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Но кроме малых червей есть такие крупные ехидны, как гнев, страх, сомнение, само сожаление, которые 
губительным образом действуют на психическую энергию. Каждое из этих отрицательных человеческих 
свойств порождает особую вибрацию, выделяющую определенного качества вещество, враждебное веществу 
психической энергии.  
О вреде раздражительности и гнева уже отчасти упоминалось в предыдущих частях данной книги, но, в 
связи с вопросом развития психической энергии, на этом главном враге ее нужно остановиться несколько 
подробнее. В Учении сказано, что каждая энергия отлагает в человеческом организме особый кристалл, 
который может быть или благодетельным для человека, или разрушительным. Так, кристаллом психической 
энергии будет благодать, тибетское рингсэ, известное мудрецам Востока, но нашей науке еще неведомое. 
Надо думать, что раз психическая энергия отложилась уже настолько в человеческом организме, что 
образовала кристалл, то это будет то высшее проявление высшей мощи, которое будет одухотворять и 
возносить человека дальше.  
Кристаллом раздражения будет империл - яд, откладывающийся на всех стенках нервных каналов и 
отравляющий весь организм человека. Эти два антипода, добро и зло, существовать в человеческом 
организме вместе не могут. Если человек полон империла, то в нем нет психической энергии, если в нем есть 
кристалл благодати, то не может быть империла. Человек, зараженный империлом, в полном смысле слова 
является очагом заразы, и все выделения его организма тоже заразны. В Учении говорится: "Несомненно, 
дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если 
слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может быть ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы 
выдыхается, какое разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных скопищах народа! 
Оно будет усилено разными испарениями разлагающейся пищи и всевозможных отбросов, которые валяются 
на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом 
дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, тот же отброс постыдный. 
Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс 
нравственного разложения хуже всех извержений" (Аум, § 293).  
"Ничто не может оправдать самопроизводство яда, оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые 
неразвитые люди чуют, когда входит такой ядоносец. С ним входят и огорчения, и тревога, и страх. Сколько 
физических болезней вспыхивают от проникновения империла, - точно поджигатель проник!" (Аум, § 294). 
"В гневе и раздражении человек считает себя сильным - так по земному соображению. Но если посмотреть 
от Тонкого Мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких 
сущностей, питающихся эманациями гнева. Кроме того, он открывает затвор свой и позволяет читать мысли 
даже низшим сущностям. Потому состояние раздражения не только недопустимо, как производство 
империла, но и как врата для низших сущностей. Каждый раздражающийся, наверно, легко согласится с 
этим разъяснением и немедленно допустит раздражение еще горшее, - такова природа обычного земного 
существа. Можно удивляться, как легко они соглашаются, чтобы тем легче отступить. При этом будут 
измышлены необычные оправдания. Может быть, самый Высший Мир окажется виноватым в 
беспорядочном сознании легкомысленного жителя Земли! Удивительно наблюдать, как обвиняют Высший 
Мир во всех своих поступках! Так можно видеть, насколько самые простые истины нуждаются в 
повторении" (Аум, § 331).  
<…>  
"В последний раз скажу о раздражении. Усмотрите ущерб не только личный, но и пространственный. Этот 
червь, прикрытый улыбкою и учтивостью, не перестает точить ауру. Вред его подползает под все дела. Ради 
созидания проникнитесь убеждением против раздражения. Когда оно кровавым комком закладывает уши, 
разве слышит тогда человек? Когда мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда завеса опускается на 
сознание, где же тогда приобретение? Но нужно как сокровище беречь огонь. Фосфор нервов выжигается, 
как светильня, и куда пригодна лампа без нее? Можно подливать масло озона, но без светильни нервы не 
засветят огонь. Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое так трудно накопляется, но 
уничтожается мгновенно. Как можно ожидать следствий от снимков излучений, если мы начнем погружать 
себя во тьму?" (Агни-Йога, § 369).  
<…>  
"...Если раздражение порождает империл, то каждая возвышенная мысль должна создавать обратное 
благодатное вещество, - так оно и есть. Конечно, Благодать есть полная реальность. Она рождается в 
кардиальной системе и воздействует на мозговое вещество. Тибетское рингсэ имеет глубокое значение, как 
кристалл, отлагаемый явлением Благодати. Конечно, трудно исследовать вещество Благодати при жизни, ибо 
нельзя затрагивать сердце и мозг. Явление империла легче затронуть в нервных каналах конечностей. Но все 
же было бы несправедливо явить человечеству отрицательное вещество и лишь логически предположить 
существование самого спасительного. Конечно, в лаборатории, которая создается, оба вещества будут 
явлены. Мы не будем способствовать опытам обычным, но там, где будут строиться ступени эволюции, там 
Наша Рука на страже!  



Сперва Мы ознаменуем установление империла, затем Мы определим пути явления Благодати. Если древняя 
наука сохранила крохи воспоминаний об отложении Благодати, то, конечно, биохимик может дать более 
современные доказательства. Затем эти опыты над веществом организма будут перенесены в 
пространственные энергии, и мы снова поймем, отчего Благодать имеет ближайшее соотношение с 
Иерархией" (Иерархия, § 422).  
Раздражительность и гнев сильно вредят человеку в его земной жизни, развивая в его организме 
губительный яд, который уничтожает защитную силу человека, расстраивая его нервную систему, 
задерживая его духовное развитие, создавая ему много врагов и неприятностей. Еще более тяжкие 
последствия оказывают на человека раздражительность и злоба после перехода его в Тонкий Мир, и в 
особенности в момент смерти. Этот момент является решающим моментом не только для пребывания в 
Тонком Мире, но и для следующего воплощения. "Очень худо переходить в Тонкий Мир в черных огнях 
злобы - это значит ослепнуть. Кроме слепоты, такая злоба лишает средства сообщения, иначе говоря языка 
духа. Когда говорим о недопустимости злобы, Мы даем лучший совет. Ведь злоба не есть человеческое 
свойство. Это есть самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние со всеми 
последствиями его. Потому, если человек в злобе перешел в Тонкий Мир, ему особенно трудно будет 
подняться. Если всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все 
приобретения. "..." Совет о незлобии придется много приносить разным людям. Пусть и дети слышат его" 
(Мир Огненный, ч. 1, § 388).  
Не меньшим врагом психической энергии является страх. Губительность страха заключается в том, что страх 
парализует человеческую волю и действие высших принципов. Под действием страха человек лишается 
самого ценного в себе - своего сознания, лишается разума и превращается в бессознательное и 
бессмысленное существо. В безумии страха человек не только уподобляется животному, но может стать 
ниже самого низкого животного, ибо может совершать такие поступки, каких не совершает животное. Страх 
очень заразителен, и зараза страха распространяется необыкновенно быстро. Кто не слыхал о массовой 
панике множества людей, которые в безумии страха совершали дела поистине безумные? Поэтому страх, 
будучи весьма сильной эмоцией, создает сильную вибрацию, которая порождает в Тонком Мире весьма 
отрицательный мыслеобраз ужаса, который будет тащиться за прародителем до тех пор, пока человек не 
изживет созданное им порождение. Человек, как говорится в Учении, должен пройти тропою того ужаса, 
который он создал в своем воображении. Так мудрые космические законы заставляют каждого человека на 
себе самом испытать то отрицательное, что в своем невежестве он порождает. Рано или поздно человек 
вибрацией страха привлечет к себе то, чего он боится. Справедливость действия этого мудрого закона мы 
наблюдаем в жизни весьма часто. Так, человек, боящийся заболеть, обязательно заболевает, боящийся огня - 
часто погибает в пламени пожара, боящийся воды - тонет, боящийся воров бывает ими ограблен, боящийся 
змей - погибает от змеи и т.д.  
