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Сила и значение мыслей
1. Мышление и тело сознания
Французский философ Декарт на вопрос, как он может доказать свое
существование, ответил: “Cogito ergo sum” - (“Я мыслю, следовательно, я существую”). В
этом выразительном кратком утверждении он опирался на бесспорную достоверность
мышления. Чтобы передать свои мысли физическому телу, мышлению необходим
сложный аппарат. Уместно задать тогда вопрос: Кто или что думает в нас? Кто или что
думает вообще - мозг, душа, дух или что-то еще?
В мышлении речь идет, вне сомнения, о процессах сознания, тогда как
естественные науки говорят только об электрических процессах в мозгу. Человеком чтото осознается, например, чувство голода или симпатии, а иногда идея или творческая
мысль. Здесь мы видим уже три различные категории мышления, каждая из которых
предполагает наличие определенного сознания. Каждому виду сознания необходим
носитель сознания, внешнюю оболочку которого представляет физическое тело,
неспособное, не будучи одухотворено высшими принципами, само мыслить и
являющееся лишь внешней формой проявления этих душевных сил и, одновременно,
результатом собственного мышления.
Чтобы подойти к пониманию силы мысли, необходимо кратко исследовать
структуру человека. Прежнее троичное деление Платона на тело, душу и дух ( Soma,
Psyche, Nous), воспринятое с незначительными отклонениями Павлом и более поздними
учителями церкви, было вполне достаточным для эпохи Рыб, но недостаточно для
достижения нашей цели. В эпоху Водолея, требующую во всех отношениях более
глубоких воззрений, мы должны различать по меньшей мере семь ступеней сознания,
которые в будущем предполагают еще более сложное деление.

2. Семь человеческих принципов
или семеричная структура человека
Хотя с чисто внешней стороны человек представляет собой единое целое,
однако сущность его состоит из семи принципов, это значит, что человеческая
структура семерична. Физическое тело еще не составляет истинного человека,
оно является лишь носителем сознания и жизни или оболочкой для пребывания
души на физическом плане бытия. Жизнь в видимом физическом мире является
только частью общечеловеческой жизни, сущность которой следует искать в
“Тонком Мире” с его разнообразными градациями.
Современный мыслящий человек должен был бы, вероятно, отвергнуть такую
жизнь, которая ограничивалась бы одной лишь видимой физической Землей и являлась
бы для него единственной и неповторимой. Должны быть еще и тонкие сферы для
действующих в нас душевных сил, существующих значительно дольше, чем физическая
земная жизнь, и создающих как раз благодаря этому возможности для бессмертия,
которое придает смысл эволюции в духе совершенствования. В силу этого современные
религиозные представления не знают таких неизменных и неизбежных состояний, как
небо и ад, однако им известны состояния сознания, определяемые ментальностью и
нравственностью и имеющие свои соответствия на определенных, переходящих друг в
друга, планах окружающего Землю Тонкого Мира. Там же родина идей и мыслей, из
которой мы черпаем и в которую мы одновременно все складываем, как доброе, так и
злое, вследствие чего мы либо очищаем, либо отравляем мировое пространство.
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В Тонкий Мир нельзя, разумеется, проникнуть в физическом теле с его грубыми
органами чувств, для этого необходим соответствующий тонкий носитель сознания. На
физическом плане все эти носители сознания переплетены друг с другом. Физическое
тело, объединяющее в себе все тонкие тела, является видимым аспектом семеричной
структуры человека.
Человеческая индивидуальность есть слияние разных носителей сознания, из которых каждый способен функционировать на своем соответственном плане бытия. Эти носители сознания у среднего человека до самой смерти почти неразрывно связаны друг с
другом. У духовно развитых людей уже при жизни, прежде всего во сне, возможны не
только ослабление связи высших принципов с физическим телом, но и кратковременный
отрыв от него, а именно, посредством выхода астрального и ментального тела.

Непреходящее триединство (триада) ▲
Обозначение на санскрите

Эзотерическое обозначение

Соответствие

Атма

Зерно духа, Зерно

Единство сознания с Абсолютом

Буддхи

«Высшее Я», Эго, Ядро

Интуиция, чувствознание, духовный ум

Манас

Ментальное тело или тело мысли

Интеллект или интеллектуальный ум

Четыре низших принципа
Кама Рупа

Животная душа, тело желаний,
«низшее Я»

инстинктивный ум

Линга Шарира

Астральное тело

Астральное тело

Прана

Эфирное тело, жизненный
принцип, витальный принцип,
флюидический двойник

витальный принцип

Стхула Шарира

Физическое тело

Физическое тело

Первые
четыре
принципа
или
“низшая
четверичность” общие у
человека с животными.
Высшую
стадию
их
развития
представляет
“высшее Я” или “Эго” вместе
с
соответствующими
носителями сознания. При
своем
возникновении
человек объединен со своим
“низшим Я”, затем он
работает, главным образом,
со своим ментальным телом
(Манасом)
и
развивает
интеллект. Затем, на более
поздней стадии развития,
проявляется Буддхи. Через
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него приходят интуиция и чувствознание, пока, наконец, через установление связи с
Атмой при достижении человеком земного совершенства не достигается объединение
сознания с Абсолютом.
Было бы неверно полагать, что семеричное строение человека подобно луковице, у
которой один слой расположен над другим. Эти семь принципов переплетены друг с
другом и их следует понимать как различные, преследующие определенную цель, силы,
т.е. носители сознания, материальная структура которых постепенно утончается. Каждое
тело строится из материала своей сферы и после своей смерти должно вернуться только
туда. Наши физические атомы имеют эфирное и даже еще более тонкое соответствие,
хотя науке это еще неизвестно. Откуда могла бы поступать тогда произвольно растущая
психическая и эфирная энергия? Предположение об эквиваленте энергии есть научное
заблуждение, ибо каждая мысль - это уже энергия, но откуда она поступает? Е¸ можно
получать произвольно .
Физическое тело благодаря научным исследованиям достаточно известно, так как
для его исследования есть достаточно инструментов. Эфирное тело или флюидический
двойник находится вне пределов досягаемости инструментального наблюдения. Его
излучения, безусловно, уже измерены при помощи осциллографов, однако, не нашли
пока научного объяснения. Следовательно, тело это можно рассматривать в известном
смысле как физическое. Во всяком случае, оно может восприниматься органами чувств
астрального тела и строится из веществ пятого первоэлемента - из эфира.
Эфирный двойник управляет наслоениями физических молекул в период
физического роста. Он, со своей стороны, подвержен такому же росту, но таким образом,
что он все время опережает рост физического тела. Астральное тело является носителем
сознания Астрального Мира, это тот план, в который мы вступаем непосредственно после
физической смерти. Подобно тому, как физическое тело соединяет в себе все семь
принципов, так и астральное тело заключает в себе четыре высших носителя сознания,
предназначенных для деятельности в высших сферах бытия. Для астрального тела вместе
с заключенными в нем высшими принципами существует возможность сознательно (что
очень редко), либо бессознательно, во сне, выходить из физического тела, тогда как
выделение эфирного тела из физического вообще небезопасно для жизни человека.
Высшие принципы также могут как отделяться от астрального тела, так и отделять
последнее от физического тела. Следовательно, астральное тело еще никоим образом не
истинная душа, но в соединении с “Камой”, принципом желаний, т.е. воспринятой из
животного мира силой, которая приводит к проявлению в человеке всех склонностей и
страстей, является, вместе с тем, местонахождением низших инстинктов, которые должны
пройти процесс очищения. Таким образом, низшая четверичность завершается низшим
животным “Я”. Навстречу ей выступает пятый принцип, или Манас, мыслящий человек со
своим интеллектом, являющийся одновременно низшей манифестацией Высшей Триады,
или “Высшего Я”, как оно проявляется у среднего человека. Здесь впервые образуется
истинная индивидуальность, которая отличает человека от животного. Шестой принцип
или Буддхи это уже бессмертный сосуд, духовная душа для вмещения Атмы, седьмого
заложенного в человеке Божественного Принципа Абсолюта. Атма - источник всего сущего,
по сути уже не человеческий принцип, но Абсолютный Дух.
В общем и целом, человек живет на трех планах и проявляет там свою
деятельность: на физическом плане - посредством своих поступков, на
астральном (в Тонком Мире) - через свои чувства и желания и на ментальном (в
Мире Огненном) - с помощью своих мыслей. Для каждого из этих планов мы
обладаем определенным носителем сознания или проводником сознания, и
притом из материи соответствующего плана, которая служит нам средством для
познавания этих планов и для связи с ними.
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Аура
При рассмотрении семи принципов необходимо коротко осветить
важнейшее о человеческой ауре. Она является яйцеобразным лучистым
образованием, окружающим человека и отстоящим от него в среднем на
4-5 см, а у духовно развитых людей расстояние это значительно больше.
Ауру можно также характеризовать как духовную одежду или как
универсальное считывающее устройство, которое находится в прямой
зависимости от уровня духовного развития человека. Аура неразвитого
человека серая, или скорее бесцветная, либо она состоит из темных
насыщенных тонов, выражающих грубые страсти и эмоции.
Духовно развитый человек обладает чистой и ясной
аурой, переливающейся всеми цветами радуги. Каждое
желание и каждая мысль оставляет на ауре видимые
световые и цветовые оттенки и дает, таким образом,
абсолютно точную картину мыслей и характера человека.
И, конечно же, наши Духовные Водители, способные
видеть ауру, могут точно судить о состоянии нашего
духовного развития. На более поздней стадии эволюции это
будет возможно, в конечном итоге, для всего человечества,
ибо уже не за горами то время, когда люди научатся
получать фотографии аур.
Аура окружена так называемой “заградительной
сетью”, которую необходимо ограждать от повреждения,
так как в противном случае существует опасность
вторжения в человека низших астральных сущностей, желающих силой участвовать в
физической жизни. Эта опасность есть также при сильном медиумизме. В случае
повреждения этой заградительной сети при неблагоприятных обстоятельствах может
произойти одержание, избегнуть которого можно только при сохранении веры и связи с
Иерархией Света. Она последняя крепость, которую нельзя взять. Аура состоит, кроме
того, из различных, переходящих друг в друга, составных частей или слоев, позволяющих
делать выводы как о здоровье, так и о состоянии отдельных тонких принципов человека.

