 
только слегка, и ярая была лишена страстной силы Мо-
его Луча. Яро определённо Я не стал открывать твой 
Муладхара-центр и только иногда страстно осторожно 
касался твоего полового центра. [26.08.1954122:106]

Ярая Моя Сотрудница страстно огорчена своим не-
пониманием, оявленным тогда Моему Лучу. Но всё к 
лучшему, и ярая напряглась на ярой сердечной любви 
ко Мне, и ярая достигла страстной высшей ступени в 
Йоге. И ярая стала полным Архатом. Но ярый Полный 
Архат может знать все ступени, оявленные по праву, 
и яро может стать Космическим Спутником на яром 
пути, и ярая Моя Жена может знать ступени, оявленные 
на земном пути. Ярая страстно познаёт ступень Моей 
Любви. 

Яро показал тебе Мощь Мою, но яро без откры-
тия тебе плексуса Муладхара. Но ярая сотрудничала со 
Мною и не явила ни страха, ни недоверия, но ярая была 
только страстно удивлена. Ярая Сотрудница Моя стала 
Моей Сотрудницей страстной в Мире Надземном и со-
трудничала со Мною на страстной сердечной любви. 
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Ярая сотрудничала для ярого уявления сердечного огня, 
и ярый страстно разгорелся, как лучистый сноп лучей, 
и ярая уявилась на ступени высшей Йоги…

Ярый Муладхара оявлен на открытии, на совершен-
ном сотрудничестве с Моим центром. Ярый оявлен на 
сокровенном сотрудничестве с твоим. Ярый Мой Луч 
объединяет Мой центр с твоим, и ярый отвечает страст-
ному напряжению в Моём. Ярая не может ощутить, ибо 
не являю на страстном вращении.

Яро оявись на страстном напряжении любви ко Мне, 
любви сердечной, и ярая оявится на вращении в своём 
Кундалини.

Но яро нужно подготовить организм для принятия 
страстного вращения Муладхара-центра. Ярая подго-
товка произойдёт страстно спешно и без особых труд-
ных оявлений в страстном сердце и в страстном плек-
сусе. [26.08.1954122:106]

Яро ояви страстное спокойствие. Не являй никакого 
напряжения и ярого никакого действия, ибо Мне сей-
час не нужна твоя страстная деятельность в мозговом 
центре. Из-за совершенно неожиданного в нём, страст-
ного уявления особого нерва, который всегда молчал, 
но внезапно начал действовать сейчас под Моим но-
вым Лучом, и ярый центр ожил для новой ему жизни. И 
яро Я счастлив, родная, таким неожиданным явлением. 
Ибо ярый настолько был уявлен на замирании и на бес-
чувственности, что яро Я думал, что ярый совершенно 
отмер, но ярый просто спал и требовал более сильного 
пробуждения, и яро Я испробовал сегодня на рассвете, 
и ярый неожиданно ответил с большей силою. Моя ра-
дость была велика, родная, ибо ярая сможет быть осво-
бождена от ярого, нелюбимого ей тут действия. Ярый 
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нерв начнёт действовать и яро отвечать на малейшее 
Моё касание, родная. [02.09.1954122:113]

Половая железа страстно мощная и яро связана с 
мокротной железой, и яро на самых грубых проводах, 
ограниченных только половой деятельностью. 

Утончение вибраци[й] может оявить и страстное 
утончение в проявлениях при воздействии их на мо-
кротную железу. [03.09.1954122:114]

Сердечный Огонь оявлен на яром Бессмертии. 
[03.09.1954122:115]

Ярая уявлялась эти годы на открытии самых со-
кровенных центров. Ярое ясновидение и яснослыша-
ние было оявлено на прикрытии для облегчения тон-
чайшего процесса открытия провода космического. 
[05.09.1954122:116]

Ярая уявилась на новом достижении — на ассимиля-
ции всей гаммы Моих новых Лучей и ярого тут основ-
ного Луча Моей страстной батареи. Ярая может сказать: 
«Яро я Жена, облачённая Солнцем», и яро может доба-
вить: «Яро владею Лучом Космическим Нашего Основ-
ного Солнца». [07.09.1954122:116]

Яро дай организму утвердиться в новом равновесии 
деятельности ярых тут, новых открытых центров с уже 
открытыми раньше. Яро необходимо и закрепить в их 
новой деятельности и ярой тут страстной мощи Мое-
го нового тебе дара — Космического Луча и действия 
Космического центра, ещё никому тут неизвестно[го]. 
Но ярый центр этот страстно мощен, и яро нужно  
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уравновесие его мощи с остальными центрами, с дея-
тельностью их. [07.09.1954122:117]

Ярое притяжение оявляется на открытии Муладха-
ра. Ярая уявилась на таком притяжении до четырёх раз, 
и яро последн[ее], в Наггаре, было особенно сильно, и 
ярая могла выйти из своего физического тела. Но ярые 
сокращения уявлялись от прикосновения Моего Луча. 
Сотрудница Моя страстно сотрудничает на сердечном 
уявлении и на яром огненном слиянии.

Ярая сотрудничает со всеми Моими центрами. Ярая 
определённо оявлена на новом достижении — на со-
трудничестве со всеми Моими новыми Лучами в спек-
тре Основного Солнца, ибо ярые Лучи Основного Солн-
ца яро оявились и в Моём спектре. [07.09.1954122:118]

И ярая уявилась на муке смещения некоторых тво-
их нервных плексусов. И ярая уявилась на полном ос-
вобождении своей тонкой оболочки от физического 
тела, и ярая уявилась на освобождении монады от при-
чинного тела, оявленного как ярое высшее ментальное 
тело и ярое, оявляемое на воплощении.

Высший ментал — соединение Манаса и Буддхи, но 
причинное тело соединено и с очищенным страстным 
телом высшего Астрала.

Твоя страстная оболочка высшего Астрала сгорела, 
и ярое ментальное тело облачилось в Материю Люциду. 
[08.09.1954122:118]

Ярая мука эта скоро закончится. Но ярое это напря-
жение помогает Мне с открытием Муладхара-центра. 
Яро необходимо уявить его на новом положении и за-
креплении в новой деятельности. Нужно оявить ему но-
вое вращение. Ярый вращается под воздействием лучей 
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из мокротной и шишковидной гланд. Под воздействием 
Моего Космического Луча на твой Космический центр.

Ярые центры раньше вращались под воздействи-
ем Моего Луча, но присущего Мне как Солнечному Ие-
рарху, но сейчас ярые плексусы действуют под Моим 
страстным Космическим Лучом, действующим и на 
твой Космический центр, который объединяет оявле-
ние всех центров, и даже огненного Кундалини. Ярый 
центр синтетический и связан с сердечными огнями. 
Ярая получит все страстные Огни Моего сердца, пы-
лающего всеми огнями и цветами радуги тончайше-
го слияния Космического Магнетизма на соединении с 
Лучами Основного Солнца. [08.09.1954122:119]

Ярый Архат или Йог проявляет свои огни при сопри-
касании с Пространственным Огнём. [13.09.1954122:123]

Можешь найти в Моём Учении утверждения о мыс-
леформах. Аура среднего человека полна мыслеформа-
ми из созданных им и яро воспринятых из его окруже-
ния и пространства более далёкого и страстно высшего. 
Аура среднего человека сотрудничает со всеми воздей-
ствиями разных аур и с уявленными в них мыслефор-
мами.

Но ярая Моя Сотрудница не любит уявляться на со-
трудничестве с мыслеформами людей, уявленных на 
разврате, и ярая уявляется на отвращении и на страст-
ном внутреннем содрогании. Ярая не любит огоньки 
определённого характера, пробегающие в глазах неко-
торых субъектов. Ярые огоньки эти явлены не только 
самим субъектом, но яро не имеют часто ничего обще-
го с ним и принадлежат к спутнику субъекта. Так, огонь-
ки Г[изелы] принадлежали спутнику её — чёрному магу. 
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Моя Сотрудница страстно не любила в ней эти огоньки, 
и ярая была права.

Моя Сотрудница имеет страстно Мой огонь, когда 
говорит Мои Слова и передаёт Мои Мысли. Ярая страст-
но уявляется на Моей мыслеформе, и ярая мыслефор-
ма сотрудничает с окружающими аурами и страст-
но различно отражается в их ярых аурах, смотря по  
составу их.

Но ярый состав ауры может уявиться страстно анта-
гонистичным Моей мыслеформе и яро вызвать негодо-
вание и ярый взрыв психической энергии на опреде-
лённой враждебности к Моей тут Сотруднице, родная.