<…>  
Развитие и овладение психической энергией требует бесстрашия, требует отречения от всякого страха. 
Необходимо освободиться от всякого вида и рода страхов, изжив их в своем сознании. Необходимо всегда 
помнить, что отсутствие страха есть первое условие, чтобы остановить любое зло.  
<…>  
Для того чтобы изжить страх, нужно всегда держать в своем сознании: не убоюсь ничего, не обращу спину 
ни перед чем и смело пойду навстречу всякому страху! Только так можно будет начать избавляться от 
всяких страхов.  
<…>  
Сомнение есть тоже одно из тех отрицательных человеческих свойств, которое кладет предел всякой 
возможности дальнейшего продвижения в своей эволюции. Сомнение есть та темная преграда, сквозь 
которую не проникают лучи света. Сомнение разлагает все лучшие и высшие человеческие качества и 
свойства. Сомнение губит все лучшие начинания. Сомнение есть тот червь, который медленно, но верно 
подтачивает самые прочные устои. Сомнение есть открытые врата для доступа темных сил. Человек, во всем 
сомневающийся, есть человек духовно разлагающийся. Как тлетворное дуновение знойного сирокко пустынь 
губит все нежные ростки полезных злаков, так разлагающее действие сомнения губит все ростки духовного 
развития.  
Допустивший в свое сердце ехидну сомнения будет в конце концов этой ехидной уничтожен. Сомнение, так 
же как вера, не может быть условным, оно всегда безусловно. Сомневающийся в чем-нибудь одном, 
сомневается во всем. Доверяющий на девяносто девять процентов, но допускающий один процент сомнения, 
в сущности сомневается на все сто процентов, ибо одна капля этого яда вполне достаточна, чтобы свести на 
нет всю сумму доверия.  
Сомнение, так же как страх, есть порождение незнания. Знающий не сомневается, но незнающий боится 
принять то, что не было известно его деду и чего он сам не знает. Он хочет все видеть своими глазами и до 
всего дотронуться своими руками, упуская из виду, что многие высшие понятия не могут быть доказаны 
обычным путем, что действия Высших Сил и энергий часто не могут быть физическими органами ни зримы, 
ни осязаемы.  
Насколько губительно действует сомнение, всякий знает из случая с апостолом Петром. Он хотел идти по 
воде Генисаретского озера навстречу Христу и пошел, но как только усомнился, то стал тонуть. Другому 



апостолу, неверующему Фоме, который хотел дотронуться руками до ран на теле Христа для того, чтобы 
поверить в Его воскресение, Христос сказал: "Блаженны не видевшие, и уверовавшие" (Иоанн, 20: 29).  
Именно достоинство и заслуга человека не в неверии и не в сомнении, но в развитии в себе высшего 
сознания, которое все знает и всегда правильно подскажет, когда необходимо поверить и когда нужно 
усомниться. "Червь сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилле, 
разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут 
психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни 
сомнения будут среди самых заразных.  
От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения. Здоровая, разумная 
пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. 
Сомнение будет, прежде всего, уродством и в конце концов приведет к предательству. Эпидемия 
предательства есть уже планетарное бедствие. Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон" 
(Аум. § 506). Про сомнение в Учении сказано еще: "Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно 
быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца что поймем? Без красоты что 
достигнем?" (Сердце, § 6). Именно при сомнении никакие достижения невозможны, а приближение к 
огненной стихии не только невозможно, но и опасно. Можно лишь посоветовать всякому сомневающемуся: 
не отрицай то чего не знаешь, но постарайся познать; не сомневайся ни в чем, но исследуй, и увидишь, что 
все воистину существует; не ужасайся перед неизвестным, но сделай его себе известным; не пугайся перед 
трудностью и недостижимостью задачи, ибо нет ничего трудного и недостижимого для устремленного.  
Что касается упоминаемого еще одного врага психической энергии, а именно саможаления, то и в данном 
случае действует все тот же главнейший враг человечества - невежество. Невежественный человек, не 
знающий о законе причин и следствий, готов обвинять в постигающих его бедствиях кого угодно, только не 
себя. Он обвиняет и Бога, и судьбу, и ближних, между тем как действительная причина всех его неудач и 
ударов есть он сам. Результатом таких постоянных ламентаций и ропота на несправедливость Высших Сил 
бывает отрыв от Высшего Мира, порывание связи с Иерархией Сил Света и естественный переход на 
сторону сил тьмы. Если имело место нечто подобное, то такой поступок квалифицируется как предательство 
тягчайший вид преступления против Сил Света и законов мироздания. Порывание связи с Иерархией Света 
открывает перед человеком врата бездны.  
<…>  
Столь могущественный фактор в жизни человечества, как всеначальная психическая энергия, играет 
первенствующую роль в вопросе здоровья или болезни, в вопросе заболевания или выздоровления. Какие бы 
ни были причины заболеваний человека, но состояние психической энергии всегда окажет свое воздействие 
в ту или иную сторону. Если человек в достаточной мере обладает психической энергией, то она может 
предохранить его от многих заболеваний, являясь лучшим профилактическим средством от всех болезней. 
 
 
Наш круг развития человеческого сознания не завершится до тех пор, пока все человечество не будет в 
состоянии действовать на высшем духовном плане, на плане Нирваны, и на плане буддхическом (интуиции и 
чувствознания). Достижение этих высших планов есть постепенное освобождение зерна нашего духа от 
облекающих его плотных оболочек и замена их более тонкими, есть постепенное освобождение скрытых в 
нас божественных энергий; постепенное приоткрытое завесы, за которой находятся Свет, знание, мудрость и 
могущество всего Космоса. Таким образом, развивая свое сознание, человечество направляется к 
постижению Того Великого Непознаваемого, которое находится вне времени и пространства, но которое 
должно быть осознано и понято человечеством во времени и пространстве во время существования человека 
в плотном, физическом мире, ибо сознание человека развивается только в воплощенном состоянии.  
<…>  
Среди восточных народов, которые сохранили знание священного значения в жизни человечества Учителя, 
всегда жило и живет стремление к ученичеству. Всякий сознательный индус и буддист мечтает иметь своего 
Гуру - Учителя. Достигнув этой высокой привилегии, он почитает своего Учителя превыше всех других 
существ, приносит Ему свои лучшие мысли и пожелания, старается сохранить свою связь с Ним в течение 
всей жизни, зная, что при почитании и преданности Учителю духовная связь с Ним принесет благие 
результаты и в последующих его жизнях. Западному миру чуждо и понятие Учителя, и стремление к 
ученичеству. Западный человек полагает, что всего, чего он достигает, он достигает собственными 
усилиями, не зная, что его усилие постигнуть нечто есть результат многовековых трудов Братьев 
человечества над развитием его сознания, что без помощи этих Высших Разумов, без Водящей Руки Их, мы 
вообще не были бы способны постигать что-либо, ибо водительство низшего высшим, то есть Иерархическое 
начало, есть один из основных законов развития жизни в мироздании.  