3. Три вида ума и аппараты мышления
На данной стадии развития можно утверждать, что человек обладает тремя видами
ума, а именно: инстинктом, интеллектом и интуицией. Хотя эти три формы проявления
ума дают возможность четкой дифференциации по характеру проявления разума и по
его целесообразности, они все же тесно взаимосвязаны и отсюда вытекают постоянные
смешения. Каждой из них присущи свои оттенки, постепенно переходящие друг в друга.
Различие состоит не только в местонахождении соответственного разума, но прежде
всего в его целенаправленности. Каждое живое существо стремится к сохранению жизни
в полном соответствии со своим видом. У собаки, несомненно, есть инстинктивный ум,
но она еще не может построить дом, так как у нее нет необходимого для этого интеллекта
(средний ум - пятый принцип), хотя мы, безусловно, можем говорить о понятливости,
наблюдаемой в инстинкте и нередко вызывающей изумление, так как человеком этот
инстинкт уже утрачен.

а.) Инстинктивный ум (инстинкт)
На низшей ступени развития человек не мог обходиться без инстинкта и потому
вынужден был заимствовать этот вид ума, равно как и тело желаний, из царства
животных. Этот низший ум, соответствующий четвертому принципу, находится в
6
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солнечном сплетении (Solarplexus). Этот центр регулирует пищеварение, дыхание,
кровообращение и регенерацию физических клеток. Непосредственное влияние
солнечного сплетения можно наблюдать, например, при состояниях страха, являющихся
следствиями угрозы для жизни или существования, так как при этом происходит прямое
воздействие на желудок и кишечник и тем самым вызывается расстройство их функций.
Все потребности тела - голод, жажда, сон, половой инстинкт - управляются инстинктом.
Низший ум является, вместе с тем, исходной точкой всех страстей: гнева, ненависти,
мести, ревности, зависти и т.д., а также всех эмоций, вытекающих из низшей природы
человека.
В то время как интеллект может во сне отключаться, инстинкт никогда не спит, он
продолжает функционировать и во время сна. Он выполняет свою работу автоматически
и по привычке, без привлечения более высокого сознания. И даже работы, требующие
вначале участия и внимания со стороны интеллекта, становятся привычкой при
овладении ими: они переходят затем в область инстинкта.
Инстинктивный ум подобен хранилищу, в которое передается на хранение все, что
мы знали, видели и умели. Там эти способности накапливаются, чтобы в нужный момент
быть вновь востребованными. Наука смешивает инстинктивный ум с так называемым
подсознанием. Кроме подсознания она признает только бодрствующее сознание, но не
сверхсознание, из которого рождаются способности к озарению. А так как наука пока
еще не знает, что же с этими результатами делать, то она относит их в область
подсознания.

б.) Интеллектуальный ум (интеллект)
Интеллект, или интеллектуальный ум соответствует
пятому принципу в рамках человеческой структуры. Над
ним расположены еще два следующих принципа, хотя
наука именно в интеллекте видит высший разум человека.
Интеллект находится
в мозгу, где совершается
транслирующая деятельность сознательного мышления.
При прогрессирующем развитии интеллекта инстинкт
оттесняется на задний план, хотя человек, развивая свой
второй ум, все же никак не может обойтись без первого,
так как он, как и прежде, регулирует жизненные
функции.
Деятельность интеллекта также направлена на
сохранение и совершенствование жизни . К примеру, всей
нашей цивилизацией и культурой мы обязаны именно
этому среднему уму, поскольку она в полной мере
использует созданные с его помощью технические
средства и инструменты. Большие заслуги принадлежат интеллекту в развитии
человеческого знания и науки. Он применяется именно там, где необходимы
настойчивые исследования, анализ и синтез, вычисления, наблюдения и логические
выводы. Все достижения в области облегчения и улучшения жизни являются, таким
образом, результатами деятельности этого ума.
“Интеллект не есть мудрость. Чувствознание есть мудрость, интеллект есть
рассудок. Мудрость решает, потому что давно уже это решение оплодотворилось.
Интеллект есть преддверие мудрости, и, когда он заострен, он сливается в сферу
синтеза.” ( АГНИ ЙОГА, § 508.)
За исключением незначительной части тех индивидуальностей, которые далеко
обогнали общую массу человечества, на сегодняшней ступени эволюции завершено
развитие четвертого и пятого принципа. Развитие шестого принципа находится еще на
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начальной стадии и в нем для человечества кроется определенная трудность, так как
наука не желает признавать никаких высших принципов и считает Богом интеллект, а
невидимое Божество она рассматривает как недоказуемую химеру. Таким образом, она
сама себя обожествила вместо того, чтобы искать контакта с Мирами Высшими, но тем
самым она рискует столкнуть человечество в страшную пропасть.
Не подлежит сомнению, что наука дала человечеству много хорошего, однако, без
признания Божественного Начала в человеке и природе человечество рано или поздно
придет к служению злу и разрушению. Нам же надлежит работать для созидания и
совершенствования. Исходя из этого, необходимо предпринять все возможное для
развития в человеке Высших Принципов, чтобы человек сумел противостоять
нескончаемым атакам, аппелирующим исключительно к его низшим инстинктам. Ради
блага всего человечества науке следовало бы присоединиться к истинной “religio”.
„….. Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое
сокращение. Не видно глазу следствия мысли, значит, его и не существует, но так мы
придем к отрицанию мышления вообще! Сердце находится в лучшем положении, оно
производит движение и шум - так сердце может стучать.“ (СЕРДЦЕ § 87)

в.) Духовный ум (интуиция или чувствознание)
Способность к озарению рождается из интуиции или
чувствознания. В то время как в интеллекте речь идет о знании,
мудрость является качеством шестого принципа и может быть
присуща даже неграмотному человеку. Все, что создается
человечеством в форме благородных, прекрасных и истинных
культурных ценностей, исходит из сферы Высшего Разума.
Здесь мы имеем тот источник, из которого во все времена
черпали великие мастера искусства - неиссякаемый родник,
вдохновляющий
своими
идеями
поэтов,
мыслителей,
проповедников, музыкантов, художников и скульпторов.
Все,
что
люди
усвоили
на
своем
пути
к
совершенствованию, все, что ведет к истинному познанию сути всех вещей и Бытия, что
рождает в человеке любовь, благородство, самопожертвование, гармонию, красоту и
справедливость, исходит из этого шестого начала всех начал. Эта высшая форма
человеческого разума находится не в мозгу, но в сердце, и поэтому все, что изливается
из него, одушевлено сердечностью, теплом и правдивостью.
Подобно инстинктивному уму это высшее первоначало в человеке также не
нуждается в отдыхе и проявляет свое бытие и деятельность даже во сне, предупреждая
человека, например, в пророческих снах и видениях о грозящих опасностях и рисуя
перед ним картины будущего. Во время сна нашего бодрствующего сознания
подсознание рисует нам картины прошлого, а сверхсознание - картины будущего. В
пророческих снах следует, однако, учитывать то обстоятель ство, что для каждого
человека значимы другие символы, которые ему необходимо исследовать, вновь и вновь
подвергая их анализу, вследствие чего сонники не имеют по существу никакой ценности.