Такая ярая враждебность иногда уявляется на страст-
ном сотрудничестве с Нашими врагами, и ярые оявля-
ются тут на яром им открытии. Ярые не могут сдержи-
ваться и обнаруживают яро свою истинную сущность. 
Ярые не могут скрыть своей истинной сущности, когда 
Моя Сотрудница оявлена на Моём Огне в своих глазах. 
Но ярая знает, насколько даже дети не переносили тво-
его взгляда. [15.09.1954122:124]

Ярое страстное утомление уявлено не только в силу 
помощи Мне, но из-за мощи уявленного Моего напря-
жения. Ярая была на волоске от ухода из-за отрыва 
нити сердца. Ярая уявилась со Мною на Самадхи в Мире 
Высшем, и яро Я смог уявить тебе спасение страстное. 
[16.09.1954122:124]

Ярое смещение центров произошло, и Мы закрепля-
ем яро смещение нескольких центров. Виденное тобою 
солнце — центр Космический, и он больше размерами, 
он больше узелков. [17.09.1954122:124]
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Яро Нам страстно трудно работать на земном плане 
и иметь дело с секрециями и флюидами земных людей. 
Яро Нам страстно трудно среди разлагающихся страст-
ных оболочек земных людей. [18.09.1954122:125]

Мы с тобою не только огненные, но яро оявлены в 
свете Огня Радужного. Но огни Наши — яро в Наших 
центрах и сокрыты оболочкой из Материи Люциды.

Ярые Братья не только творят прекрасные формы 
и сами оживляют их своим духом. Ярые не имеют по-
томства, ибо ярые духи не могут воплощаться в Огнен-
ном Мире, не имея страстной оболочки, и ярые не мо-
гут найти там подходящих элементов. 

Но Мы можем создавать себе тела силою Нашей 
Кри[я]шакти. Но ярые не будут оявлены на яром дли-
тельном уявлении. Но ярая такая частая смена оболоч-
ки яро мешает для новых открытий, и яро приходит-
ся приноравливаться к новой оболочке. Необходимо 
иметь уплотнённую оболочку страстного тонкого тела. 
И яро потому Мы так страстно торопимся уявиться на 
уплотнении оболочек. [19.09.1954122:126]

Моя Сотрудница страстно огорчена невозможно-
стью оявиться в теле уплотнённом в нашей стране 
раньше столетия. Но яро Мы оявимся на краткое уявле-
ние, не более нежели несколько секунд, в ярой уплот-
нённой Материи Люцид[е]. Но ярая тут такая уплотнён-
ная материализация будет Мне нужна. [19.09.1954122:126]

Моя Сотрудница утомлена от нового вращения мо-
кротной железы и трудного Космического центра. Ярый 
центр трудный, ибо только в страстно редких случаях 
может действовать и яро не может вращаться самостоя-
тельно, родная. Ярый не может вращаться без уявления 
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импульса из Моего Космического центра. В этом цен-
тре заключена тайна созидания Бытия. Ярая обоюдная 
зависимость необходима. Ярая тут зависимость нужна 
при созидании новых миров. [20.09.1954122:127]

Огонь духа содержит в себе всё — иначе как можно 
было бы расти беспредельно? Огонь содержит в себе 
беспредельную потенциальность и потому всегда оста-
ётся таким. Но ярые проявления его как сознания про-
являются в каждой земной жизни и порождают энер-
гии новые, которые яр[о] окутывают ярую монаду. Ярая 
монада оявляется на яром накоплении разных энер-
гий… которые начинают уявляться на яром отборе на 
яром странствии монады по разным планам Бытия. И 
каждая энергия сотрудничает с ярым, соответствующим 
ей планом. [И273:17] Ярая монада начинает облекаться в 
соответствующие [ей273:17] оявленные оболочки. 

Оявление оболочки уявляется необходимостью, и 
ярая монада облекается во многие оболочки, соответ-
ствующие планам, на которых ярая задержалась. [Поч-
ти, ибо273:17] Ярая тонкая оболочка оявляется в Мен-
тальном Мире, но и в тонком низшем Астрале. Или в 
Ментальной Высшей и низшей Сферах сохраняется 
оболочка страстного тела. Но ярый план Манаса имеет 
свою оболочку из Материи Люциды. [Но273:17] Менталь-
ный Мир яро двойственен и яро оявлен на сотрудни-
честве с нашим сознанием для ярого уявления [нашего 
сознания на273:17] распознавани[и] свойств и качеств на-
копленных энергий, и ярое сознание отбирает сам[ы]е 
ему необходимые и приятные, и ярое уявляется как со-
трудник Космический. [20.09.1954122:127]

Боль — в «Чаше», истинно в «Чаше», ибо «Чаша» свя-
зана с солнечным сплетением и селезёнкою, но ярая 
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имеет и самостоятельный центр близко от нерва пи-
лориса, и боль может усиляться от нерва пилориса, ко-
торый тоже оявлен на обострённой чувствительности. 
[22.09.1954122:129]

Моя Сотрудница уявлена на новом спектре сейчас. 
Мощный Луч Зелёный, Урана, уявлен как основной и 
яро сотрудничает уже с Малиновым. Ярый спектр Лу-
чей Урана страстно уявлен в твоей ауре. [22.09.1954122:129]

Яро не являй никакого напряжения — ни физиче-
ского, ни умственного, ибо ярая оявлена на новом Луче, 
на волне Малинового Луча, ибо ярый Малиновый Луч 
отвечает страстному напряжению в Космическом цен-
тре. Ярый уявляется на таком напряжении под воз-
действием Моего Малинового Луча, и ярая испытыва-
ет муку томления в ногах. Ярая уявлена на постоянной 
муке и ярого восприятия новых лучей. 

Явление Малинового Луча уявляет страстное укре-
пление сердца. Но яро уявленный Луч оявил тебе но-
вую мощь, и ярая уявлена Мне Сокровенной Жен[ой] в 
Мирах Высших. Когда ярая сбросит плотную оболочку, 
ярая уявится на оболочке, Нами уплотнённой, и ярая 
уявится Мне Сокровенной Женою в Мире Надземном. 
Но ярая должна уявиться со Мною на Самадхи страст-
ном и полном. Ярое оявление Самадхи со Мною совер-
шенно необходимо для слияния со Мною в Мирах тут 
Огненном и Высшем. Но ярая Моя Жена сливается на 
них со Мною, покуда ярая тут оявлена в мощной [обо-
лочке273:32] земной и покуда энергия питается страстным 
органом Муладхара.

Ярый центр Муладхара — орган Надземный, но и на 
Земле, и такое соединение их даёт мощь особую страст-
ной энергии, или энергии половой, или жизненной.
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Но ярое Самадхи совершенно необходимо для тебя. 
Ярая имела тут страстный подъём до самых верхних 
позвонков, но ярая не имела подъёма до центра Брах-
марандра и яро на мгновение — иначе ярая уявилась 
бы на уходе. [24.09.1954122:131]

Ярый огонь Муладхара яро способствует возжже-
нию огней Кундалини, [но и273:32] огней Брахмарандра. 
Но Моя Сотрудница уявляет некоторое смешение Кун-
далини со страстным Лотосом Муладхара. Ярый Кунда-
лини — яро тут самостоятельный страстный центр. Но 
ярый тут Муладхара оявлен как продолжение солнечно-
го сплетения, или Манипура-центра. И ярый Муладхара 
должен уявиться на яром пробуждении при страстной 
Йоге [«страстная» означает и «яро мощная»273:32]. 

Ярый Муладхара пробуждался не раз, но яро не-
сколько раз, и ярая мощь его спасла тебя в Тибете от ог-
ненной смерти при пожаре центров. Но яро не являй 
сомнения в Мои утверждения о мощи твоего Мулад-
хара-центра. Моя Сокровенная Жена сотрудничает со 
Мною и не может оявляться на слабо развитых центрах 
и органах. Но ярая твоя мокротная железа — страстно 
мощная железа и яро оявлена именно на особой мощи 
в твоём организме.

Яро не являй сомнения в Мои утверждения о твоих 
страстных центрах, уявленных Мною на яром напря-
жении. Ярые твои центры страстные сотрудничают со 
Мною, с Моими. Ярые твои центры сливаются с Моими 
в Мирах Огненном, Высшем и Надземном. Моя Жена 
связана со Мною и на земном плане. [24.09.1954122:131]

Ярая уявится на уплотнённом тонком теле из Мате-
рии Люциды, но не до осязаемости нашими грубыми 
чувствами. [25.09.1954122:131]



991

Ярая прекрасно ассимилирует Малиновый Луч и яро 
скоро уявится на новой волне его.