Для того чтобы подняться на высшую ступень сознания, необходимо иметь Учителя. Самостоятельно, без 
Учителя, человек этого сделать не может. Если развитие низших ступеней человеческого сознания могло 
происходить помимо участия в этом процессе человеческого сознания, то переход сознания человека за 
пределы обыкновенного сознания, до сознания сверхчеловека и богочеловека, не может совершиться без 
сознательного устремления к этому самого человека и без участия в этом процессе Учителя.  



Но для того чтобы такой процесс мог совершиться, необходимо много условий. Необходимо стать учеником 
Учителя мудрости, необходимо пройти много разных испытаний, доказать бескорыстность и чистоту 
устремлений, освободиться от многих недостатков и пороков, доказать готовность к самопожертвованию, 
любовь и преданность Учителю, доказать готовность под Его руководством служить не личному, но общему 
благу. Лишь тогда, когда такие доказательства даны, когда испытания успешно выдержаны и человек не 
обнаружил ни предательства, ни сомнения, ни саможаления, ни прочих отрицательных качеств, он может 
достигнуть высокой привилегии стать принятым учеником и получить посвящение. Суть посвящения 
состоит именно в поднятии на высшую ступень сознания человека. Учитель, касаясь некоторых, 
подлежащих раскрытию центров высшего духовного сознания человека, открывает эти центры. Человек 
получает высшее знание, высшие силы и высшие способности. Лишь пройдя через посвящение, человек 
переступает грань, отделяющую человека от сверхчеловека, и из обыкновенных смертных переходит в 
категорию высших существ Космоса. Это есть те "тесные врата и узкий путь", о которых говорил Христос 
(Матф., 7: 14). Конечно, открытие центров высшего сознания и само посвящение может произойти лишь 
тогда, когда человек до этого созрел. Учитель, будучи сам посвященным, видит степень духовного развития 
посвящаемого ученика, и прикасание к подлежащим раскрытию центрам есть, в сущности, нажимание 
электрической кнопки. Как нажимание электрической кнопки дает свет лишь при исправности проводов и 
существовании связи с источником энергии, точно так же касание центров высшего сознания может 
произойти лишь тогда, когда человек, стремясь к совершенствованию, создал провод и укрепил связь с 
Источником Света и знания. <…>  
Для вступивших на путь ускоренного развития своего сознания промежутки между жизнями сокращаются до 
минимума. Обыкновенно они добровольно отказываются от продолжительного пребывания в небесных 
обителях, на которое имеют право, и воплощаются, не сбрасывая даже своего астрального тела, спустя самое 
непродолжительное время после своей смерти, в семье и в условиях, выбранных для них самим Учителем. 
Посвящение есть миг величайшего переворота в эволюции человека, оно кладет предел всему 
предшествовавшему циклу переломов и этапов познания, оно окончательно обрисовывает и выявляет 
полученные результаты во всей многогранности их тональностей и вкладывает дух живой в их совокупность. 
Оторванность от целого состава единичных наклонностей, обособленных течений и частичных синтезов 
прекращается окончательно, ибо все они становятся членами стройного, гармонического существа человека. 
Весь облик его видоизменяется - сомнения и разочарования, скептицизм и безнадежность, уныние и тоска 
бесследно исчезают, уступая место радостному сознанию своего достоинства, достигнутых успехов и 
беспредельности возможностей в будущем. Этот миг смерти старого человека - раба случайностей и 
собственных заблуждений, миг слияния с Безначальным Бытием в сознании себя Его самодовлеющей 
частицей, миг просветления сознания и озарения его лучом истинной свободы и есть то, что именуется 
посвящением (см. В.Шмаков. Священная книга Тота). 
 <…>  
Итак, резюмируя сказанное, приходим к выводу, что без Учителя нет пути. Дальнейший путь развития 
человека, как это должно быть ясно всякому, без Учителя немыслим. Человечество подошло к такой точке 
своего развития, когда Братья человечества, бывшие до сих пор нашими Невидимыми Руководителями, 
станут для нас видимыми и должны быть, наконец, признаны, осознаны и приняты человечеством как 
главнейший фактор нашего существования и нашего движения по пути совершенствования. "Нет другого 
пути, чтобы идти", - гласит индусское изречение. Так должен понять каждый.  
<…>  
Христианство первых веков также знало мистерию посвящения подготовленных учеников, на что имеются 
многочисленные указания Отцов церкви. Анни Безант в своей книге Эзотерическое христианство говорит: 
"В христианских мистериях, так же как и в древних египетских, халдейских и других, существовал внешний 
символизм, выражавший ту степень, до которой достигло духовное развитие посвящаемого.  
<…>  
Потому благословим нашу карму, если она в прошлых жизнях наших связала нас нитями преданности и 
любви хотя бы с Одним из Высоких Духов или с ближайшими учениками Их, ибо такая карма есть 
кратчайший путь к намеченной цели. Вот почему так священна Иерархическая Цепь. "..."  
<…>  
Таким образом, из всего вышесказанного определенно выясняется, что развитие высшего сознания человека 
неразрывно связано с вступлением на путь ученичества, с вступлением на путь, приближающий к Свету. Но 
вступление на путь Света, как это тоже должно быть ясно теперь всякому, не есть забава или шутка, к 
которой можно отнестись кое-как. Приближение к Свету имеет свои сроки и законы, и лишь соблюдающему 
сроки и законы гарантированы успех и достижение цели. Всякое же не руководимое Учителем Света 
преждевременное и насильственное вторжение в высший Тонкий Мир, нарушающее законы этого мира, 
грозит человеку катастрофой, ибо действующие при этом оккультные законы неизменно приведут к гибели 
всякого, кто эти законы нарушил. Анни Безант в своей книге Теософия и новая психология говорит: "В наше 
время, когда многие стремятся войти в сознательное общение с потусторонними мирами, необходимо знать, 
как важно заботиться о чистоте сосуда, когда желаешь, чтобы в него вливалась вода жизни. Как самая чистая 
вода портится и грязнится, если течет в неочищенный сосуд, точно так же оскверняется Божественная 
мудрость, если проникает в неподготовленные умы и нечистые сердца, сказал один Великий Учитель. До тех 



пор, пока зло имеет силу над человеком, чем меньше он прикоснется к высшей жизни, тем для него лучше. 
Подниматься по ступеням лестницы восхождения можно лишь чистыми ногами. Нельзя оставлять следов 
земного праха на лестнице восхождения, иначе прах этот прикует ноги к ступеням или заставит вас 
поскользнуться и упасть. Для чистого человека не существует опасности ни в одном из миров, и пред 
чистым сердцем спадут все покровы и обнажатся все тайны Природы".  