4. Сверхразвитие интеллекта в настоящее время
Современное развитие интеллекта свидетельствует о том, что он не только достиг
естественных границ своего развития, но и далеко вышел за их пределы, вследствие чего
его дальнейший прогресс может привести только к росту зла в мире. Таким образом, он
представляет собой плод, который в результате самовосхваления переходит в гниль.
Перезрелые и переросшие плоды рано приходят в негодность, поэтому при сборе урожая
или перед употреблением они также отбрасываются, как и незрелые. Так и космическая
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эволюция отбирает на семена для будущего только здоровые, целесообразные и годные
для следующей эволюционной ступени плоды.
Вместо того, чтобы прокладывать путь к шестому принципу, совершенствование
шло исключительно в русле рафинированного удовлетворения потребностей, что
способствовало, таким образом, еще большему культивированию низшей природы
человека. Это привело к известному эвдемонизму (греч. - счастье, блаженство:
направление в этике, признающее критерием нравственности и основой поведения
человека стремление к счастью; прим. пер.), который во все века подтачивал фундамент
культуры и со временем прекратил свое существование. Судьба народов и, в конечном
счете, всего человечества зависит от направления развития, которого придерживается
интеллект,
Интеллект поэтому опасный сотрудник, если он не управляется Высшим
Принципом и лишается, таким образом, его благотворного и дисциплинированного
воздействия. Горе, если ему дозволено злоупотреблять свободой в мыслях и пренебрегать
ответственностью за них. Поэтому самоконтроль мыслительной деятельности и
понимание собственной ответственности являются делом величайшей важности.

Зловредные проявления интеллекта
Особенность интеллекта в том, что во время бодрствования человека он постоянно
должен быть чем-то занят. Если человек не занимает его какой-либо необходимой
работой, он будет думать о чем угодно, не заботясь о ценности и качестве своих мыслей.
Главная потребность интеллекта состоит в том, чтобы чувствовать себя живым,
постоянно волноваться, вибрировать, реагировать на все явления и события,
попадающие в сферу его влияния.
По этой причине интеллектуальный ум крайне непотоянен, капризен и
невнимателен и вообще неспособен концентрироваться на определенном предмете.
Подобно мотыльку порхает он от одного цветка к другому. Только очень немногие люди
и профессиональные мыслители владеют, хотя бы частично, своим интеллектом и умеют
долго, без вмешательства других мыслей, сосредотачиваться на определенном моменте
или предмете и размышлять об этом. Способность к истинной концентрации встречается
очень редко. Среди обычных людей есть очень мало таких, которые могли бы семь раз
произнести имена ХРИСТА или МОРИИ и пропустить их через сердце, не допустив при
этом ни малейшей посторонней мысли.
Основная масса человечества не умеет хотя бы на короткое время концентрировать
свои мысли на каком-либо предмете. Как только интеллект чувствует отсутствие
контроля над ним, он становится источником несчастья. Себя самого он рассматривает
как последнее и величайшее достижение природы и пытается применить свои маленькие
мерки к огромным, неизведанным просторам Вселенной. А так как такими мерками он
может исследовать только явления видимого физического мира, то он отрицает все, что
он не может понять или воспринять, и, прежде всего, скрытый от наших глаз мир
высших измерений.
Но этим отрицанием он прерывает связь с Высшим Миром Духа и крадет у самого
себя великолепные дары, которые он мог бы получать из трансцендентальных сфер
Космоса. Знаки, получаемые от высших принципов, он рассматривает как
галлюцинации, а свои страсти и преступные наклонности оправдывает комплексами,
которые ему, невинному, вложили в колыбель, не подозревая, что он сам в прошлых
инкарнациях был автором, создавшим на свою ответственность этот плохой характер со
всеми его страстями путем собственного неправильного мышления и отрицательных
действий. К сожалению, психоаналитики поддерживают этих людей, у которых развит
только интеллект, и в большинстве случаев освобождают их от ответственности.
Психоанализ, лишенный высшей мудрости, неспособен никогда одним только
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интеллектом познать закон причин и следствий, а с помощью тестов - связанную с этим
законом необходимость воплощения, и потому дает по поводу комплексов подчас
неверные объяснения. Только гипноз дает возможность в любое время без раскрытия
соответствующего тонкого центра (чакра чаши) вызвать из подсознания воспоминания
из прошлых жизней и вскрыть истинные причины комплексов.
Без связи с Высшим Духовным Источником человеческий интеллект всегда будет
развивать только самые плохие качества и всему будет находить оправдание, лишь бы
заглушить свою совесть и дать выход страстям. Именно такое поведение очень
примитивно и не требует усилий. В сомнении и отрицании всего, что для него
непостижимо, самовластный и отточенный интеллект осмеивает и оплевывает все
высшее, опускается в сексе ниже животных, подвергает все, что им не познано,
пренебрежительной критике и не признает других авторитетов, кроме своего
собственного. Так человек становится врагом самому себе, природе и своему Творцу.

5. Что означает мышление?
Мышление является основной деятельностью ума. В равной степени это
относится к инстинкту, интеллекту и интуиции. Мышление - самая необходимая
функция жизни. Все мышление направлено, в первую очередь, на сохранение
жизни, так как любому существу приходится бороться за свое существование и
при этом думать о том, как сохранить и улучшить условия своей жизни.
Мышление, следовательно, есть способность распознавания и использования всех
возможностей, которые предоставляются для поддержания жизни и условий
существования.
Однако, было бы неверным полагать, что только человек и, пожалуй, еще животные,
наделенные интстинктивным разумом, обладают способностью к мышлению.
Способность к сознанию, а вместе с ним к какому-то, хотя и едва заметному, мышлению
свойственна также низшим существам, растениям и так называемой “неживой
природе”. Все, что существует, и все, что живет, тоже мыслит. Даже атом борется
уже за свое существование, и поэтому можно утверждать, что и в камне есть мысль.
Способность к мышлению и наблюдению своего окружения суть важнейшие
качества, которыми в определенной мере обладает любое живое существо.
Человек, несомненно, венец планетарного творения на Земле, а свобода мышления,
следовательно, не только благороднейшее его свойство, но и важнейшее человеческое
право. Только через самонаблюдение и собственное мышление можно
устремиться к высшему совершенствованию. Поэтому в мышлении следует
проявлять самостоятельность и взвешенно и критично относиться к чужим мнениям.
Все, что мы всякий раз думаем и наблюдаем, входит в наше сознание. Сознание
дает способности к наблюдению и восприятию нашего окружения, а также, благодаря
мышлению, необходимое включение в жизненные процессы Вселенной. В отношении
инстинктивного ума подсознание способствует осознанию способности воспринимать и
поддерживать жизнь. Интеллектуальный ум уже предоставляет возможность
облагородить и улучшить жизнь, то есть создать цивилизацию. Интуитивный ум
позволяет нам воспринимать вечные и непреходящие ценности и накапливать мудрость.
Он соединяет также индивидуальное сердце с Космическим Сердцем. Поэтому
интеллектуально мало развитый человек может обладать, тем не менее, мудростью
жизни, если у него развито сердечное мышление. Следовательно, в будущем следует
больше развивать именно сердечное мышление.
В то время как инстинкт работает автоматически, а интеллект - даже и без
надобности и без проверки на целесообразность, сердце мыслит исключительно
полезно и верно. Именно оно является истинным водителем человека, так как
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совесть связывает его с Космическим Сердцем Мира. В этом смысле сердечное
мышление направлено на бытие, а именно на душевное развитие и совершенствование
для открывающейся перед нами Вечности и создает тем самым непреходящие душевные
ценности, тогда как достижения интеллекта в большинстве своем разваливаются.

6. Что такое мысль?
Мысль есть результат или продукт мышления. Как основная функция
мыслительной
деятельности,
мысль
является
также
первоисточником
Вселенной. Она порождает творческую деятельность, форму, направление и
жизнь.
По этой причине мысль имеет огромное значение, еще не постигнутое человеком в
полном объеме, хотя он признает, что любая творческая деятельность должна возникнуть
вначале в форме мыслей или идей. Все, главным образом, начинается с мысли, после
чего следует действие. Это в равной мере относится как к незначительным, так и к
мировым событиям.
“Из всех созидательных энергий самой высокой остается мысль...”
(АГНИ ЙОГА, § 19.)