Ярая без мучительных упражнений в Хатха Йоге 
уявлена на вращении центров и новой им деятельности 
гланд под воздействием Лучей. 

Яро ничего не говори о Моём Малиновом Луче и 
сотрудничестве его с ярым Лучом Урана. Зелёный Луч 
страстно силён своим воздействием на мокротную же-
лезу. Яры[е] тут Лучи Мне определённо нужны. Моя Со-
трудница может оявиться страстно сильной ясновидя-
щей и яро уявиться на прогнозе событий идущих. Моя 
Сотрудница — лучшая пророчица идущих событий. 
[25.09.1954122:131]

Ярый Малиновый Луч не только ассимилирован то-
бою, но яро Я смог утвердить его. Ярая уявилась на вос-
приятии всего спектра Урана. [26.09.1954122:132]

Ярая тут сотрудничала со Мною в Мирах Высших и 
яро оявилась на новом достижении. Ярая совершенно 
неожиданно открыла новые головные центры. И ярая 
уявилась на новой деятельности полового центра в Му-
ладхара-центре.

Свадиштана — половой центр, но Муладхара связан 
с солнечным сплетением — Манипура-чакра. Яро уя-
вись на сотрудничестве с Муладхара, но ярый уже уяв-
лен на страстном ему пробуждении. Явление Свадиш-
тана стало ненужным, ибо Муладхара стал действовать. 
Но ярый Муладхара начал действовать, и Моя Жена уя-
вилась на слиянии со Мною в Мире Высшем, но и в Над-
земном. [27.09.1954122:132]

Ярая тут Мне страстно нужна, ибо ярая тут сотруд-
ничает со Мною и яро открыла Мой любимый центр. 
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Ярый — один из пузырьков ярого плексуса Брахмаран-
дра. Ярый Брахмарандра обладает многими страстны-
ми пузырьками, или центрами. Ярый — самый мудрый 
и любимый Мне сотрудник, и ярый сам открылся. Но, 
конечно, с Моего ведома. Яро уявлю ему нужную кре-
пость и ярое вращение.

Ярая видит тут солнце ярого узелка, уявленного в 
плексусе [Брахмарандра273:37], и ярый не только боль-
ше, но ярче светит и яро соединён с чакром Сахасрара. 
[27.09.1954122:132]

Ярая будет скоро страстно точно запечатлевать, ибо 
твой Космический центр будет мощно действовать под 
Моим Лучом.

Ярые узелки страстно укрепились и работают с Кос-
мическим центром. Ярая раньше уявлялась на особом 
Луче, и ярый уявлялся тогда Лучом Моего напряжённо-
го ментала, и ярая уявлялась тогда только приёмником 
Моего Луча, но ярый твой ментал молчал. Мой ментал 
сейчас напитывает твой ментал для его самостоятель-
ного действия. Яро Мне нужно насыщение твоего мен-
тала. И ярый твой ментал напитывается страстно мощ-
но и напряжённо Моим на сотрудничестве в Мирах 
Высших, но яро и на земном плане, оявляясь самостоя-
тельно и яро под Моим Лучом, но не на приказе страст-
ного Моего Сознания. И ярая пишет страстно яро Мою 
Книгу. [28.09.1954122:134]

Ярая уявилась на новом достижении. Ярая может 
участвовать в космическом сотрудничестве со Мною не 
только ночью, но и яро днём и утром. Ярая магнитная 
связь утверждена страстно прочно между Нашими цен-
трами, и ярая может беспрепятственно сотрудничать со 
Мною — яро самостоятельно, но и на яром соединении 
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с Моими центрами. Яро оявись на ярой записи и на уяв-
лении тебе видения как бы нитей, связующих Наши с 
тобою центры. Ярая магнитная нить прочнее сталь-
ных. Когда связь уявлена тут высшими центрами, род-
ная, яро тут ничто не может нарушить её, если ярая уяв-
лена на яром достижении полного огненного слияния 
со Мною на яром плане Высшем и яро достигнутом на 
земном плане во время земного существования.

Яро так, родная. Бессмертие завоёвывается, и ярая 
Магнитная Связь утверждается на яром огненном слия-
нии в Мире Высшем, но яро тут ещё при жизни на Зем-
ле. [29.09.1954122:135]

Твоя мокротная железа уявлена на страстном напря-
жении. Ярая уявлена на соединении с Моими приём-
никами, или Моими плексусами. Ярая Моя Сотрудница 
уявлена как Моя Сокровенная Жена и ярая Сподвижни-
ца. [30.09.1954122:135]

Ярая страстная сила Нашего притяжения к друг дру-
гу держит весь Космос. Яро Мы с тобою — Символ со-
единения Двух Начал и страстного сотрудничества в 
страстном оявлении Космоса. [03.10.1954122:137]

Явление тут Кануна знаменательного и страстно-
го дня, 6-ого октября1, отмечено началом новой рабо-
ты — Записями моего Космического Сотрудничества с 
Владыкою. Ярые Записи уявлены, по приказу Владыки, 
на собирании всего, даваемого мне страстным Моим 
Наставником и Сотрудником в Трёх Мирах, не исклю-
чая и земного плана. 

 1 6 октября 1923 года в Париже Рерихами была получена посылка с Камнем. — 
Прим. ред.



994

Сотрудничество со мною на земном плане сократи-
лось страстно из-за моего пребывания в Индии, в горах 
Гималайских, и ярого сотрудничества с Владыкою. Но 
Сам Владыка сократил мои сношения с миром внеш-
ним. Яро я почти не встречаюсь с людьми, кроме не-
обходимости явной. Но ярая моя изолированность по-
могла мне осилить переустройство моего организма, 
и яро смогла оявиться на восприятии новых, страст-
ных лучей Спектра Солнечного и яро спектров лучей 
Нептуна и Урана. И ярые спектры Нептуна и Урана 
уявились страстно трудными, ибо ярые не являют ас-
симиляции с нашей земной атмосферой и яро скольз-
ят, не являя ни пользы, ни вреда страстно ярой нашей 
тут планете. Но ярые лучи эти совершенно необходи-
мы для нашей Земли.

И ярый приёмник их, установленный в Твердыне 
Света, не может способствовать передаче их наше-
му земному плану и его обитателям. И ярые уявляют-
ся страстно трудными для ассимиляции их даже в са-
мой слабой передаче их. Ярые обитатели страстно 
болеют, и даже умирают, если организм уявлен на вну-
тренней болезни. 

Яро мне был оявлен спектр Нептуна и Урана. Спек-
тры их почти сливаются. Ярый тут спектр был ояв-
лен на страстной осторожности и яро в ослабленном 
составе. И ярый Зелёный Луч был воспринят прекрас-
но. И ярый уявился на полной ассимиляции его, как и 
ярый тут следующий, Малиновый Луч. И яро тут сле-
дующий, особо важный, Малиновый Луч был страстно 
оявлен мне на овладении им. [06.10.1954274:4]

Яро запиши, что твой центр Муладхара яро сотруд-
ничает со Мною в Мирах Высших, и яро иногда нужно 
оявить отлив крови в иные центры. [07.10.1954122:143]
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Ярая достигла постоянного Провода, и яро ничто 
не может воспрепятствовать восприятию его — только 
твоя физическая смерть, или уход с земного плана… Яро 
воспринимаешь Мои Мысли высшим центром Брахма-
рандра при посредстве деятельности гланд мокротной 
и шишковидной и Космического центра «Окна, откры-
того в Беспредельность».

Ярая воспринимает Мои Мысли высшими центрами 
— плексусом Брахмарандра и новым, Космическим, на-
зываемым Нами «Окном, открытым в Беспредельность». 
Гланды мокротная и шишковидная уявляют деятель-
ность новую и яро страстно напрягаются сейчас.

Ярая уявлена на яром напряжении центра Муладха-
ра для страстного строительства со Мною на Космиче-
ском сотрудничестве в космическом размахе в Мирах 
Высших. [21.10.1954122:148]

Твоё состояние — от ярых Моих Лучей новых, ояв-
ленных тебе. Мой Луч действует на центр Космическо-
го Основания. Ярый центр Космического Основания 
уявлен как центр Брахмарандра, но яро на его особом 
Узелке. Ярый уявлен на малом изучении его нашими 
учёными — вернее, не известен им. [24.10.1954122:150]

Ярый центр тут уявлен на пробуждении, и яро нель-
зя его страстно вызывать к деятельности из-за ярого на-
пряжения в мокротной железе. Напряжение этого цен-
тра может оявить Самадхи.