<…>  
Потому так много в настоящее время сумасшествий, самоубийств и одержаний, что люди приводят в 
действие высшие оккультные силы, управиться с которыми из-за преждевременности и отсутствия знания не 
могут. С другой стороны, для вступившего на путь Света и уже кое-что познавшего остановка и отступление 
одинаково гибельны.  
В Учении сказано, что отступить - это значит предать самого себя, это значит лететь головой в бездну. 
Вступивший на путь Света должен достигнуть, или он погибает. "Понимаете, что стоит Учителю каждый 
отступник! Если каждому ученику присвоен особый луч, то должно сказываться порывание этой нити. Не 
без причины настойчиво спрашивает Учитель стучащихся: "Не предатель ли?". Уничтожение нити между 
Учителем и учеником может быть произведено лишь медленным процессом, но обычное стремительное 
предательство очень болезненно и Учителю и предателю. Истинно, мутится рассудок предателя, и через рану 
оборванной нити легче всего проходит одержание. Нужно рассматривать этот процесс предательства как 
физическую опасность, не говоря уже о духовном следствии. Можно представить, как осмотрительно нужно 
выбирать учеников, чтобы не способствовать космическому вреду. Потому каждое Учение дает сильные 
примеры предательства. Не нужно быть для предательства непременно Девадаттою или Иудою, и без этих 
прототипов пространство полно изломанными лучами" (Иерархия, § 157).  
Вступивший на путь ускоренного развития сознания должен поставить достижение этой цели превыше всех 
прочих целей. Устремление должно быть полное, безраздельное, огненное, ибо лишь оно дает благие 
результаты. Устремление половинчатое и неискреннее, с оглядыванием назад и с опаской, хуже, нежели 
отсутствие устремления. Если у человека нет устремления, то с течением времени, оно может появиться, но 
если появилось сомнение и недоверие к Источнику Света, то оно неизбежно приведет человека на путь 
темный. В начале эры Христа Учитель Христос в Откровении св. Иоанну говорил: "И Ангелу Лаодикийской 
церкви напиши: ...Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (3: 14-16). То же самое при наступлении Новой 
Эры говорит в Новом Учении Новый Учитель. "Стремление людей всегда измеряется их служением Свету 
или тьме. По этому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинчатость мышления и 
половинчатое устремление. Разрушители всегда только строят на половинчатом устремлении. Нет хуже 
служителя половинчатого, ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг Света Нами 
предпочитается. Малые черви, которые ползут по явлению тумана, Нами не допускаются к большим битвам. 
Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с 
половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет; и потому 
нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель Света не признает половинчатости" (Иерархия, § 
302). "Самое губительное, когда половинчатость привходит в утверждающегося на пути, ибо тогда 
происходит раздвоение мышления и действий, потому половинчатость есть враг Учения. И когда мы видим 
половинчатость по отношению к Иерархии, то нужно искоренять это разрушительное утверждение. Ибо 
когда нет цельности, не может быть строительства. Потому ученики должны понять, как важно иметь 
цельное устремление. Для этого нужно поступиться личным удобством, личным самомнением, личным 
саможалением, личным самообольщением и всегда помнить, что Иерархия не должна быть обременена. Так 
нужно запомнить тем, кто Служение понимает как возложение на Владыку и Иерархию" (Иерархия, § 303).  
В заключение настоящей главы нужно сказать, что ускоренный путь развития своего сознания не есть 
обязательный для всех путь. Свобода выбора и свобода воли есть священное право каждой обитающей в 
Космосе сущности. Кто не чувствует в себе способности и силы идти к Свету прямым, но трудным путем, 
кто далек от священного понимания ученичества, тот может идти более легким, но кружным и страшно 
медленным путем развития сознания всей массы человечества. Но путь к Свету без Иерархии Света 
немыслим. Идущие и скорым, и кружным путем одинаково ведутся Иерархией Света, Нашими 
Руководителями, Старшими Братьями человечества. Идущие кружным путем не освобождаются от 
признания и почитания Иерархии, ибо вообще без Иерархии Света движения вперед не существует. 
"...Кратчайший путь есть путь сердца, и мало кому доступен или, вернее, мало кем избирается, ибо требует 
великого качества - преданности, этого редчайшего благородства, которое в наш век, отмеченный всякого 
рода суррогатами, заменено преданностью Золотому Тельцу!" (Письма Е. Рерих: от 1 1. 8. 34). 
 
 
Один из главнейших космических законов - закон свободной воли воспрещает насиловать волю другого 
существа, и, в то время как Силы Света строго соблюдают этот закон, силы тьмы в самом широком размере 
нарушают его, для порабощения человека. Мысль - величайший и могущественнейший творческий фактор 
мироздания - силами тьмы превращается в фактор разрушительный. Силы Света, посылая необходимые для 
эволюции человечества мысли, не направляют их по адресу какой-нибудь определенной личности, но 
наполняют ими пространство вообще как сказано, цементируют ими пространство. Всякий человек 



воспринимает из посланных Силами Света лишь такие мысли, которые соответствуют его собственному 
мышлению. Таким образом, закон свободной воли здесь не нарушается. Всякий воспринимает такие мысли, 
до которых он развился, ибо подобное привлекается подобным. Пользуясь силой мысли для своих целей, 
темные тоже наполняют ими пространство, но, кроме того, направляют их по адресу таких людей, которых 
они могут использовать для своей надобности. Будучи существами Тонкого Мира, они воздействуют на 
тонкую природу человека. Видя нашу ауру и читая наши мысли, они посылают людям такие мысли, которые 
усиливают их отрицательное мышление. Таким образом они могут выбирать себе таких единомышленников, 
какие им нужны, и, посылая им соответствующие мысли, делать из них своих сотрудников. Человеку может 
казаться, что в определенном вопросе он принял самостоятельное решение, но если это решение 
неправильно и несправедливо, если оно принято в угоду какому-нибудь отрицательному, эгоистическому и 
личному чувству, то в огромном большинстве случаев оно внушено силами тьмы. Так, часто неплохие люди 
совершают плохие дела, становясь таким образом бессознательными сотрудниками темных сил. Лишь 
развитое сознание дает человеку умение разбираться в этом сложном и тонком вопросе.  

Видя внутреннюю сущность человека, темным легко определить, с какой стороны легче всего подойти к 
нему и чем воздействовать на его волю. Они всегда действуют по сознанию человека, и в этом заключается 
их наибольшая опасность. Действительно, раз внушаемые ими мысли соответствуют желаниям низшей 
природы человека, то почти невозможно определить, что в каждом случае изошло от природы человека и что 
внушено ему его невидимыми врагами.  
Чем выше по своему сознанию человек, тем более высокая темная сила его искушает. В Учении сказано: 
"Если здесь досаждают бесы, то Архангелу угрожает сам Сатана" (Мир Огненный, ч. 2, 30). Человека можно 
уподобить музыкальному инструменту со множеством струн, от самых высоких до самых низких, каждая из 
которых издает свой особый звук. Известно, что настроенный инструмент каждой из своих высших струн 
всегда "созвучит" на такого же тона звук, раздавшийся вблизи, тогда как струны низших регистров для 
извлечения из них звука требуют удара по ним. Темные силы - это музыканты, которые играют на низших 
струнах человеческой природы, касаясь их, тогда как Силы Света играют на высших струнах человеческой 
природы, не касаясь их. Подчиняясь закону свободной воли, Они дают определенный нужный человечеству 
тон, на который "созвучат" высшие струны развитых человеческих сущностей. В этом различие воздействия 
на человека Сил Светлых и темных. Зная это, легко себе представить, что темные стараются использовать 
все низшие струны человеческой природы. Поиграв на одной струне и не видя нужного им результата, они 
свободно переходят к другим до тех пор, пока не нащупают такую, которая сделает человека орудием 
выполнения их намерений и целей.  