“...мысль есть Раджа Сущего. Красота рождается молнией мысли...”
(АГНИ ЙОГА, § 28.)
“Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и измеряема. К
мысли нужно относиться как к созданию самодействия. Из этого понимания
проистекает правильное обращение со следствием мысли. Часто скажут: почему не
пресекаем следствие мысли? Но мысль есть новорожденное существо духовного
плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, но есть вещество, но есть сущность
со всеми признаками самодовлеющего существования. Как сущность духовного
плана, мысль не может быть уничтожена. Можно ей противопоставить
подобное же ей существо большего потенциала, в этом сущность тактики
Адверса, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтоб подавить лучом Света.
Иерархия будет лучшим ручательством истинной мощи Света.” (ИЕРАРХИЯ, § 211.)
Через мышление в Тонкий Мир непрерывно поступают как созидательные,
так и разрушительные силы. Порожденные нами мыслесущества любого вида - будь
то мыслеформы лжи, нечистые представления, живые формы ненависти и зависти или
других пороков - столь долго, как живые сущности Тонкого Мира, преследуют человека,
пока не иссякнет их жизненный импульс или пока они не будут изжиты добрыми
мыслеформами любви и чистоты.
Яркая мысль, посланная осознанно с особым заданием, создает из ментальной
материи живую космическую сущность, мыслеобраз, устремленный к воплощению
заложенной в нем идеи (Эринии в смысле добра и зла). Эти мыслеобразы живут
столетиями и тысячелетиями и ожидают воплощения заложенных в них мыслей. Они
отличаются от всех живых сущностей ментальной сферы тем, что они не могут отвечать
на вопросы, так как они не обладают центром сознания. Они живут лишь для цели, ради
которой и были созданы, и только до момента ее осуществления.
“...Мысль противопоставляется стихиям, иначе равновесие настолько
нарушается, что можно ожидать космических явлений. Год голода, засухи и болезней не
будет ли следствием падения мысли? Мысли одного человека не могут противостать
стихиям... Лишь осознанность и ответственность могут дать потенциал мысли.
Когда говорится о необходимости усилить мыслительный аппарат, тем самым
сказано о необузданном натиске стихий. Определенные периоды планетного
существования подвержены натиску стихий. Можно им противопоставить лишь
упорное устремление народов к обновлению жизни, и это насыщение мысли даст
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концентрацию Учения и, как разящий меч, разрубит клубы неосмысленного хаоса.
Мысль противопоставляется стихиям, иначе равновесие настолько нарушается, что
можно ожидать космических явлений. Год голода, засухи и болезней не будет ли
следствием падения мысли? Мысли одного человека не могут противостать стихиям.
Поворот сознания не может еще оформить сознательную мысль. Лишь
осознательность и ответственность могут дать потенциал мысли. Иначе паруса в
вихре урагана будут подобны напряжению бессознательности...” (АГНИ ЙОГА, § 22.)
“Из всех энергий тончайшая есть мысль. Можно, истинно, утверждать, что мысль
переживает все. Мысль бессмертна и живет, создавая новые сочетания. Потому когда
сила психической энергии напрягается, то ничто не может ей препятствовать. Потому
когда сознание народа требует новых ступеней, то мощь психической энергии должна
утвердиться и психическая энергия устремляется в пространство. Осознание, что мысль
вечна и непобедима, даст человечеству устремление к зарождению творческой мысли.
Потому когда мысль насыщает пространство, то устремленный Магнит ее творит. Так
беспредельно цементируется пространство!” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ , § 798.)

7. Сила мысли
Мысль одна из самых мощных энергий в Космосе, она воздействует как
созидательно, так и разрушительно. Сила ее заключается в том, что она приводит
в движение энергии первичной материи, которые сами, в сущности, неподвижны
и инертны. Для этого необходим импульс, исходящий от мысли человека и
любого мыслящего существа.
“Еще заблуждение – часто по неведению или самооправданию люди думают, что
их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем, потенциал мысли велик, и для
мысли не существует ни пространства, ни времени. Но думающие беспорядочно
подобны машущим руками в темноте и не знающим, какой предмет заденут. Кроме
того, мысль аккумулируется в пространстве. Можно представить мощный хор
созвучных мыслей, но также можно представить стаю черных галдящих галок.
Подобные конгрегации также наполняют пространство и тревожат высшие миры.
Милые мыслители-галки, вы тоже ответственны за качество мысли вашей. Так даже
вы творите ваше будущее.” (ИЕРАРХИЯ, § 172.)
“Потому нет выхода ускользнуть от ответственности. Даже самая малая мысль
попадает в мегафон пространства и притягивает к себе такую же саранчу, являя
дымную атмосферу планеты. Мысль может очищать, уничтожая микробы
разложения, но также она может привлечь необузданные стихии. Не случайно
пользуются черные для некоторых махинаций особенно неразвитыми людьми. Часто вы
произносите слово культ-ура, оно значит почитание Света. Так напоминаю, насколько
велика общая ответственность перед Светом, если каждая мысль может или
затемнить, или очистить пространство. Так будем помнить .” (ИЕРАРХИЯ, § 173.)
“Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотное
действие, потому мыслите широко, чтобы даже при утере все же оставался
достаточный потенциал для существенного последствия. Пусть люди часто не умеют
хорошо действовать, но, по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе добрые
широкие мысли. Подчеркиваю – воспитанные мысли, ибо пыль темная уничтожает
красоту созидания. Трудно обратиться к мысли о хорошем строительстве, когда
туман крови застилает сознание, но рано или поздно придется обратиться к силе
очищенной мысли. Потому лучше начать скорее.” (СЕРДЦЕ, § 127.)
Существует закон природы, который гласит, что сила мысли увеличивается в семь
раз, если два человека одновременно думают об одном и том же. Определенная мысль
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целого народа может усиливаться даже до бесконечности и менять судьбу планеты и тем
самым влиять при определенных обстоятельствах на ход светил.
„В случае недоумения молча посидите вместе и думайте одну мысль. Скоро поймете насколько такой молчаливый совет практичен. Ринем силу духа по одному руслу.
Получается необычайный разряд, усиленный магнитом и согласованный ритмом. Закон:
что две согласованные мысли в семь раз увеличивают силу. Это не магия, но практическое соображение.“ (ОЗАРЕНИЕ § 155. 1924 – V – 7)
Нет никакого сомнения в том, что воздействие мысли тем сильней, чем больше в
нее вложено энергии мысли. Эта энергия мысли видима, ощутима, и ее можно взвесить
на особо чувствительных весах. Известно, что человек, если он мыслит
концентрированно, весит больше, чем если он не мыслит. Этот факт разницы в весе был
установлен в Сорбонне в Париже. Это позволяет сделать вывод об определенной
материальности мысли.

8. Человек как передатчик созидательных или разрушительных мыслей
Человеческий интеллект постоянно, сознательно или несознательно, излучает из
себя в пространство энергии мыслей, которые являются либо творчески созидательными,
либо разрушительными и распространяются, как радиоволны, во всех направлениях. Так
человек подобен фабрике по производству как добра, так и зла. Мысли обычных людей,
из которых состоит основная масса жителей Земли, в большинстве своем слабые,
неясные и бегут, как по конвейеру. В них может вовсе не быть никакой ненависти,
вражды или эгоизма, но сплошь мелочи и грязь будней являются отличительными
чертами этих мыслей, состоящих из мелкой зависти, критики, клеветы на окружающих,
из личных недоразумений, ссор, порочных личных желаний, вожделений и низших
побудительных мотивов.
Не следует думать, что второстепенные, на первый взгяд мысли, не имеют
значения. По этому поводу в книге АГНИ ЙОГА, § 534 говорится следующее: “Вреднее
всего так называемые невольные мысли. Каждая сознательная мысль уже содержит
некоторую организованность, но хуже всего малые бродяги, которые без смысла
засоряют пути.”
В мире очень мало духовно развитых людей, которые знают значение мысли и
потому посылают в Космос только прекрасные и доброжелательные мысли. Также редко
можно встретить людей, мысли которых исключительно злы, которые сознательно
излучают ненависть в окружающей среде и направляют, таким образом, в Космос лишь
отравленные стрелы мыслей.