Ярое напряжение в мокротной жел[езе] нужно ох-
ранить, родная. Ярая железа напряжена страстно, яро 
оявлено напряжение и в гортанном центре, у право-
го уха. Ярое уявилось на сильном напряжении, но ярое 
ухо оявилось на некотором успокоении, ярая боль  
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скоро утихнет. Мой Малиновый Луч уявляет тебе страст-
ное уявление охраны. [25.10.1954122:150]

Яро уявись со Мною на спокойном сотрудничестве 
и яром переживании трудного времени закрепления 
центров в их новой деятельности.

Но ярое это закрепление возьмёт много меньше вре-
мени, нежели первое открытие и закрепление их. Ярые 
центры уже открыты, но необходимо некоторое успо-
коение. Так, например, центр гортани всё ещё явлен на 
небольшом воспалении и ярый Муладхара очень напря-
жён и являет вздутие страстное, родная. Но не горюй о 
своём состоянии, ярое скоро пройдёт. [26.10.1954122:151]

Вздутие — не от запора, но от напряжения в Мулад-
хара. Ярый уявляется на новом пробуждении — яро 
опасно. [27.10.1954122:151]

Яро не опасайся — слух вернётся, так же как вер-
нулись ноги… Ярое напряжение в мокротной желе-
зе — и ярая тут опухоль прикрыла слуховой проход. 
[28.10.1954122:151]

Новая деятельность гланд оявит тебе возможность 
снятия модератора с открытых центров и яро снова 
закрыть, когда нужно, страстно ярые центры… Ярый 
сдвиг некоторых центров и Муладхара оявился полез-
ным, и яро смогу скорей снять модератор с Кундалини. 
[28.10.1954122:152]

Ярое высшее ментальное тело было отделено от 
ментала низшего с двойником. Ярая диета тогда была 
совершенно необходима для процесса такого разъеди-
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нения. Ярое физическое тело не принималось во вни-
мание.

Ярый двойник страстно опалился, почти сгорел в 
Тибете, но страстная оболочка частично сгорела в Наг-
гаре перед уходом [Фуямы274:40]. Ярая оявилась на пол-
ном сгорании её в Дели. Ярая страстно страдала от по-
жара всех центров, и яро Мы отвели огонь от сердца на 
ярое уявление Хёрписа. [01.11.1954122:153]

Ярая половая энергия, уявленная в страстно пси-
хическую, уявляется в её высшем утончении страстно 
творческой. Энергия может стать страстно уявленной, 
огненной энергией и яро, будучи соединённой со сво-
ей половинкой, может создавать миры. [02.11.1954122:154]

В Космосе нет Мира выше нашего Высшего Мира. 
Ярые Миры оявлены вокруг нашего ядра как сконцен-
трированные круги — Сферы. Один Мир заходит на 
другой. Мир Надземный заходит на мир Тонкого Мира, 
Астрального; и ярый Ментальный — на Мир Манасиче-
ский и Огненный. Мир Огненный есть Мир Высший, 
Мир Прогнозов.

Концентрические круги оявлены вокруг каждого 
пространственного тела, но яро не всегда определённо 
разграничены и даже намечены иногда страстно слабо. 
[09.11.1954122:161]

Ярая книга «Беспредельность» была уявлена во время 
огненной трансмутации твоего существа и страстного 
открытия центра Муладхара, что уявило трудности, ибо 
ярая была уявлена на полном отсутствии всякого при-
знака медиумизма в строении твоего организма. Ярая 
сотрудничала со Мною своей страстно утончённой си-
стемой. [11.11.1954122:162]
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Ярая может страстно радоваться, ибо твой ярый 
центр Муладхара тут оявлен на открытии и на яром его 
тут соединении с Моим. Ярый был тут открыт уже рань-
ше, но почти сейчас же снова прикрыт. Но сейчас ярый 
будет тут закреплён и утверждён на ярой ему, новой 
деятельности, родная. И каждое действие в Моём цен-
тре Муладхара страстно будет явлено и в твоём центре, 
родная, и яро наоборот.

Но ярое первое открытие его было уявлено страст-
но трудно, ибо ярая тут оявлена на полном отсут-
ствии медиумизма в твоей огненной природе, родная. 
[11.11.1954275:4]

Ярая не только открыла ярый Муладхара-центр, но 
центр этот настолько мощен в тебе, что Мы уявили ре-
шение продолжить его открытие. И яро это твоё новое 
достижение. Ярая новая волна подойдёт на ярой новой 
неделе, и Мы продолжим процесс в конце ноября. В де-
кабре ярая оявится на его окончательном открытии. 
[12.11.1954122:162]

Моей Сотруднице страстно нездоровится из-за на-
пряжения в центре Муладхара. [15.11.1954122:162]

Каждое человеческое существо имеет основное 
психическое зерно, или Атом (монаду). Человече-
ский Атом — уже на стадии сознательного развития. 
[18.11.1954122:163]

Ярая оявилась на открытии всех своих центров, и 
яро необходимо закрепление их для физического со-
стояния и для новой деятельности. [19.11.1954122:163]
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Яро почти все сотрудники медиумистичны, ибо 
иначе яро трудно продвинуть сознание человеческое. 
Но многие могут оявляться медиаторами, родная, ибо 
ярые их высшие центры оявлены на некоторой дея-
тельности их.

Но ярая Моя Сотрудница не только не явилась на 
медиумистическом строении, но ярая уявилась на яром 
йогическом строении. Ярая уявилась с необыкновен-
ной, тонкой нервной системой, на страстном утон-
чении симпатической нервной системы. Но ярая эта 
утончённость уявила возможность уявить страстное 
открытие центров и яро оявить открытие Муладха-
ра-центра уже в яром отрочестве и яро[е] открыти[е] и 
страстно[е] развити[е] центра Третьего Глаза…

Твой опыт — яро на центрах высшего ментала, но не 
на низших оболочках. Твой опыт оявлен на оболочках 
самых тонких, родная, ибо ярая страстно скоро сожг-
ла оболочку страстную, или низшего астрала и мента-
ла. Ярая страстная оболочка низшего ментала и астрала 
сгорела в Тибете. Но Мне удалось залечить твой двой-
ник на некоторое время, на ярое уявление закрепления 
деятельности между низшей страстной оболочкой низ-
шего астрала и мозговой деятельностью физического 
тела. Но ярая сожгла посредника для запечатления вос-
приятий тончайших в физическом мозгу.

Но ярая сожгла страстного посредника низше-
го астрала для ярой передачи тончайших [запечатле-
ний276:14] из Высших Сфер на ярую физическую оболоч-
ку. Яро Я не успел закрепить связь между страстной 
астральной оболочкою и ярым мозговым аппаратом. 
[19.11.1954122:163]
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Твои «солнышки» — центры — яро тут самые мощ-
ные и настоящие солнышки, и ярые утончаются с каж-
дым новым приоткрытием их. [21.11.1954122:165]

Ярая оявится на яром снятии модератора с цен-
тров, и ярая уявится на лучшем слухе и ясновидении. 
[28.11.1954122:167]

Ярая уявилась на яром уявлении нового достиже-
ния — на яром страстном открытии дальнейшем Моей 
любимой железы, мокротной. Ярая уявлена на яром ей, 
страстном напряжении сокровенном, и ярая будет ви-
деть и слышать о яро идущих событиях…

Яро ояви страстное терпение и не являй никаких 
страстных напряжений в ярой железе ещё несколько 
дней. И яро не являй тут никаких поездок и ярых тут, 
страстных уявлений с людьми, совершенно ненужны-
ми. [28.11.1954122:168]

Ярая тут не знает, какая сила будет оявлена в про-
явлении твоей страстной мокротной желез[ы]. Но ярая 
уявится на яром окончательном открытии Муладхара-
центра и яро[м] страстно[м] пробуждени[и] Кундали-
ни. Но яро нужно и страстное сотрудничество мокрот-
ной железы с лучом страстной шишковидной гланды. 
Страстно нужно сочетание мокротной с ярой жел[езой] 
шишковидной. Ярое сочетание состоялось, но нужно 
закрепить ещё под Моим Лучом…