Рука темных касается всех сторон и всех явлений жизни. Изобретательность темных в уловлении ими своих 
жертв так же разнообразна, как разнообразна сама жизнь. Не нужно думать, что они действуют грубыми 
способами. Они могут действовать очень тонко и изысканно, в зависимости от того, с кем им приходится 
иметь дело. К каждому они применяют такой прием, который более всего соответствует характеру человека. 
Учение говорит: "Современным дукпа не очень трудна работа, стоит лишь сказать: "Как ты прекрасен!" - и 
плод упадет. Но если замедлит, то дукпа нежно посоветует - "отложи". И так найдет минуту, когда человек 
отложит и силу и возможности. Конечно, всегда остается третье излюбленное средство, а именно золото" 
(Иерархия 413). Таким образом, темные не только усиливают направляемыми на нас мыслями наши 
отрицательные свойства, как: нетерпимость, предательство, раздражительность, злобность, зависть, 
лживость, скупость, самость, гордость, невоздержанность, чувственность, обидчивость, осуждение, 
сомнение, эгоизм и много разных других, - но все потребности нашего физического тела и даже некоторые 
положительные качества могут быть обращены ими в отрицательные свойства, если человек преступает 
известную границу и не знает чувства меры. Так, например, неплохое чувство - любовь к своему народу и 
своей родине - при переходе известной границы, когда во всех случаях жизни хочется порадеть родному 
человеку, превращается в утеснение других, не принадлежащих к данному народу, и ведет к обособлению и 
разъединению. Но раз появилось стремление к разъединению и обособлению, то это уже не положительное 
качество, но отрицательное, и идет от темных.  
В тех же случаях, когда человек не поддается уловкам темных и направился на путь совершенствования, он 
обращает на себя особое внимание темных. Его жизненный путь необыкновенно осложняется. 
Всевозможные препятствия и преграды мешают ему в достижении намеченной цели. Темные прилагают все 
усилия, чтобы отвлечь его внимание и устремление в другую сторону. Ему посылается или неожиданное 
богатство, или неожиданное разорение, или неожиданно нахлынувшее всепоглощающее чувство, или еще 
что-нибудь иное. Безразлично на чем человек будет пойман, лишь бы он сошел с намеченного пути 
совершенствования и перестал быть опасным.  
Из оккультной литературы мы знаем, что многие достигшие высоких ступеней совершенствования, и даже 
Архаты, попадались в расставленные темными сети и тем выводились из строя Сил Света. Но само собой 
понятно, что поймать в свои сети Архата темным удается не так часто. Здесь должны действовать темные 
силы высших степеней, ибо для мелких бесов Архат недостижим. Он обитает в таких сферах, куда темным 
силам малых степеней доступа нет.  



Вообще Высшие Силы Света для темных сил - что огонь опаляющий. Одно приближение Их к темным 
грозит последним уничтожением. Темные могут воздействовать на Архата лишь тогда, когда он находится в 
воплощенном состоянии. Поэтому все усилия темных направлены на то, чтобы не допустить человека до 
пути светлого, до архатства, и завладеть им тогда, когда он еще не достиг совершенства и пребывает на 
земном плане существования, то есть на таком плане, который является самым удобным полем для действия 
сил темных. Особенно ополчаются темные против всяких светлых начинаний и организаций, видя в них 
своих злейших и опаснейших врагов. Они стараются подорвать доверие к таким организациям, 
распространяя про них самые нелепые и вздорные слухи, стараются дискредитировать их в глазах прочих 
людей, сея недоверие и сомнение, и так как назначение темных - темнить все светлое, то они стараются 
очернить и затемнить как самую организацию, так и всех ее членов.  
Проникнув в такую организацию под видом ее членов, они в конце концов достигают того, что 
действительно ее разлагают. Таких примеров в истории развития человечества множество. Учение говорит: 
"События надвигаются, как океанская волна. Правильно понимаете, что темная сила окружает каждое благое 
начинание. Мы замечаем, как каждое обычное действие немедленно обращается в злое. Так нужно отставить 
всякую мошку вчерашнего дня и заменить все обычное самым необычным. Можно даже наметить как бы 
премию за необычность. Не нужно ожидать от старого мира необычности. Нужно поверх условий обычных 
затрагивать самые неожиданные углы. Потому радуюсь, когда затрагиваются новые элементы" (Мир 
Огненный, ч. 1, 57).  
"Напрасно думают, что силы тьмы нападают лишь на слабые места. Очень часто хаос теснит именно самые 
сильные твердыни. Также буруны яростнее против утесов. Потому нужно охранять каждую стену - и низкую 
и высокую. Не забудем это, ибо часто люди думают о защите слабого и покидают сильного. Повсюду 
устрашения хаоса, утроены напряжения. Кому не дорого ощущение защиты, тому читайте о гибели великих 
народов" (Мир Огненный, ч. II, 261).  
Как учит Учение Живой Этики, силы тьмы, для того чтобы успешнее бороться со Светом, образуют 
стройную организацию, в которой существует и поддерживается железная дисциплина. Если сознательные 
сотрудники этой организации работают для Князя тьмы за совесть, то бессознательные понуждаются к тому 
страхом не только наказания, но уничтожения. Имевшим несчастье попасть в списки темных выхода нет. 
Они должны работать для Князя тьмы, ибо измена и отступничество грозит им уничтожением. Недаром 
сказано: "Сатаны повод крепок". Он крепко держит в своей власти тех, которые по незнанию, по 
легкомыслию, по нерадению или по другим причинам попали в его лапы. Вообще участь их полна трагизма. 
Победа Света тоже грозит им гибелью. Но так как победа Света обеспечена, то их гибель тоже обеспечена.  
Учение говорит: "...Мы имеем лист идущих за Иерархом, идущих против Иерарха, идущих явленно против 
Самого Высшего. Конечно, жизнь каждого, идущего хоть несколько раз против Иерарха, очень осложняется, 
ибо таков закон жизни. Потому нужно осознать, как важно идти за Иерархом. Так время важное нужно 
утвердить. Так нужно иметь понимание явленного времени. Так Мы утверждаем Новый Мир. Конечно, 
темные безумствуют и страшатся, но Мы мощнее тьмы. Так все дукпа самообречены на гибель" (Иерархия, 
409).  