9. Воздействие разрушительных мыслей
Существует мнение, что слабые, нечеткие и туманные мысли безвредны. Однако,
это заблуждение, ибо они вредней, чем полагают. Следует знать, что в пространстве
действует закон притяжения подобного с подобным. Каждая мысль, даже если она еще
неопределенная и сумбурная, создает в ментальной сфере ментальные отражения,
которые притягиваются к большим массам с подобными нечеткими, туманными
мыслями других людей в силу их сродства, или иначе волнового и ритмического
равенства вибраций.
Каждую секунду в Космос посылаются миллионы разрушительных мыслей, даже
если они незначительного потенциала. Однако, там они скапливаются в огромные массы,
усиливаются и образуют огромные резервуары хаотичных энергий, в которых уже нет
ни тени творческого импульса, и, напротив, в них явный переизбыток негативных
энергий. А так как силы эти не могут найти применение в творческой деятельности, то
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они обрушиваются на человечество в форме таких стихийных природных катастроф,
как наводнения, эпидемии, голод, землетрясения, войны и катастрофы всех видов.
Вспомним в этой связи об опустошениях целых местностей, вызываемых ежегодно
саранчой, или о разрушениях, связанных с деятельностью термитов и т.д. Они также
являются результатами разрушительных мыслей человека и могут служить особым
примером того, как негативные мысли, материализованные в виде насекомых,
порождают разрушительные силы. Отдельно взятый кузнечик кажется таким же
безобидным, как и отдельно взятая плохая мысль. Поэтому совершенно бесперспективно
пытаться вывести вредных насекомых или бактерий с помощью даже самых сильных
ядовитых средств, наоборот, небольшая часть их приобретает иммунитет против всех
ядов и тем быстрее размножается или заменяется новыми бактериями, являющимися
опять-таки результатом зловредного мышления человека. И только улучшив свое
мышление, люди смогут навсегда покончить с вредителями всех видов и одновременно
открыть те средства, которые природа сама успешно использует для своего очищения и
излечения. Однако, в настоящее время наблюдается возрастающее заражение Тонкого
Мира и загрязнение Земного плана, т.е. земли, воздуха и воды.
Саранча, таким образом, есть не что иное, как материализованные мыслеформы
людей. Высшие Творческие Сущности, занимающиеся преобразованием мыслительных
энергий, стремятся выделить из этой хаотичной массы разрушительных мыслей
максимально возможную красоту. Но ни лучший художник, ни сам Бог не в состоянии
создать из плохого материала что-либо более совершенное. Все мысли возвращаются в
некой материализовавшейся форме к человеку, пославшему их. В мире, полном
возвышенных, прекрасных и благородных людей, от которых исходили бы
соответственно прекрасные мысли, не было бы крыс и змей и было бы значительно
меньше вредных насекомых. Естествоиспытатели возразят, что отвратительный мир
вредителей является также продуктом эволюции и подчиняется тем же биологическим
законам, что и человек. В этом смысле они правы, однако, разница заключается в том,
что низшие формы жизни низшего плана никогда не могли бы проявиться без энергии
человеческих мыслей. Каждое живое существо имеет своего духовного творца, также и
человеческие мысли могут материализоваться в каких-либо формах. И сам человек не
существовал бы, если бы он не был вызван к жизни энергией мысли Высших
Божественных Существ, которые взяли на себя ответственность за наше существование.
“...Трудно сознавать, что нить Пространственного Огня протянута в
Беспредельность, но прекрасна мысль того, кто приобщился к этой необычности.
Человечество даже не представляет себе явления угасимости, но вы знаете, что всякое
угашение вспышки огней зажигает надземные факелы. Польза или вред – это вы,
люди, предрешаете. Какова посылка, такова получка. Можно создать дождь
лучистых посылок, но и можете насытить пространство саранчой, – таков закон
сотрудничества мыслей и пространства.
Мысль, считайте, есть творец. Радость есть сознание начинания уявления Наших
Указов, явленных человечеству.
Когда мы отречемся от невежества,
Беспредельности!” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, § 3.)

тогда

поймем

всю

красоту

Человек не может получить ничего лучшего, чем он сам из себя излучает. То зло,
которое он посылает в пространство, не может трансмутироваться для него в нечто
доброе. Потому все природные катастрофы и несчастные случаи, включая
землетрясения, есть ничто иное, как продукт самих людей, следовательно, результат
дурного мышления. Поэтому Учитель Живой Этики призывает: “Друг, не устраивай
землетрясение.” (ИЕРАРХИЯ § 166.)
Человек,
порождающий
разрушительные
мыслеформы,
усиливает
уже
существующие подобные мыслеобразы и способствует, даже если не он сам на
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физическом плане воплощает их в жизнь, возрождению таких же мыслей у других лиц.
И содрогнулся бы тот, кто лелеет мысли ненависти, ярости и мести, если бы смог увидеть
свои порождения. Ибо материя астральной сферы настолько пластична, что мысль без
труда создает ту сущность, которая вложена в ее содержание.
У того, кто увидел бы мыслеформы ненависти, не могло бы быть сомнений в том,
что это могла быть только сущность ненависти. Человек, который думает о преступлении,
создает преступную мыслесущность, которая будет стремиться каким-либо образом
осуществить это преступление, ибо все, что существует в ментальной сфере, рано или
поздно должно осуществиться на физическом плане.
Посылать мысли ненависти особенно опасно тогда, когда человек, которому хотят
навредить, уже выше всех этих низших эмоций и в сознании его нет больше места
мыслям ненависти. И тогда мысли эти не поражают адресат, но, как бумеранг,
возвращаются к своему породителю и обрушиваются на него. Плохие мысли, словно
темное облако, обволакивают своего создателя и многие недобрые желания исполняются
именно тогда, когда об этом уже и думать позабыли.
Люди слишком любят объяснять возникающие в них искушения дьявольским
влиянием. В большинстве случаев, однако, эти атаки зла являются не натиском темных
сил на человека, но порождением собственных мыслей, возвращающихся к нему в виде
кармических реакций.
Но это еще далеко не весь вред, причиняемый человеком благодаря разлагающему
мышлению самому себе и другим. Представим себе, что кто-то думает о самоубийстве.
Предположим, что он его не совершает, но время от времени об этом еще думает. Этого
может быть вполне достаточно, чтобы побудить гденибудь другого человека совершить
самоубийство, будь это в другой части света. Ибо в мире существует много одинаково
настроенных кандидатов в самоубийцы, которым часто не хватает лишь маленького
толчка, чтобы покончить счеты с жизнью. И вот этот некто в определенное время в
определенном состоянии притягивает из Вселенной аналогичную мысль другого человека
и тем самым получает последний импульс, подводящий черту под его решение. Этот
человек кончает свою жизнь, а тот другой, который подумал о самоубийстве, становится
косвенным убийцей и пособником. Такие невидимые убийства происходят чаще, чем
полагают. Этот пример относится ко всем разрушительным мыслям, порождающим
какое-либо преступление. Следовательно, тот, кто имеет недобрые мысли, способствует
подобным преступлениям, являющимся их воплощением в действительность.
“Люди удивляются количеству преступлений, но забывают о еще несравнимо
большем числе никогда не обнаруженных злодеяний. Можно ужасаться несчетным
мысленным преступлениям, которые не сформулированы законами, но они
уничтожают жизни людей и всей планеты. …” (БРАТСТВО I , § 248.)

10. Воздействие созидательных мыслей
Разумеется, в Космосе существуют не только массы хаотичных и
разрушительных энергий, ибо если бы это было так, то мир прекратил бы уже
свое существование. Если бы эти энергии могли объединяться без сопротивления и если
бы им ничто не противостояло, они, действительно, могли бы давно разрушить и
уничтожить его. Мир, однако, управляется Высшим Разумом, который везде и во
всем создал мудрые законы и заботится о благе людей.
Закон о мире мысли гласит: чем выше мысль по своему содержанию, тем она
сильнее. Высшая мысль, дающая силу первичным элементам, исходит от Высших
Существ, достигших соответствующей высшей ступени духовного развития.
Своими мыслями высокого содержания они могут парализовать разрушительные
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мысли человечества, разлагающим мыслеобразам противопоставить свои
могучие добрые мысли и, когда это целесообразно, оттеснять злобные мысли.
Задача людей состоит в том, чтобы помочь им силой положительных мыслей.
Следовательно, мы должны выйти из стадии духовной нищеты и детских шалостей, когда
сознательно замышляют что-нибудь натворить и отказаться от ответственности, в
надежде не быть застигнутыми на месте преступления. И хотя люди так запутали свою
карму, что эту застрявшую телегу им одним из грязи уже не вытащить, тем не менее, они
все время ждут - и по сей день - чудесных исцелений, вместо того, чтобы самим
совершить эти чудеса над собой и силой собственных добрых мыслей заплатить свои
долги. Только так человек становится полезным сотрудником в построении лучшего
мира, а постепенно даже Учителем Мудрости.
Не напрасно все Мировые Учителя постоянно призывали к красоте в мыслях,
словах, чувствах и делах; ведь именно она создает необходимую предпосылку и основу
для облагораживания жизни во всех ее проявлениях. Созданные человеком, эти “живые
сущности” в определенной мере выполняют его волю и стремятся к е¸ осуществлению.
Они кажутся рабами человека, который их создал. Однако, разлагающие мысли угнетают
человека и сидят в нем так долго, пока он своими созидательными мыслями не создаст
еще более мощную сущность, которая прервет, наконец, его связь с вредоносными
мыслеобразами и уничтожит их. Если же он этого не сделает, то созданная им
разлагающая мыслесущность, укрепившись и усилившись, уничтожит его самого.
Нам необходимо также помнить, что мысли и чувства, адресованные конкретному
лицу, в виде тонких мыслеобразов поступают непосредственно к тому человеку и
вступают в контакт с его ментальным проводником. Если мы посылаем другому человеку
добрые мысли и желания и он их воспринимает, то благие устремления так усиливаются,
что воплощаются в жизнь. В этом случае мысленная посылка принесла двойную пользу,
для отправителя и для адресата, ибо отправитель подобен сеятелю, собирающему
стократный урожай.