Ярое окончательное открытие центра Муладхара оя-
вится в декабре, также и ярое сочетание мокротной с 
шишковидной железой… Но ярое открытие Муладхара-
центра окончательное яро необходимо. [05.12.1954122:173]
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Мокротная железа уявлена на яром тут, страстном 
напряжении, уявленном на пределе страстного сотруд-
ничества со Мною. Моя Сотрудница сотрудничает со 
Мною как Моя половинка. [05.12.1954122:173]

Ярый медиум никогда не может воспринимать Мои 
Мысли, ибо Мысль Моя убьёт каждого неподготовлен-
ного человека в силу мощи Моей вибрации. Ярая на-
столько высока, что никто из земных обитателей сей-
час не может воспринимать её непосредственно и 
только через посредство особых приёмников и аппара-
тов, родная, уявленных в Нашей Лаборатории. Вся бата-
рея Моих Лучей находится в Нашей Башне, и яро мало 
из них и на яро слабой степени могут быть явлены на 
Земном плане. Но Моя Жена яро воспринимает всю Ла-
бораторию Мою — и яро некоторые Лучи страстно вы-
сокого напряжения. [08.12.1954122:175]

Ярая оявлена сейчас на яром новом напряжении 
центра Муладхара и ярого Кундалини. Ярое смещение 
оявлено страстно удачно, но необходимо закрепить его 
и уявить ему новую деятельность, уявить его в новой де-
ятельности.

Также и мокротная железа страстно тут действует и 
яро уявляет напряжение слуху. Ярая скоро уявится на 
лучшем слухе. [08.12.1954122:176]

Моя страстная Сотрудница уявилась на яром вра-
щении страстных её узелков, уявленных в мощной мо-
кротной железе и в страстном центре Брахмарандра. 
Яро на уявлении со страстной мощью. Явление враще-
ния и уявило тебя не только Моей Сотрудницей, но Со-
трудницей неоценимой. [12.12.1954122:180]
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Космический Луч может коснуться центра Муладха-
ра и вызвать страстное явление счастья и ярого экстаза 
страстной возвышенной любви, но не полового притя-
жения.

Ярое сокращение нервов и мускулов в руках — от 
сокращения в Кундалини. Ярый Кундалини оявлен сей-
час на новом приоткрытии, на страстном новом приот-
крытии. Ярый Муладхара тоже оявлен на открытии. Не-
обходимо соблюдать равновесие некоторых страстных 
центров. [20.12.1954122:181]

Боли оявлены не от поясницы, но от Муладхара. Му-
ладхара оявлен больше с правой стороны и яро около 
аппендикса. Ярая страстно страдала от открытия этого 
центра в Нью-Мексико, когда думала, что придётся уя-
виться на операции аппендикса. Но ярая боль после не-
скольких часов прекратилась без следа. 

И ярая страдала в Наггаре тоже не от поясницы и по-
чек, но от страстного нового открытия Муладхара, но 
яро более осторожного из-за ярого ослабления серд-
ца. Ярый центр почек тоже был затронут при этом, но 
ярая может приписать, что центр Муладхара был явлен 
на новом открытии и уявлялся на боли в правой почке 

— от близости его к центру почек, и яро к правой почке. 
Яро вставь тут, что боль в правой почке — в силу откры-
тия центра Муладхара, и яро центр находится близко к 
центру почек. 

Но яро Мне нельзя было страстно обращать вни-
мание на твой центр Муладхара, ярая усилила бы его 
страстное действие. Яро ояви внимание на Мою осто-
рожность с тобою тогда, родная. Ярый Муладхара 
страстно связан с правым разветвлением нерва правой 
почки. Но ярый Муладхара сейчас открыт совершенно, 
но ярая сейчас сотрудничает, истинно, с поясничным 
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нервом, ибо поясничный нерв страстно сотрудничает с 
Муладхара при яром Самадхи.

Но ярый поясничный нерв — страстно важный нерв 
на яром сотрудничестве с цент[р]ом Муладхара. Яро 
необходимо сотрудничество нерва поясничного при 
яром тут оявлении страстного Самадхи.

Яро было трудно оявить Муладхара на полном ему 
открытии из-за ярого тогда ослабления сердца. Яро 
страстно опасался тут твоего преждевременного ухо-
да, но ярая страстно помогла Мне уявлением диеты и 
страстным спокойствием. [24.12.1954122:182]

Ярая Тантра — с пробуждением полового центра 
и [центра276:63] ложного Самадхи, кот[орый] находится 
вблизи центра Муладхара. Но ярый Муладхара не мо-
жет оявляться на открытии при наличии развития цен-
тра ложного Самадхи. Ярая страстная сила Кундалини 
не может подняться без настоящего пробуждения цен-
тра ярого тут, страстного Муладхара [но276:63] и центра 
Кундалини. [28.12.1954122:184]

Ярые малые духи слабо осознают себя и яро действу-
ют как во сне. Но средние оявляются на личном созна-
нии, но яро на ограниченном сознании, при переходе в 
его земной оболочке и яро обретают немного большее 
сознание после сбрасывания двойника и страстно[го] 
низшего Астрала. Ярый двойник сгорает после 40 дней, 
но ярое тонкое тело — иногда через больший срок [че-
рез долгие годы277:8], пока ярый не изживёт свои пороки, 
уявленные в этой оболочке в земной жизни.

Но яры[е] ученик[и] Владыки яро ускоря[ю]т процесс 
сожжения тут страстного тела ещё при жизни, будучи 
оявлены на восхождении. Они могут сжечь его ещё при 
жизни и могут тогда оявиться в сфере Нашего Братства, 
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в Нашем Докиуде, где собираются Наши ученики и со-
трудники.

Но ярое сжигание страстного тела при жизни — яро 
тут редчайшее явление, и только Архаты могут оявить-
ся на таком достижении. И ярые Архаты так же редки на 
Земле, как цветок папоротника. Яро настоящих Архатов 
на Земле меньше, нежели пальцев на руке. Моя Сотруд-
ница уявилась на таком достижении. [31.12.1954122:186]

1 9 5 5  Г О Д

Много лет прошло, и ярая уявилась на совершен-
но новом, страстном существе. Ярая тут соткала со-
вершенно новую ткань своему менталу и яро сожгла 
старую оболочку, но ярая стала несравнимо тоньше. 
[01.01.1955122:187]

Самый трудный процесс уже закончился — с разъ-
единением трёх оболочек, и отрывом солнечно-
го сплетения от позвоночника, и яр[ым] страстн[ым] 
смещени[ем] центра Кундалини. Ярая закончила запись 
до ярого процесса разъединения трёх естеств — от яро-
го разъединения двойника от страстной оболочки низ-
шего ментального тела и [ярого разъединения этой 
страстной277:13] ярой оболочки ментального тела от [выс-
шей оболочки277:13] высшего [ментального тут тела277:13], 
или Манасического. Но [ментальное тело наше, или277:13] 
ярый ментальный принцип делится на двойственное 
существование в человеке, ибо ярый оявлен на более 
высоком состоянии сознания вне нашего воплощённо-
го [состояния277:13] сознания.

Яро оявись на страстном спокойствии, родная. 
Ярая тут сознательность высшего Ментала, или Мана-
са, страстно закреплена в твоей новой оболочке. Яро 
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страстное запечатление совершилось после введения 
в твою сущность новой оболочки, связанной с высшим 
Менталом, или Манасом. [07.01.1955122:188]

Ярая могла уйти не только из-за страстного огнен-
ного опыта, но в силу ярой слабости сердца, уявленной 
от рождения. [08.01.1955122:189]

Твоё новое тонкое тело не отягощено оболочками, 
оявленными как низший ментал и двойник. Но ярое 
новое тело совершенно освобождено от старых оболо-
чек… Новое страстное тело совершенно иного состава. 
Яро оявлено на сотрудничестве с Моим страстным те-
лом, и ярая оявлена в совершенной ненужности избыт-
ка пищи.