Овладение темными человечеством идет особенно успешно в переживаемое нами время смены эпох, когда, 
по условиям эволюции, каждый человек должен выявить свой подлинный лик и показать, с кем он идет: со 
Светом или с тьмою. Поэтому деятельность темных в уловлении своих жертв никогда не была так напряжена 
и интенсивна, как сейчас. Так как главная задача наступающей эпохи есть сближение мира видимого с 
невидимым и так как человечество всегда стремилось к общению с невидимым миром и в настоящее время 
чует надобность в каких-то знаниях для обладания этой возможностью, то на эту приманку темные ловят 
теперь несчетное количество человеческих жертв. Появилось множество учений и учителей, которые якобы 
удовлетворяют этой назревшей потребности развития человечества, но которые под видом хлеба дают 
людям камень. Не знающие законов эволюции и законов развития жизни люди хотят в короткое время 
легкими способами, в целях исключительно эгоистических, достичь того, на что требуются упорный труд и 
стремление к совершенствованию в течение многих жизней. Результатом такого легкомысленного 
невежества явилась эпидемия одержимости и повальное устремление в черную магию и сатанизм. 
Выведенные из душевного равновесия пережитыми и переживаемыми ужасами, люди становятся легкой 
жертвой отбросов невидимого мира. В души таких неуравновешенных людей залезают лярвы - низшие твари 
темного мира, делая таких людей безвольными орудиями сил тьмы. Занятие спиритизмом, медиумизмом, 
гипнотизмом, колдовством, открытое увлечение черной магией и стремление к приоткрытию некоторых 
центров высшего сознания приемами Хатха-Иоги и пранаямы, при отсутствии стремления к 
совершенствованию, готовят большие кадры будущих одержимых и слуг тьмы.  
Учение говорит: "Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством. 
Именно, самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными 
силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии 
добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не 
достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. 
Толпы по невежеству вовлекаются в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты! 
Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как 



противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства" (Мир Огненный, ч. 
1, 620).  
Так как главная масса сил тьмы находится в невидимом Тонком Мире, а земное человечество является 
представителем плотного мира, то для овладения умами и волей земного человечества силы тьмы нуждаются 
в сотрудничестве представителей человечества. Темные силы высших степеней, чтобы не быть 
опознанными, обращаются с людьми не лично, но через посредников. Такими посредниками и сотрудниками 
как сознательными, так бессознательными являются многочисленные обитатели физического мира. 
Представитель тьмы, для того чтобы поймать намеченную им жертву, выбирает себе таких сотрудников, 
которые при исполнении возложенного на них темной силой поручения возбудили бы наименьшее 
подозрение. Учение Живой Этики говорит, что при каждом общении темной силы с человеком участвует не 
менее трех посредников.  
"Когда говорю о черных, советую обращать внимание на их изысканные приемы и усматривать, как они 
терпеливо подползают к цели, и как они выбирают плечи, за которыми скрыться. Не черненьких видите, но 
сереньких и почти беленьких! Но этот телеграф требует большего внимания" (Иерархия, 284). Именно 
большое внимание и постоянная настороженность требуются со стороны человека, чтобы усмотреть всех тех 
черненьких, сереньких и почти беленьких, которые подползают к нему со всех сторон, чтобы завербовать его 
в черное воинство. Лишь неослабная бдительность и бессменный дозор могут спасти его от всюду 
расставленных сетей. Если, как сказано выше,  они приходят в наш храм с молитвой на устах, то с полным 
основанием можно сказать, что никогда человек не может быть спокоен за свою судьбу и чувствовать себя в 
безопасности. Именно когда появляется сознание безопасности, тогда скорее всего приходит пагуба.  
"Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особенные привычки. Они не возмутятся на 
ничтожного человека. Они думают, что первые ступени служения особенно полезны для них. Ничтожество 
ничтожно и в предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов черных. Для 
предательства нужно что-то знать. Это относительное знание, не укрепленное преданностью, можно 
находить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение как огонь действует на шаткую 
преданность". "Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны 
уже окунуться в черную массу, но хуление, ими расточаемое, ранит многих невинных. Вы правильно 
вооружаетесь против равнодушия, оно разъедает все начинания. И какие же огни возможны от холода 
равнодушия?" (Иерархия, 311,312). Из этих слов Учения видно, что темные больше всего ловят людей на 
предательстве, в особенности людей, вступивших уже на путь приближения к Свету. Предательство есть 
один из самых распространенных человеческих недостатков, и под понятие предательства Учение Живой 
Этики подводит много разнообразных поступков. Как пример можно привести, что Учение квалифицирует 
предательством желание умолчать об отрицательном явлении, или, как говорится в житейском обиходе, 
"нежелание вынести сор из избы". В Учении сказано: "Лишь самость толкает дух к скрыванию истины. Но 
безответственный воин может ввергнуть каждое прекрасное начинание в разрушение. Не скрывать, но 
разоблачать есть самая первая обязанность служителя Света. Именно, когда истина укрыта, служитель тьмы 
действует через служителя Света" (Мир Огненный, ч. Ill, 277).  
Как же человеку бороться со своими невидимыми врагами и как распознать всех тех черненьких, сереньких 
и почти беленьких, которые, работая в видимом мире, являются сотрудниками темных сил из невидимого 
мира? Конечно, борьба с невидимым врагом на первый взгляд кажется делом трудным, почти невозможным, 
но если принять во внимание, что невидимость врага в данном случае относительна, то это меняет сущность 
дела, и самый вопрос о борьбе переходит на другую плоскость. В сущности говоря, борьба с вражеской 
темной силой для каждого человека слагается из борьбы с обитателями Тонкого Мира и их сотрудниками из 
мира физического. Само собой понятно, что главные наши враги обитают в невидимом мире, и в ту сторону 
должно быть направлено и наше внимание, и фокус борьбы. Исключая те случаи, когда высший 
представитель темных воплощается в человеческом облике и представляет тогда серьезную опасную силу, 
большинство земных сотрудников темной силы являются бессознательными слугами и жалкими рабами 
темных. Но, согласно законам мироздания, наши враги из невидимого мира, будучи обитателями Тонкого - 
Астрального - Мира, могут воздействовать лишь на ту часть нашей сущности, которая соответствует их 
собственной природе. Следовательно, они могут влиять лишь на нашу астральную природу, лишь на 
проводник сознания тела желаний, иначе говоря, на нашу низшую природу. Они могут, как уже сказано 
выше, посылаемыми нам мыслями усиливать желания нашей низшей природы. Таким образом, борьба с 
темными силами переносится на борьбу с самим собою, со своей низшей природой. Но овладение своей 
низшей природой есть необходимое условие развития жизни и совершенствования человечества. Кто это 
осознал и устремился к самосовершенствованию во благо всего человечества, тот с этой стороны для темных 
неуязвим. Стрелы мыслей темных, посылаемые на него, будут отскакивать от него как горох от стены. И 
наоборот, человек несознательный, раб своих низших страстей, воспримет все эти стрелы мыслей, сделает 
так, как желают темные, и сделается сам их жалкой игрушкой.  
Но само собой понятно, что успешная борьба человека со своими невидимыми врагами вполне возможна 
лишь тогда, когда человек обращается за помощью к Покровителям человечества, когда человек установил 
прочную связь со Старшими Братьями человечества, с Иерархией Светлых Сил Космоса. Будучи 
обитателями всех миров. Они знают всех наших врагов, видят все их уловки и никогда не отказывают в 
помощи тем, кто, вступив на путь Света, ищет ее.  