11. Где же сфера воздействия мыслей?
Мысли представляют собой энергию, действующую повсюду в пространстве и,
прежде всего, в окружающем нас мире.
“Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли
наполняет пространство! Нужно привыкнуть к сознанию, что все сущее проникнуто
мыслью. Явление неотвлеченное и весомое, конечно, остается в понятии энергии, но
сохраняет потенциал сознания эволюции.
Чувствование растений недавно ограничивалось инстинктом, но исследования
инстинкта относят его в область мысли, отсюда наблюдения и вниз и вверх. Обычна
ошибка человекообразных, приписывающих себе исключительное право на мысль. На
самых примитивных примерах можно показать, насколько мысль человечества
разделена возрастом, положением и народностью. Именно, среди людей можно иногда
поражаться слабыми зачатками мысли. Зато безымянные пространственные мысли
подымают дух.
Вы знаете, что видоизмененное радио может уловить пространственные мысли,
и мысль, как вещество, может обоюдно питать и возрастать.
Задумайтесь над явлением мысли, осознайте распространение ее и радуйтесь
лаборатории мысли, которая от клетки минерала до Беспредельности соединяет
начала.
Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три встречают путника,
стремящегося в Беспредельность.” (АГНИ ЙОГА, § 80.)
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“Внушение бывает мысленное, или звуковое, или посредством взгляда, или
усиленное глубоким вдыханием. Какие возможности для научных наблюдений
заключаются в этих действиях! Можно проследить, насколько вдыхание усиливает звук
и эманации глаз. Давно замечено о различных свойствах человеческого взора. Можно
рядом опытов уследить, насколько далеко действуют излучения глаз, при этом
поучительно следить за комбинацией силы мысли с физической эманацией глаз. Только
наблюдая, можно оценить невидимый мир человеческих воздействий. Сложна паутина,
сотканная несознательными действиями мысли. Не удивляйтесь, что мысль
продолжает жить в пространстве, также не исчезают физические частицы взора.
Учась наблюдательности, мы еще раз вспомним о сердце и поймем символ стрелы
пронзающей.
Много стрел пронзают сердце, как на давних изображениях; на них же видим и
пламя сердца. Может быть, без стрел невозможно и пламя. Можно утверждать, что
основа проявления пламени есть удар как рождение нового ритма. Учитель хочет, чтоб
ритм был акселерандо, – так во всем. Не нужно предрешать возможности. Именно
невозможное сегодня обернется завтра.” (СЕРДЦЕ, § 28.)
“Мысль не умирает в пространстве. Горизонтально и вертикально мысль
проходит пространство. Нет предела распространения ее. Но ничто не может
пребывать в одинаковом состоянии. Знаем о нерушимости мысли, но, значит, с нею
происходит трансмутация и нужно знать, во что претворится мысль? Она вольется в
чистый огонь. Получается прекрасный круг. Из огня возникает энергия, созидательная
мысль, и через горнило земное опять приобщается к огню. Круг замыкается, и энергия
обновленная восходит зарождением к новому труду. Круги завершенные можно
наблюдать и во всем мироздании. Но эволюция мысли будет особенно величественна.
Разве такое осознание ценности мысли не понуждает человека напрячь свою
мысленную энергию? Пусть каждый поймет, какая мысль будет особенно творческой.
Пусть в сердце человек взвесит, которая мысль ему пристойна. Так происходит отбор
ценностей.” (БРАТСТВО I, § 378.)

12. Царство мыслей и идей
Мировое пространство содержит множество мыслеобразов всевозможных оттенков
человеческого мышления из настоящего, но также из минувших столетий и тысячелетий,
напоминающих резервуар неиспользованных человеческих идей самого различного
вида. В этом царстве идей находятся мыслеобразы, касающиеся самых различных
вопросов, среди них и такие, которые никогда не были реализованы на физическом
плане. В Астральном Мире есть целые области, наполненные мыслеобразами будущих
открытий, созданными в самое различное время гениальными людьми и еще не
использованными изобретателями современности.
“Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь свою
психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища.
Расширение сознания направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса…..”
(БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, § 25.)

Общеизвестен тот факт, что очень многие открытия совершаются во сне.
Например, у Томаса Эдисона сны редко бывали в этом смысле бесплодными. Также и
Вестингхауз, изобретатель названного его именем тормоза, после долгих, безуспешных
усилий получил, в конце концов, правильное решение во сне.
Люди всегда черпали и черпают по сей день из царства идей, не осознавая того,
что именно из этого источника в Космосе заимствуют они самые различные мысли и
изобретения. Они полагают, что творцами идеи были они сами. Но когда человек
работает над каким-либо вопросом и не может найти правильного решения, наступает
мгновение, которое способствует совпадению этой идеи с соответственными
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вибрациями космических идей аналогичного содержания, и, таким образом, к нему
приходит помощь.

13. Воздействие мыслей на предметы и пространство
Определенными мыслями, хорошими или плохими, можно зарядить не только
предметы, но также и какое-то конкретное место или даже целую местность, а при
многократном воздействии происходит такое усиление человеческой мысли, что
возникает соответствующая ей атмосфера и заряженные энергиями мысли предметы
становятся целительными, либо могут приносить порчу. Мысли наполняют пространство,
наслаиваются и сливаются с данным местом или местностью таким образом, что
становятся характерной особенностью данного места. Вспомним храмы и священные
места, а также жилые помещения, наполненные прекрасными мыслями гармонии и
мира. Сила воздействия в таких местах при длительном пребывании там может в
хорошем смысле влиять на характер человека. Куда больше, к сожалению, мест,
обладающих разлагающей мысленной аурой и оказывающих на посетителей плохое
влияние.
Существует огромная разница, находится ли человек в священном и тихом месте,
насыщенном добрыми и исполненными любви мыслями, или он посещает кино, либо
какое-то иное увеселительное заведение. А наполненная ревом моторов центральная
улица разительно отличается от тихого мира безмолвных лесов. Кинотеатры, с
преимущественно плохими фильмами, стали инкубаторами преступлений. К сожалению,
фактом является то, что больше всего денег многие зарабатывают именно тем, что
аппелируют к низшим инстинктам человека, однако никому и ни за какие деньги не
откупиться от своей ответственности за содеянное.