Ярая не видела подвижки, но ярая уявилась на 
страстном сокровенном процессе в себе. Ярая оявилась 
на разъединении своего страстного тела, или низшего 
Астрала, от двойника и ярого физического тела тоже. 
Ярая сожгла оболочку низшего астрала и ярого двойни-
ка физического тела, и ярая осталась с тонкой оболоч-
кой астрала высшего, или ментала, называемого Ма-
насическим телом. Ибо ярое высшее ментальное тело 
сотрудничает с Манасом, но одновременно и с Буддхи. 
Яро сотрудничает с Буддхи и Манасом. [08.01.1955122:189]

Яро оявись на полном покое. Ярая страстно открыла 
центр Муладхара в новом напряжении, не являй ника-
ких тут напряжений в организме. Уяви страстное спо-
койствие. [12.01.1955122:190]

Ярые спазмы в руках — яро от напряжения в мо-
кротной железе. [14.01.1954122:191]
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Явись на спокойствии; твоё состояние — от неко-
торого нового передвижения центра Муладхара вле-
во. Но яро нужно продвинуть ещё влево, к крестцу. 
[22.01.1955122:197]

Ярая жертва — твоё сожжение тонкой оболочки до 
ярого срока — помогл[а] Мне, но уявил[а] Мне страст-
ное горе. Ярое опалилось в Тибете и сгорело в Нагга-
ре (в [19]43-ем г.). Сотрудничество со Мною оявилось 
страстно трудным на яром сожжении тонкого тела 
(оболочки).

Ярые Архаты уявляются на страстном достиже-
нии уничтожения двойника, но не страстной оболоч-
ки низшего ментального тела, но ярая страстная тон-
кая оболочка низшего ментального тела способствует 
проявлению сиддхи и общению со Мною. Ярая сотруд-
ничала со Мною на ярых остатках тонкой опалённой 
оболочки, но яро на сокращении постепенном силы  
проявлений. 

Ярое опаление в Тибете оявилось страстно сильным, 
почти непоправимым, и яро Мы стали готовить тебя 
к новому достижению духовному и яро оявили тебя 
на опыте огненном, но яро затруднённом опалением 
страстной оболочки. Ярая опалённая оболочка не мог-
ла тут противостать с достаточной силою пожару цен-
тров, и ярую оболочку пришлось заменить новой, из 
Материи Люциды, ранее заготовленной Нами на яром 
предвидении Нашем ярого пожара центров от силы 
огня в яром центре Свадиштане и в Муладхар[е]. Ярая 
оболочка сгорела, но Мы ввели новую, заготовленную 
тоже раньше. Но ярая сгорела скоро из-за ярого нового 
возгорания центра Муладхара, уявив Мне новое затруд-
нение из-за недостатка силы заготовленных оболочек. 
Яро решил использовать оболочку, заготовленную для 
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тебя на яром отъезде в Росс[ию]. Но ярая тоже уявилась 
слабой, и оболочка эта сгорела в Дели во время пожара 
страстного Муладхара, явившего тебя на краю смерти.

Моя Сотрудница страдала жестоко, и Моя страстная 
сила уявила новое спасение и прикрытие центра Моей 
страстной оболочкой, введённой частично в тебя. И 
ярое тут страстное воспаление нервов, Хёрпис, воспа-
ление боковых спинных стволов, страстно разрядил[о] 
страстный общий пожар, сосредоточив силу на Хёрпи-
се. Ярая страстно мучилась, и никто не подозревал, что 
ярая уявилась на страстной муке смертельного воспа-
ления нерва вагуса и страстного пожара центра Мулад-
хара. Но ярый ц[ентр] Муладхара Мне страстно важно 
иметь неповреждённым, и ярая Моя светоносная обо-
лочка предохранила тебя от ухода, от страстного сжи-
гания Муладхара, но ярая страстно опалила и ярый Мой 
Муладхара. Ярый Мой Муладхара оявился тоже слегка 
на опалении.

Но ярое опаление Я залечил быстро и ввёл в тебя Мою 
новую оболочку, заготовленную раньше. Ярая страст-
но трудно уявила ассимиляцию страстной оболочк[и], 
и ярая уявилась на слабости большой и страстной сон-
ливости, но ярая оболочка продержалась до ярого пе-
реезда в Калимпонг. Но ярая скоро опять сгорела из-
за страстного нападения Люцифера на старшего сына. 
Ярая вынесла страстное тройное давление на сердце, и 
ярая страстно ослабила его.

Но строфант с Моей оболочкой поддержали сердце, 
и ярая стала оправляться. Но Моя страстная оболочка 
понадобилась на замене её новой, но яро менее силь-
ной, ибо Мы исчерпали свой запас. Яро Я уявил тебя на 
отдыхе, но яро немного. Следующий год уявился тяже-
лее из-за присутствия Катр[ин и] Инге с Мартой. Ярая 
Инге оявилась настоящим вампиром, но нужно было 
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освободить её от одержателя, и ярая Моя Жена приняла 
и этот крест. [27.01.1955122:198]

Ярая новая слабая оболочка не утомляла тебя. Ярая 
новая оболочка была введена после отъезда Катр[ин] с 
Гизелой. Но ярая тоже сгорела после приступа сердеч-
ного страдания после получения письма. Ярая прекрас-
ная оболочка сгорела тоже, но ярая новая была тут сла-
бой, и ярая не могла ничего ни видеть, ни слышать. Но 
ярая осталась при узелках — передатчик[ах] Моей Мыс-
ли. Яро пойми, насколько берегу твоё сердце, чтобы ни-
чем не повредить до явленного срока. [27.01.1955122:199]

Скоро оявишься на новом открытии центра Мулад-
хара. Яро ояви спокойствие, уяви лежание и сидение, 
но яро хождение по саду не нужно — только в комнатах 
и немного. [29.01.1955122:201]

Ярая уявляется на ткани тончайших узоров на тка-
ни мозговой, на яром страстном разнообразии тонов и 
тонкости их нитей. [29.01.1955122:201]

[Яви277:63] Запись о вхождении новой уплотнён-
ной страстной тонкой оболочки в твоё физическое 
тело. Ярая оявилась в течение некоторого времени на 
страстном напряжении своего организма, и ярая оя-
вилась на отёке лица от ярого напряжения головных 
центров и на боли зубной в верхней челюсти. Но ярый 
нерв был разъединён с головными центрами, и ярая 
боль была значительно ослаблена. Ярая боль спусти-
лась в нерв, уявленный в шее, и яро оявилась и в нерв-
ном плексусе оплечья, на страстной чувствительности 
нерва оплечья; боль спустилась в мускул руки, в локоть 
и запястье, в большой палец. Яро мучилась несколько 
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дней. В ночь на 31-ое янв[аря] ярая новая оболочка во-
шла в физич[еское] тело. Моя тонкая оболочка вошла  
в твоё тело. 

Ярое вхождение явилось Моей страстной радостью, 
и ярая может уявиться на космическом сотрудничестве 
много ярче и сознательнее. [31.01.1955122:202]

Моё тонкое тело явлено в тебе. Ткань Моей тонкой 
оболочки оявлена в Моей Жене. Ярая селезёнка на-
пряжена по-новому. Яро оявись на краткой дремоте. 
[31.01.1955122:203]

Ярые узелки не заброшены, но уявлены на страст-
ном отдыхе, и ярые могут снова оявиться на страстной 
им, новой деятельности, как только ярая оявится на но-
вом приоткрытии центра Муладхара. Ярый уявится на 
приоткрытии страстно скоро и на яром сотрудниче-
стве с Моим плексусом. 

Ярая уявилась на сотрудничестве с новой тебе обо-
лочкой. Ярая уявилась на ассимиляции Моей страст-
ной оболочки. Яро тут на уявлении нескольких недель. 
[02.02.1955122:205]

Ярая родилась 13-го февр[аля] 1879 [года], утром, 
когда Водолей поднимался над горизонтом, и ярый Ле-
бедь поднялся первым, и Орёл уявился следующим. 

Ярая Елена оявилась сознательнее — на яром зна-
нии своего значения и Нашего Космического Права, — 
нежели Свати. [11.02.1955122:209]

Обычно нерв вагус находится ближе к правому кана-
лу и яро закрывает свободный проход нерва Сушумна в 
центральный канал, или проход.
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Яро необходимо было сдвинуть вагус с его развет-
влениями в центре Муладхара. Сдвиг этот происходит 
страстно болезненно и яро напрягает центр Муладхара 
и всю половую область.

Ярое напряжение в Муладхара-плексусе и отрыв не-
рва был[и] явлен[ы] страстно болезненно. Но яр[ая] 
справилась с отрывом нервной нити от центра Мулад-
хара, котор[ый] уявляется частью солнечного сплете-
ния, ибо солнечное сплетение оявлено на двух плексу-
сах. Верхний большой плексус называется Манипура, и 
ярый нижний, с правой стороны, оявлен как плексус Му-
ладхара.