Что касается распознавания разных степеней сотрудников тьмы, всех тех черненьких, сереньких и почти 
беленьких, которых мы встречаем в своей повседневной жизни повсюду, то первым шагом в борьбе с ними 
будет осознание их существования. Раз человек признал, что они существуют и стремятся к тому, чтобы 
уготовить ему гибель, то чувство самосохранения подскажет ему быть настороже. Зная, что в своих 
подходах к человеку они очень тонки, изобретательны, не брезгуют никакими средствами и всегда стараются 
играть на слабых струнах человека, он должен точно установить все свои отрицательные свойства и слабые 
места и не допускать, чтобы кто-то играл на них, чтобы делал какие-то потачки, чтобы льстил и угождал 
нам, чтобы куда-то сманивал и приглашал, ибо в этом и будет заключаться уловление человека.  
Нельзя перечислить все те средства и способы, которыми темные завлекают в свои сети людей. Они так же 
разнообразны, как бесконечно разнообразна сама жизнь, характеры действующих лиц, условия 
существования и цели, для которых силы тьмы завлекают человека. Конечно, других средств для уловления 
людей, кроме отрицательных человеческих качеств, можно сказать, не существует. Если на низших ступенях 
своего развития человек может быть пойман в сети темных лишь самыми низшими свойствами своей 
природы, как пьянство, зависть, корыстолюбие, чревоугодие и другие, то на более высоких ступенях 
развития его ловят на тщеславии, на гордости, на признании своей непогрешимости и т.д. Хотя нельзя 
перечислить все подходы к человеку сил тьмы и указать все способы их распознавания, но тем не менее 
некоторые основные приметы темных указать можно. Они, как сказано в Учении, могут помочь строить 
храм, но лишь для того, чтобы потом его разрушить, могут войти в светлую организацию, но для того, чтобы 
потом разложить ее.  
Тьма есть антипод Света и назначением своим имеет чернить все Светлое, разрушать все светлые начинания, 
противодействовать эволюции жизни и совершенствованию человечества, сеять рознь и разъединение. По 
этим основным приметам деятельности темных можно распознать их земных сотрудников. Поэтому если вы 
встречаете человека, который всех чернит и все осуждает, который подвергает все сомнению, осмеянию и 
поруганию, то можете быть уверены, что он не из светлых. Если вы наблюдаете человека, который, как 
слепой стены, придерживается старины, который осуждает и признает ненужность и вредность новых 
творческих веяний и течений  : и восхваляет прадедовские нравы и традиции, то он из того же лагеря 
темных. Если вы видите, как человек или целый класс людей всю жизнь работают на то, чтобы внести 
разъединение, посеять рознь, вызвать вражду и разжечь в других ненависть, то такие люди работают не для 
блага, но во вред человечеству, как пособники и сотрудники тьмы. Крайняя нетерпимость, насилие над 
другими, жестокосердие - вот еще явные признаки слуг тьмы. Конечно, так явно и открыто выражать свою 
темноту могут лишь темные силы малых степеней, бессознательные сотрудники тьмы. Высшие темные силы 
действуют более скрыто и тонко, но в этих главных орбитах протекает деятельность темных по уловлению 
человечества.   
Итак, разговоры о тьме и о грозящей нам опасности, как мы знаем, не фантазия и не басни, но насущная 
потребность нашего грозного времени, когда решается участь каждого из нас и всей нашей планеты. Натиск 
сил тьмы на земное человечество никогда не был так силен и не грозил столь грозными бедствиями, как 
сейчас. Борясь за свое существование, Хозяин Земли, Князь тьмы, поставил на карту существование нашей 
планеты. Их злобе и ненависти нет предела, ибо их участь предрешена и они чувствуют свою гибель. Но 
чтобы не погибнуть вместе с ними и спастись с Силами Света, нам нужно всегда помнить о Великом 
Воителе, стоящем на бессменном дозоре и в кровавом поту отстаивающем существование нашей планеты. 
Нужно не только плотно примкнуть к Щиту, нас укрывающему, но напрячь и наши небольшие силы на 
помощь Великому Владыке. "Когда вокруг Света группируются светлые и вокруг тьмы черные, то нет 
отступления. Потому когда работники желают победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг 
фокуса, да, да, да! "..." Потому желающие победить должны примкнуть плотно к Щиту, их укрывающему, к 
Иерархии, - только так можно победить. Только так можно в грозное время переустройства пережить 
явление смуты. Так запомним!"  
"После избрания Владыки и Гуру не может быть отступления, путь лишь вперед; и рано или поздно, легко 
или трудно, придете к Учителю. Когда черные окружат вас и замкнут круг свой, останется лишь путь кверху, 
к Владыке. Тогда почуете, что Владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами, только руку 
протянуть! Можно повстречаться и без помощи черных, но чаще лишь осажденный человек тянется к 
серебряной нити и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощущать Владыку и Гуру в сердце!"  
"...Приходит час, и станет Он жизнью и пищей. Как молния прорезает тьму, так будет светел Облик 
Владыки. Как сокровище будут хранить каждое слово Сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, познав Свет, 
осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь к Владыке. Помните о Владыке!" (Иерархия, 111-
113). 
<…> 
"Даже лучшие добавления к понятию Братства лишь унижали его и делали труднодостижимым. Оно 
сопрягалось со свободой и равенством, такая троичность мыслилась в земном представлении, иначе говоря, в 
том состоянии, в котором ни свободы, ни равенства не существует" (Братство, 1-3).  
"Достаточно известно о существовании Братства Добра и Братства Зла. Также известно, что Братство Зла 
пытается подражать Братству Добра в способах и методах действия. Невежды спросят - можно ли человеку 
отличить приближение того или иного Брата? Если и видимость их, и слова будут одинаковы, то нетрудно 
впасть в ошибку и принять советы, ведущие ко злу. Так будет рассуждать человек, не знающий, что способ 



распознавания заключен в сердце. Уявление психической энергии поможет безошибочно распознавать 
внутреннюю сущность явлений. Не нужно никаких сложных приспособлений, когда человек сам в себе 
носит искру знания" (Братство, 28).  
"Братство является высоким выражением человеческих взаимоотношений. В состоянии Братства можно 
постичь свободное осознание Иерархии. Именно Иерархия не может быть насильственно приказана. Она 
живет лишь в осознании добровольном. Она не может быть признана из лукавых соображений, такое ложное 
состояние кончается ужасным разложением. Иерархия может быть сопровождаема радостью, но всякое 
насилие и ложь сопровождается горем" (Братство, 51).  
"Истинная семья есть прообраз общинножительства. Она может олицетворять сотрудничество и Иерархию, и 
все условия Братства. Но весьма редки такие семьи, и потому невозможно сказать всем, что семья есть 
символ Братства. Могут ответить, что семья не есть ли символ вражды? Настолько люди не привыкли 
уважать дом. Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на домашний быт. Без строения 
дома нельзя мыслить и о строении государства. Какое же представление о Братстве может быть у людей, не 
понимающих достоинство государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть чувства 
достоинства, если оно стерто. Необходимо начать посев его образованием, признанием широкого познавания 
и точных научных изучений. Только так люди могут вспомнить о человечности. Через ступень человечности 
восстановится понимание Братства" (Братство, 57).  