14. Мысль и ответственность
Взаимное влияние наших мыслей воистину огромно. Оно проявляется во всякое
мгновение жизни. Каждой мыслью созидательного или разрушительного характера
человек открывается соответствующему воздействию, хорошему или плохому. Читая
книгу или газету, слушая оратора или проповедника, мы раскрываем себя влиянию
излагаемых мыслей. Поэтому автор или оратор должны также нести ответственность за
сказанное ими. Не только словами и картинами, но и книгами и газетами можно портить
людей. Потому пусть каждый, кто трудится в этой области, поймет свою огромную
ответственность
по
отношению
к
окружающим
и
послужит
моральному
совершенствованию человечества.
Модная фраза о том, что на мысли пошлины нет, основана на огромном
заблуждении. В силу своего невежества люди до сих пор чувствовали ответственность
только за свои слова и дела. В действительности же ответственность за речь и действия
есть всегда только ответственность за мысли, ведь как слово, так и поступок являются
лишь выражением мысли, ибо начало их лежит в мышлении. Будущая эпоха требует,
чтобы человек учился владеть своим мышлением, чтобы он очищал свои мысли и, исходя
из знания закона кармы, понимал и брал на себя ответственность за каждую из своих
мыслей. Требуется также, чтобы люди сознательно и разумно пользовались великой
энергией силы мысли в целях общего блага и на пользу эволюции.
“В каждое мгновение кто-то где-то претерпевает ужасное бедствие. Не забудем
об этих гибнущих, пошлем им мысли спасительные. Может быть, люди не сознают, что
всегда, беспрерывно происходят бедствия. В Братстве знают о них и посылают стрелы
благие. Но если вы и не можете определить точно место назначения, то все-таки
пошлите в пространство вашу мысль спасительную. Она найдет путь верный и
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магнитно присоединится к Нашей Помощи. Красота в том, когда из разных краев
летят мысли спасения, - в этом каждый будет подражать Братству.” (БРАТСТВО I , § 585.)
“Может ли мысль греметь? Теория эха показывает, что мысль также, как звук в
магнитных волнах, будет расти, и слова гром мысли будут не гиперболой. Именно
природу мысли надо исследовать. Например, могут ли известного напряжения и
характера мысли влиять на жизнь растений? Как реагируют на разные мысли
животные? Наконец, как чувствует себя среди мыслей сам “господин человек”? Как
мысль влияет в химических соединениях? Не надо ли испытать мысль на лакмусову
бумагу? Не может ли мысль соревновать с сильным ядом или с музыкой? Вообще надо
обследовать мысль как живой фактор Сущего. Так можно будет перекинуть мост от
психотехники к динамике и даже к астрофизике. Так следует сознать экономику
пространства.” (АГНИ ЙОГА, § 81.)
“Совсем не так легко научиться мыслить. Трудно развить напряжение мысли, но
еще труднее достичь высокого качества помысла. Часто разумом человек твердит
себе: “Буду мыслить чисто”, - но сущность его привыкла к эгоистическому мышлению.
Тогда получается самая нежелательная форма мысли. Две птицы летят из разных
гнезд и не могут слиться воедино.
Нужно упражнять мышление не разумом, но огнем духа, пока всякая
двойственность не исчезнет. Мысль может иметь мощь, пока она совершенно
монолитна, но всякая трещина не только лишает силы, но космически вредна, внося в
пространство диссонанс.
Нужно дать известное время для овладения мыслью, но полезно твердить себе об
единстве сущности мысли. Радуемся разнообразию мышления, но каждая мысль должна
быть чиста, как алмаз.” (АГНИ ЙОГА, § 345.)
“Урусвати права, утверждая, что каждая мысль, каждое действие рождают свои
флюидические токи. Эти токи распространяются на все притяжения Космического
Магнита, когда устремленность мысли направляется к Источнику. Токи флюидические
всегда дают свойство направления мысли. Когда действие усматривает
отрицательное качество, тогда флюидические токи распространяются как
помощники отрицательных энергий.
Действие предопределенное свойственно свободному току пространства, потому
токи флюидические сочетаются с токами свободными, притягивая их к своим
устремлениям. Творчество флюидических токов пропорционально течению, которое их
нарождает. Так пространство полно энергий флюидических. Так в Космосе происходит
беспредельная битва!” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, § 293.)

15. Обучение телепатии – новая опсность
Леобранд 5/1967
Искусство передачи и чтения мыслей (телепатия) отнюдь не является чем-то новым.
Уже на протяжении тысячелетий телепатию практикуют оккультисты, йоги и различные
маги. Человек, будучи относительно бессмертным силовым полем, является одновременно
принимающим и передающим аппаратом, однако у многих людей эта естественная способность находится в латентном состоянии, и мало, кто о ней знает. На тонкоматериальном
уровне, где человек проводит большую часть своей жизни, общение происходит, главным
образом на основе чтения мыслей, по крайней мере, человек с развитым сознанием в состоянии частично или полностью читать мысли своего собеседника. На земном плане это
намного труднее, однако, догадаться о чем думает человек, возможно по мимике и жестам,
но и в этом случае мысли могут быть восприняты лишь тогда, когда они посланы сознательно. Это требует долгой тренировки и не каждый пригоден для этого.
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Обучение телепатии начинается с упражнения на концентрацию, «чтения мускулов» или чувствования. Вплоть до сегодняшнего момента такие представления были промыслом магов и артистов с сомнительной репутацией, которые в большинстве случаев,
напуская на себя таинственность, мошенничают с испытуемыми, что при помощи сговора или тайных знаков довольно просто.
И все-таки сегодня телепатия, как таковая, вышла за грань шарлатанства и завоевала твердые позиции в сфере науки. Новатором в данной области является американский исследователь и профессор Райн со своим научным коллективом из университета
Дьюка. На сегодняшний день телепатия как предмет введена не только в некоторых школах США, но в и Японии, а также, если верить слухам, преподается в СССР школьникам
с двенадцатилетнего возраста.
Оценки по телепатии в этих школах выставляются так же, как и по любым другим
предметам. Ученикам с хорошей успеваемостью по телепатии обещается блестящая карьера в области индустрии, науки и космонавтики.
Со словом «космонавтика» прозвучало ключевое понятие, поскольку идея ввести
чтение мыслей в качестве школьного предмета именно сейчас, не случайна. Благодаря
развитию космической сферы, телепатии стало уделяться особое внимание. Ибо там, где
технические средства оказываются несостоятельными, принимающий и передающий
аппарат человека должен пробить брешь, тем более что для телепатии не существует ни
границ, ни расстояний и магнитные помехи не оказывают на нее ни малейшего влияния.
Космонавтика привела к возникновению нового направления в медицине, давшее
начало помимо всего прочего и крионике (замораживанию людей), а теперь обучение
телепатии потребовалось для сообщения на далекие расстояния без помощи техники.
Следовательно, мысль о введении телепатии в школьную программу, возникла не без
причины. Чтение мыслей должно способствовать развитию космонавтики. Так, в качестве
эксперимента, были созданы искусственные условия, в которых находятся космонавты,
пребывая в космосе, и поместили туда испытуемого. Выяснилось, что при наличии таких
предпосылок передача мыслей происходит намного легче, чем в обычной обстановке.
Значение этого открытия для космонавтики пока еще сложно оценить по достоинству. Так, например, в принимающем и передающем устройстве, установленном внутри
капсулы космического корабля, очень легко может произойти поломка или он попросту
выйдет из строя. Тогда пилоты корабля останутся без связи с окружающей средой и
наземный персоналом, что может поставит под сомнение успех данного дорогостоящего
эксперимента.
В случае же передачи мыслей между космонавтом, астронавтом ракетной капсулы
и связного на земной станции, при условии действующей телепатии, это исключено по
одной простой причине – здесь отсутствует принимающий и передающий аппарат.
Кроме того, для телепатии расстояния не имеют никакого значения, поэтому сообщение
между Землей и луной, Землей и Венерой и тд. возможно без всяких затруднений.
О том, что передача мыслей реальна, представители науки знают наверняка. Каждый человек подобно маленькой звездочке посылает в пространство мысли в виде лучей.
Это является доказательством научности «Звезды мыслепомощи», инициированной этическим обществом «Мировая Спираль». Наш мозг является передающей станцией не
только в состоянии нашего бодрствования днем, но и во время сна. Это возможно зафиксировать с помощью специальных аппаратов. Речь идет об альфа-, бета- и гаммалучах, которые в состоянии преодолевать относительно дальние расстояния, в соответствии с индивидуальными способностями человека.
Разумеется есть люди, обладающие в той или иной мере талантом чтения мыслей,
также как имеются различные степени одаренности и в других областях.
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Существующая до настоящего времени система преподавания намеренно не развивала эту способность, заложенную в каждом человеке, во всяком случае, никак не способствовала ее раскрытию. По всей видимости, были, хоть и не совсем осознанные, опасения относительно определенных подводных камней, связанных с телепатией. Однако,
в нынешнее время, когда подорваны все моральные устои, когда некоторые страны, не
взирая ни на какие потери, гонятся за освоением космического пространства и даже
если и не могут выиграть эти соревнования, все же хотят оказаться как минимум в числе
первых, поскольку считают это вопросом жизни и смерти, никто не соразмеряет свои
поступки с законами этики. Поэтому в некоторых странах развитие способности к чтению мыслей поддерживается уже у детей школьного возраста. Кроме того, США и Японии
надеются, что это принесет пользу для всего образования в целом, но о возможных опасностях, связанных с телепатией, особенно учитывая сегодняшнее моральное и духовное
состояние человечества, никто, разумеется, не подумал.
Однако в Агни Йоге сказано, что придет время, когда человек научится обходиться
без помощи аппаратов, для чего, необходима соответствующая моральная зрелость и
утончение человеческой конституции. А пока что наука, не считаясь с наносимым ущербом, продолжает свои исследования и, отметая все моральные сомнения, на авось открывет ворота, которые подавляющее большинство могут привести на край пропасти или,
по меньшей мере, повлечь для них далеко идущие серьёзные, кармические последствия.
Люди, не имеющие соответствующего этического развития и чувства ответственности, не остановятся на незатейливых экспериментах в области космонавтики, а попытаются направить свое умение на получение собственной выгоды за счет общества или
из ненависти и мести навредить окружающим. В конце концов, мысленно, человеку
можно приказать все, что заблагорассудится.
Научные деятели не имеют об этом ни малейшего понятия, так как психологи до
сир пор не признают истинную причину шизофрении, а именно, что на больного с тонкоматериального плана телепатически воздействует «aliena», т.е. душа усопшего человека. Это приводит не только к самым непредсказуемым последствиям, но в некоторых
случаях и к различным степеням одержания, так что предрасположенные к медиальности и психически лабильные люди, оказавшись под подобным влиянием, совершают, не
имея на то собственного желания, кровавые преступления и даже самоубийство.
Низшие сущности тонкоматериального плана, испытывая желание принять участие
в земной жизни (иллюзия, которую им дают эманации крови), отдают приказы легко
поддающимся чужому влиянию людям, живущим на Земле. Иногда такие приказы содержат посыл к совершению убийства или самоубийства, следовательно многие несчастные случаи и преступления совершаются не по свободной воле человека, а в результате
чужого, телепатического влияния.
Уровень духовного развития современного человечества решительно не позволяет
широкомасштабное обучение чтению мыслей. Факт злоупотребления телепатическими
способностями, к сожалению, очень сложно доказать. В любом случае, можно с уверенностью сказать, что темп увеличения числа психических заболеваний, развивающийся и
без того в геометрической прогрессии и вызывающий нешуточную тревогу, благодаря
этому еще больше ускорится.
Статистика фондов социального страхования говорит сама за себя. Проведенное в
Германии исследование данных шести миллионов рабочих с обязательным страхованием
показало, что в 1961 году на одни только выплаты пособий по причине психических заболеваний ушло 8,9% средств, а в 1962 году эти показатели выросли уже до 11,4%. При
сохранении такой прогрессии, а при дальнейших злоупотреблениях телепатией это предсказуемо, к 2000 году на психические расстройства будут приходиться минимум 50%
случаев болезни.
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Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения ООН за 1966 год, в высокоразвитых индустриальных странах уже 30% больничных коек занимают душевнобольные пациенты, а число психически здоровых людей уменьшается. Это является колоссальной угрозой для здоровья наций и одновременно для безопасности человечества,
поскольку круг людей, страдающих психическими заболеваниями, стремительно расширяется, охватывая самые высокие уровни. Эти факты открывают ужасающую перспективу на будущее.
Более всего психическим расстройствам подвержены женщины. По статистике, у
женской половины населения планеты проблемы с психикой возникают в два раза чаще,
чем у мужчин. Но и здесь истинные причины остаются для науки и, прежде всего для
психологии, неразгаданными. Все дело в медиальности, которая у женщин встречается
чаще, чем у мужчин. Мои личные наблюдения и опыт вполне подтверждают данную статистику. При нынешнем уровне развития сознания и в данных космических условиях
так называемого «Армагеддона культуры» т.е. решающего боя между Светом и тьмой, в
которых мы живем на Земле, медиальность и опыты с телепатией несут недооцененную
угрозу. Однако и это по причине невежества в соответствующих научных кругах попросту отвергается.
В целях сохранения здоровья народа и безопасности человечества научные опыты
по телепатии следует проводить только в том случае, если есть желательно 100% процентная уверенность в том, что испытуемый не предрасположен к медиумизму, а это
легко проверить экспериментальным путем. В противном случае может возникнуть опасность шизофрении или, как минимум психизма, вследствие чего стремительно повысится число психических заболеваний. При нынешнем положении дел и ситуации в мире
следует отказаться от любых телепатических экспериментов с непригодными и незрелыми людьми.