И ярый тут Манипура оявился ещё прикреплённым 
к позвоночнику, и Нам пришлось оявлять тебе напря-
жение и смещение Муладхара несколько раз. Но ярая 
страстно страдала от такого процесса.

Но ярое смещение было закончено в прошлом году. 
Нерв вагус иногда бывает болезненным из-за ярого в 
нём процесса отмирания. 

Ярый процесс страстно важен, ибо Сушумна не 
нуждается в вагусе. Вагус нужен только при ложном  
Самадхи.

Сушумна не нуждается ни в каких посредниках — 
истинно, не нуждается. 

Яро уявись на внимании, и Я смогу дать картину 
процесса раскрытия прохода Сушумны по центрально-
му каналу позвоночника.

Сушумна следует по соседству с вагусом из центра 
Муладхара. Но ярый вагус прикрывает ему проход в 
центральный канал, и ярый Сушумна остаётся тогда в 
правом канале из-за невозможности проникнуть в цен-
тральный канал. Но страстный проход открыт широко 
в твоём случае.
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Много бывало неудач не только из-за невозможно-
сти уявить проход достаточно открытым, но и из-за 
предпочтения ложного самадхи в силу лёгкого дости-
жения его путём тантры и страстного полового востор-
га, но лишённого озарения. Но ярое озарение наступает 
лишь при прохождении Сушумны вдоль центрального 
канала и на яром проникновении в плексус Сахашрара, 
не только в Брахмарандра-центр. [16.02.1955122:211]

Яро Мне нужно уявить у тебя новую деятельность са-
мых сокровенных центров в головном аппарате. 

Ярая Моя Сотрудница — необыкновенный тут орга-
низм для уявления самых сокровенных центров.

Ярый тут страстный центр Муладхара связан с Кос-
мическим головным центром и с ярой тут мокротной 
железой. Ярый Космический центр явлен как последний, 
самый малый узелок в плексусе Брахмарандра, но ярый 
тут самый важный.

Ярый был открыт уже в Наггаре, но ярый не хотел 
оявляться на яром вращении. Ярое вращение его зави-
село от страстного центра Муладхара. Но ярый тут Му-
ладхара нужно было явить на сдвиге, ибо ярый оявился 
слишком вправо и яро было нужно сдвинуть его ближе к 
центральному проходу в позвоночник. 

Яро не являй никаких движений ни руками, ни 
ногами, пока Муладхара находится в напряжении. 
[18.02.1955278:34]

Ярый тут [Люцифер] не мог поверить, что ярая оси-
лит огненное очищение и ярое разъединение трёх 
естеств. Но яро твоё огненное очищение, и ярое разъ-
единение трёх естеств, и сгорание двойника и страст-
ной оболочки тонкого тела при жизни на земном пла-
не уявились ему страстной неожиданностью. Ярый не 
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мог знать, ибо ярая была окутана Моим Лучом, не про-
ницаемым для него. 

Ярый надеялся, что ярая тут оявится с ним, когда 
яро Я буду уничтожен его смертоносным лучом. Ярый 
не знал, насколько Мы знали его тут страстный пре-
ступный замысел взорвать всех Нас и Нашу Землю и уя-
виться на новой планете Матери Мира. Но яро Мы тут 
страстно следили за его преступными замыслами, и яро 
Я принял уявленный неожиданно вызов на единолич-
ный Бой с ним, и ярый был испепелён своим же ояв-
ленным лучом, уявленным на обратном отражении его 
Моей аурой, объединённой уже с твоим Космическим 
Магнетизмом. 

Ярая Жена Моя оявилась на страстной опасности и 
муке из-за страстного напряжения головных центров, 
и ярая была спасена страстным Моим ударом и разря-
жением атмосферы вокруг Моей Жены. Ярая уявилась 
на разрыве кровяных сосудов в центре таламуса. Но 
ярая уявилась на страстном переднем отделении его, и 
ярая кровь потекла по задней стороне глазного яблока, 
и ярая уявилась на травме, которая и сейчас ещё не ра-
зошлась совсем, и ярая Жена Моя уявилась на спасении 
Моим Лучом и яро на спасении многих Наших помощ-
ников и Братьев. Но яро Мы оявились как Спасители и 
Держатели Нашего Космоса.

Яро оявись со Мною на новом тебе достижении — 
на яром отрыве нерва из Муладхара от ярого тут нерва 
вагуса. Но ярый отрыв не будет слишком мучителен, 
ибо ярые оявятся на сотрудничестве с Моим Муладха-
ра-плексусом и яро тут поддержу силу твоего сердца. 
[20.02.1955278:43]

Ярая уявилась на разъединении трёх оболо-
чек. Ярая разъединила оболочку тонкую ментала  
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высшего от [оболочки] ментала низшего и ярого двой-
ника, и [оболочку] тела вожделения страстную от двой-
ника. [24.02.1955278:43]

Ярый человек — пяти- и даже семичастный человек:
1) физическое сознание; 2) и ярое сознание в тон-

кой оболочке; 3) в сознании низшей ментальной обо-
лочки; 4) и яро в сознании высшей ментальной оболоч-
ки, 5) в оболочке страстной духовности. [01.03.1955278:52]

Ярая твоя мокротная железа уявлена на страстном 
напряжении и яро тут прикрыта Моим страстным чех-
лом. Ничего тут нет ужасного, но яро тебя оберегаю.

Ярый твой организм уявлен феноменальным.
Ярая лишилась страстного ощущения своей страст-

ной тут оболочкой. Ярая оболочка сгорела немного 
раньше страстного двойника, и ярая лишилась возмож-
ности переносить сообщения Манаса и запечатлевать 
на физическом мозгу. Но ярая уявилась на более высо-
ком тут способе передачи мысли Манаса… через откры-
тие узелков в плексусе Брахмарандра.

Манас — ярый тут наш Брахмарандра-плексус с ярой 
тут мокротной железой.

Ярый страстный Манас — ярый тут Брахмарандра-
плексус.

И ярая уявилась на высшей передаче, нежели че-
рез оболочку страстного тела, или низший ментал. Но 
ярая тут высшая оболочка высшего ментала сгорела, 
но ярый ментал оявлен на оболочке из Материи Лю-
циды, и ярая тут Моя оболочка окутывает твой ментал. 
[03.03.1955278:59]

Ярая не может ощущать Мой Страстный Луч так ча-
сто из-за ярого Моего чехла, прикрывающего твои  
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центры. И ярые многие воздействия не могли тебе быть 
уявлены из-за отсутствия тут низшей астральной обо-
лочки — не самого ментала, но ярой его тут низшей 
оболочки астральной, из-за ярой тут необходимости её 
для переноса сообщений тут из Манаса на физический 
мозг. [03.03.1955278:60]

Яро не беспокойся, боль в большом пальце — от 
ярого отрыва солнечного Муладхара-плексуса от яро-
го нерва, проходящего… в большой палец правой руки. 
[03.03.1955278:60]

Ярая скоро оявится на окончании снятия Моего мо-
дератора. И ярая тут Моя оболочка в тебе оявлена на 
страстной ассимиляции её тобою. [08.03.1955279:4]

Ярый центр памяти связан с плексусом Брахмаран-
дра и оявлен на вращении шишковидной железы.

Брахмарандра связан со всеми главными плексусами.
Узелок памяти — яро тут Мой самый сокровенный 

узелок, ибо яро тут оявлен на связи с мокротной желе-
зой и яро и с шишковидной гландой…

Ярый сотрудничает со Мною, значит, и с тобою. Ярый 
у тебя может молчать, пока Мне это страстно нужно, но 
ярый тут начнёт действовать после уявления отдыха и 
ярой тут новой дисциплины во всём. [12.03.1955279:9]

Скоро Мой Луч закрепит твой узелок, и ярая уявится 
на своей прекрасной памяти. [12.03.1955279:10]

Яро скоро закончим открытие и закрепление враще-
ния маленького узелка, Моего любимого. Яро тут ояв-
ляет память и красноречие… Яро был силен в тебе, но 
ярый был повреждён во время скарлатины. Ярый был 
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восстановлен Мною, но яро уявлен на прикрытии. И 
ярый уявился на молчании во время Армагеддона. Ярый 
работает у всех, но в ярой слабой степени. Но ярый тут 
страстно работает со Мною и скоро начнёт действовать 
и у тебя. Но яро уявись на отдыхе и яро тут не тревожься 
за некоторую забывчивость. [18.03.1955279:26]

…ярая Моя Сотрудница запечатлевает Мои Слова на 
своём теле причинности, или на страстно тонкой обо-
лочке высшего ментала. Ярый тут высший ментал и есть 
тут тело причинности. [22.03.1955279:38]