"Еще раз утвердим различие между сотрудничеством и Братством. Слышу недоумение - будто оба понятия 
тождественны. Но ступени их различны. Сотрудничество непременно выражается во внешнем действии, но 
Братство зарождается в глубине сознания. Сотрудники могут различаться в степени сознания, но братья 
будут чуять друг друга именно по сознанию. Братья могут не иметь общей внешней работы, но мышление их 
будет крепко спаяно. Они будут свободно объединены, их единение не будет ярмом или неволею. Но именно 
братья поймут единение как мощный двигатель во благо Мира. Нельзя ограничить такое единение, ибо в 
основе его будет любовь. Так сотрудничество будет подготовлением к восприятию Братства.  
Люди часто не могут различить, где границы внешних действий и зарождение незыблемых основ. Не 
думайте, что излишне утверждать основы Братства. Невозможно представить, какие ложные воображения 
встают при рассуждениях о Братстве. Неподготовленные люди думают, что Братство легенда, и всякий 
может по-своему строить призрачные башни. Они считают, что неявные свидетели о Братстве не могут 
убедить рассудок, но никто и не собирается убеждать. Также никто не насилует сотрудничества. Люди сами 
доходят до необходимости кооперации. Также они дойдут и до реальности Братства" (Братство, 166).  
"В основе Братства каждый работает, сколько может. Каждый помогает по мере сил; каждый не осуждает в 
сердце своем; каждый утверждает знание по опыту; каждый не упускает времени, ибо оно невозвратимо. 
Каждый готов уделить силы Брату. Каждый проявляет лучшее качество. Каждый радуется удаче Брата. Разве 
эти основы слишком трудны? Разве они сверхъестественны? Разве они вне сил человеческих? Разве они 
требуют сверхзнания? Неужели только герои могут понять единение? Именно для вразумления давался 
пример лучших людей: врача, сапожника, ткача, мясника, - чтобы в разных трудах запечатлеть лучшее 
мышление" (Братство, 282).  
"Многие будут читать о Братстве. Многие будут беседовать по этому предмету. Но многие ли приложат к 
жизни основы Братства? Не читание, не разговоры нужны, но проблески братских отношений. Нужны также 
опыты над энергией мысли, пусть они не дадут блестящих следствий, но все-таки они наполнят 
пространство и помогут кому-то неведомому. Пусть будут оставлены пустые доводы, что нечто не удалось. 
Сегодня не удалось, чтобы завтра расцвело прекраснее" (Братство, 423).  
"Также нужно понять значение взаимоуважения, которое лежит в основании Братства. Нужно признать 
глубокий смысл взаимности, когда удесятеряются силы. Не будет брат осуждать брата, ибо знает, что 
осуждение есть разложение. Мудро поможет брат на каждом повороте пути. Итак, сотрудничество есть, 
прежде всего, научное действие" (Братство, 424).  
"И другое непременное условие должно быть выполнено. Труд должен быть добровольным. Сотрудничество 
должно быть добровольным. Община должна быть добровольной. Никакое насилие не должно порабощать 
труд. Условие добровольного согласия должно лечь в основание преуспеяния. Никто не может вносить 
разложение в дом новый. Труженики, создатели, творцы уподобятся орлам, высоко парящим. Только в 
широком полете спадает пыль и сор тления" (Община, 9).  
"Вы понимаете, что без общины Земля жить не может. Вы понимаете, что без расширения небесных путей 
существование становится ничтожным. Новый Мир нуждается в новых границах. У ищущих должна быть 
дорога. Разве она узка по всему небосклону? Счастье в том, что искатели не должны приникать ухом к земле, 
но могут обратить взгляд на духовную высь. Лучу легче искать поднятые головы. Каждое движение мира 
обусловлено общиною" (Община, 29).  
"Община - сотрудничество есть единственно разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть 
разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления - различные ступени компромисса и 
обречены на разложение. Говорят о наследственной теократической власти - само построение абсурдно. 
Слово наследственность и Тео несовместимы. И кто определит степень Тео? Только сознание 
сотрудничества - общины утверждает эволюцию биологического процесса. Желающий истинной общине 
посвятить себя действует в согласии с основами Бытия. Сознательная община исключает двух врагов 
общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование 



является компромиссом и вносит гниение в основы. Нужна ясность построения и нелюбовь к условностям, и 
вера в детей как символ движения человечества. Только из общины мы можем мыслить о будущем. 
Перенесем сознание на улучшение всей жизни, и борьба за существование сменится завоеванием 
возможностей. Так мыслите об общине. Улучшайте сознание" (Община, 200).  
"Сама природа человечества прислушивается к каждой вести об Общине. Попытаются сказать о 
невозможности общины, но никто не дерзнет указать о вреде ее. Мы зовем к абсолютному, Мы предлагаем 
действия неоспоримые. Мы хотим видеть волю и самодеятельность. Ничто сомнительное не должно 
проникать в сознание трудящихся. У Нас собраны значительные знания, и Мы можем ими пользоваться, ибо 
Мы ими пользуемся не для себя, но для Истины. И грубое я уже сменилось творящим мы. Учите понять 
Общину как кипящий источник возможностей!" (Община, 211). "Утверждающий Общину способствует 
ускорению эволюции планеты. 
<…> 
Все события нашего переходного времени с его предварительными катастрофами и бедствиями имеют 
целью вызвать этот сдвиг в человеческом сознании, доказать человеку, что материальный мир без духовной 
основы не прочен и должен рухнуть. Поэтому смена рас и наступление Новой эпохи в окончательном 
результате сопровождается грандиозной геологической катастрофой, которая уносит с лица земли всех 
отсталых, всех противодействующих наступлению Нового Мира, о чем в настоящем труде тоже 
упоминалось. Книга Учения Община начинается словами: "Путник-друг, пойдем вместе. Ночь близка, звери 
кругом, и огонь костра может потухнуть. Но если мы согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы. 
Завтра наш путь долог и мы можем истомиться. Пойдем вместе. У нас будет праздник и радость. Спою тебе 
песню твоей матери и жены и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге; будет наш путь 
общим. Не наступи на скорпиона и предупреди меня о ехидне. Путник-друг, помни, что мы должны прийти в 
одно селение горное. Путник, будь мне другом". Именно, путь наш долог, бесконечно долог. Он делится на 
многочисленные этапы с остановкой в конце каждого этапа, на которой утомленный путник может 
отдохнуть и набраться новых сил и нового знания для прохождения следующего очередного этапа.  
Труден этот путь без помощи Учителя. Наша очередная остановка - "селение горное", куда Великий Владыка 
в прекрасных выражениях приглашает друзей следовать за Ним. Читатель-путник, если у тебя не очерствело 
сердце, если ты не погряз с головой в разлагающих болотах материализма, не упусти неповторимую 
возможность, не останься глухим к призыву Учителя, будь Ему другом и будь попутчиком в 
Беспредельность тем, которые туда устремились.  
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жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.
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