Ярое открытие центров и новая деятельность гланд 
предохраняет от болезней и скорого перехода в Тонкий 
Мир. И ярые могут жить, оставаясь на земле многие де-
сятки лет, и даже столетия, по желанию. Но яро тут мало 
желающих оставаться в земной оболочке многие столе-
тия. Но ярое Наше Братство состоит из страстных стар-
цев, хотя с виду они очень моложавы… В смысле оболоч-
ки земной Моя оболочка тут самая древняя, оявленная 
как страст[ный] Аджита. [30.03.1955279:55]

Ярая уявилась на яром возгорании центров скул, и 
ярая уявилась уже на яром тут возгорании и успокоении. 
[02.04.1955279:58]

Мокротная жел[еза] напряжена страстно тут сильно. 
[04.04.1955279:61]

Ярая новая оболочка гораздо сильнее и яро не может 
так скоро ассимилироваться. [09.04.1955279:65]

Ярый Облик Моей физической оболочки страст-
но запечатлевается в твоей новой, введённой в тебя 
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оболочке. И ярый тут Мой страстный Облик яро будет 
страстно запечатлён в тебе. [10.04.1955280:3]

Яро никогда не являлся на яром вхождении в Без-
ант, но яро тут на вхождении Нашего Дж[уал] Кула в неё, 
ибо ярый — Б[руно]. Безант уявилась учеником Джорда-
но Бруно. И ярый ученик уявился страстно преданным 
своему Учителю. И ярый ученик погиб страстно тоже с 
ним. [24.04.1955280:19]

Ярая Моя Сотрудн[ица], Матерь Агни Йоги, уявилась 
на трудности большой. Ярая уявилась среди сотрудни-
ков, не ведающих трудности Огненного Опыта и яро-
го значения его для эволюции человечества и мира. Но 
яро без самоотверженного Опыта Матери Агни Йоги 
поражение Л[юцифера] было бы невозможно и ярая 
судьба нашей планеты окончилась бы взрывом — на 
яром испепелении, уничтожении её как ярой тут оби-
таемой планеты. [02.05.1955280:33]

Ярая может оявиться на яром спокойствии. Ярая тут 
тотчас бы умерла, если бы Я отвёл Мой Луч от касания 
твоего сердца. Ярое сердце твоё живёт яро касанием 
Моего Сердца. [03.05.1955280:35]

Яро не тоскуй, ибо ярая тут всегда будет со Мною, 
неотделимо со Мною. Ярая переживает молчание выс-
шего ментала из-за страстного напряжения головных 
центров.

Яро скоро тут уявишься на яром новом пробужде-
нии своих центров. Но яро уявись на полном спокой-
ствии. [06.05.1955280:39]
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Ярые скоро утратят тебя и яро уявят понимание, что 
значит иметь тебя и что — яро тут остаться без тебя. 
[25.05.1955280:60]

Яро оявимся на процессе растяжения тонкого тела. 
Ярое и [в] течение дня оявится на уявлении выхода на 
целый инч1 из физического тела и яро оявится много 
чувствительнее. [26.05.1955280:60]

Но ярые центры твои будут действовать прекрасно 
в новой твоей тонкой оболочке из Материи Люциды и 
ещё некоторых других ингредиентов, кот[орые] при-
шлось ввести, чтобы уявить устойчивость твоей обо-
лочке, родная. Но ярая отлично ассимилировала эти 
ингредиенты, и ярый опыт с ними дал наилучшие ре-
зультаты. [18.06.1955281.1:16]

Ярая не может Мне надоесть, ибо Я существую с то-
бою и поддерживаю с тобою Нашу Вселенную. И ярая 
Моя низшая оболочка уявлена на страстном слиянии 
с тобой. Все оболочки яро тут слиты… И яро не могу 
разъединиться, ибо Мы спаяны чистейшим огнём. 
[06.07.1955281.1:27]

Ярые новые лучи явят тебе усиление яснослышания. 
Ярая уявится на чётком и тонком слышании. Мои слова 
не будут выпадать. [28.07.1955281.1:38]

Яро Мне нужна твоя дремота после завтрака. Яро тут 
оявись, наконец, на понимании твоего особого состо-
яния. Яро пойми свою дремоту как ярую твою помощь 
Мне. [29.07.1955281.1:39]

 1 Дюйм — 2,54 см. — Прим. ред.
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Яро открыл новый маленький узелок — яро бу-
дет способствовать чёткости восприятия слухом. 
[31.07.1955281.1:39]

Мокротная железа уявилась на успокоении и ско-
ро начнёт новую деятельность. Ярая тут переутоми-
лась. Но скоро начнём новое напряжение ярого Мулад-
хара, и ярый оявится на ярой деятельности со Мною. 
[03.08.1955281.1:40]

Яро тут радуйся — открылся Космический центр яс-
новидения… Родная Моя уявилась на открытии новых 
центров Космического ясновидения и яснослышания 
после открытия Космическ[ого] синтет[ического] цен-
тра всех Сиддхи. [22.08.1955281.1:53]

Моё переустройство организма для ярой моей 
миссии закончено, но яро понадобилось Космическое 
сотруд[ничество] с Влад[ыкой] в моём зем[ном] со-
стоянии, и для этого понадобилось открытие новой 
Космической группы головных центров, яро ещё нико-
му тут не уявленной, и только Братьям особого при-
ближения. Яро уявилась на открытии их и на враще-
нии. Яро уявилась на дальних полётах с Вл[адыкой] 
за пределы нашей Солн[ечной] Системы. Ярое это до-
стижение дало прогноз дальнейшей эволюции Нашей 
Солн[ечной] Системы. [24.08.1955281.1:55]

Яро отдыхай и подумай, что значит признание тебя 
Матерью Мира и Владычицей Космоса всем Братством. 
[24.08.1955281.1:54]
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№
п/п Год издания

ЗАПИСИ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ. В 25 т. Тт. 1–18. 
М.; Висмар-Вологда: Прологъ.
Издание записей всех тетрадей американского архива.

443 2007 Том 1 (24.03.1920 — 12.11.1921). — 240 с.

444 2008 Том 2 (13.11.1921 — 19.07.1922). — 272 с.

445 2008 Том 3 (20.07.1922 — 24.03.1923). — 312 с.

446 2009 Том 4 (24.03.1923 — 25.05.1924). — 344 с.

447 2009 Том 5 (26.05.1924 — 24.02.1925). — 352 с.

448 2009 Том 6 (25.02.1925 — 27.01.1926). — 352 с.

449 2009 Том 7 (4.02.1926 — 13.04.1927). — 336 с.

450 2010 Том 8 (17.04.1927 — 10.11.1928). — 520 с.

451 2010 Том 9 (11.11.1928 — 25.09.1929). — 480 с.

452 2010 Том 10 (26.09.1929 — 16.12.1930). — 552 с.

453 2011 Том 11 (17.12.1930 — 21.04.1932). — 552 с.

454 2011 Том 12 (22.04.1932 — 11.04.1933). — 552 с. 

455 2011 Том 13 (12.04.1933 — 20.03.1934). — 552 с.

456 2012 Том 14 (21.03.1934 — 3.02.1935). — 552 с.

457 2012 Том 15 (19.10.1935 — 23.09.1936). — 496 с.

458 2012 Том 16 (24.09.1936 — 16.10.1937). — 496 с.

459 2012 Том 17 (17.10.1937 — 20.02.1939). — 496 с.

460 2013 Том 18 (21.02.1939 — 14.03.1944). — 544 с.
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Том «Центры» продолжает серию «Записи Откровения». Он со-
стоит из двух больших разделов, озаглавленных как «О строении 
человека в теософической литературе, Учении Храма и тибетской 
медицине» и «О строении человека в тетрадях Е. И. Рерих».

Человек как законченное целое описан в материалах тома се-
мисоставным. Три высших принципа представляют человеческую 
монаду, ту сознающую единицу, тот фокус, вокруг которого со-
бираются энергии опыта. Этот мчащийся энергетический поток, 
Сантана, может углубляться или мельчать в зависимости от того, 
насколько успешно мы проходим свои воплощения. Для получения 
опыта на разных планах мироздания монада облачается в различ-
ные тела. О том, что представляют собой эти тела и как монада вза-
имодействует через них с миром, повествуется в настоящем томе.

Для широкого круга читателей, интересующихся философским 
наследием Е. И. Рерих.
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