16. Цитаты из AГHИ ЙОГИ
«Уже говорил, что наука о передаче мысли на расстояние является сужденным
достижением человечества. Но она должна быть подлинной наукой и вызывать
достойное ее уважение. Недопустимо, чтобы люди более почитали первобытный
аппарат, нежели великую энергию, заключающуюся в них самих. Не думайте, что
достаточно укреплено понимание скрытых сил в человеке. Особенно мало уважения к
таким силам среди малограмотных людей. Они готовы броситься в темную бездну
так называемого спиритизма, но не желают помыслить о силах, заключающихся в
мыслях. Не может развиваться наука о мысли, если люди не обращают на нее
внимания.» (Братство 1, § 410.)
«Можно находить самые странные попытки изучения передачи мыслей на расстояние. Привязывали навощенную шелковинку около кисти руки и такою нитью соединяли двух человек на расстоянии. Обращали внимание на чистоту шелка и особое качество воска. Много думали, как лучше изолировать нить над землею, но менее всего помнили, что психическая энергия не нуждается в нитках и воске. Людям казалось, что
именно механическое пособие им дает успех. Но первый, предложивший такой метод,
считал нить просто символом, на котором сосредоточить внимание.» (АУМ § 289.)
«На Западе много говорят о передаче мысли на расстояние, но совершенно не
умеют применять это действие. Например, для доказательства устанавливают две
станции, которые должны работать одновременно, и считают мили расстояния,
точно мощь мысли исчисляется милями. Самое главное при этом опыте упускается именно, следствие мысли.
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Вы знаете, что Мой ответ доходит разновременно, ибо много условий магнетических и явлений атмосферных влияют. Может ли иметь значение на следствие мысли
разница нескольких минут? Между тем при западной постановке опыт считался бы не
состоявшимся.
Явление воздействия мысли совершенно не замечается Западом, который ищет
лишь нумерацию фактов. Но научное исследование будет замечать законы распространения мысли в связи с комплексом физических условий. Развитие мысли даст многие
решения в зависимости от различных волн. Можно будет заметить, как бы прыжки
мысли, точно по волнам касается камень. Так мысль достигает неожиданные места.
Это распространение мысли накладывает ответственность на мыслителя.
Когда научимся радоваться широте ответственности, мы также оценим значение мысли и научимся изучать законы ее. Многие чувствительные аппараты дадут возможность фиксировать следствия мысли. Так еще одна ценность будет извлечена из
хаоса.» (Агни Йога § 396.)
«Бывают люди, могущие уловить радиоволны без аппарата. Сама по себе такая
способность не представляет особого достижения, но дает полезное сопоставление с
передачею мысли; основная энергия тождественна. Если более грубое послание радиоволн может быть воспринято, то и следующая ступень вполне возможна. Люди постоянно воспринимают мысли пространственные и трансмутируют их на своем языке, но
даже такую простую истину нужно твердить.
Непонятно, почему люди так противятся простейшему соображению о мысли,
как об энергии, точно такая истина может потрясти очаги людские! Правда, энергия
может вытрясти некоторую пыль, но дом от этого чище не будет.
Не избегайте случая поговорить о мысли как о двигателе!» (АУМ § 216.)
«При передаче мысли на расстояние употребляются некоторые приемы, не
лишенные основания. В обоих помещениях, окрашенных в один цвет, преимущественно
зеленый, звучит одна нота, и помещение наполняется одним ароматом. Такие приемы,
несомненно, имеют лишь вспомогательное значение. Сила мысли зависит от
спокойствия и устремления сердца. Это нужно навсегда запомнить, ибо слишком часто
волю помещают в мозг. Такая мозговая посылка может быть прерываема в
пространстве током более сильным. Вообще около воли и посылок мысли необходимо
тончайшее восприятие.
Обособить четкую мысль без случайных шатаний будет уже высокой
дисциплиной. В Братстве обращают внимание на такое очищение мысли. Говоря о
Братстве, неизбежно коснутся посылки мысли. От малых до великих заданий будет
работа мысли, и для успеха потребуется дисциплина сердца. Каждое сердце окружено
беспокойством, волнениями и трепетом. Можно превозмочь эти трепеты полным
обращением к Иерархии, не половинчатым, но полным, и такое обращение вовсе не
часто. И ведь для простейших опытов требуется непоколебимое устремление. Обычно
туча маленьких злых насекомых пытается нарушить чистоту мысли. Всех таких
маленьких нужно преобороть в братском единении.» (Братство 1 § 546.)
«Головная боль может быть от многих причин, но также от непринятия где-то мысленных посылок. Также это может отражаться иглами в сердце. Потому так забочусь,
чтобы не происходил этот вред. Незаметно у некоторых людей образуется рутина отрицания и как бы привычка быть обиженными. На основе этих заблуждений люди делаются непроницаемы явлениям мысленных посылок. При таком состоянии самая добрая
мысль отскакивает от заграждения обиды. Но мало того, мысль может возвратиться и
только утяжелить пославшего. Можно всех просить не вредить. Между тем чувство оби-
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женности есть самое мелкое и выращивается неразвитым сознанием. Так в обиходе живет рутина обиженности. Нужно осознать ее и выгнать, как самое вредное насекомое.
Малые чувства земные обращаются в Геену Огненную.» (МИР ОГНЕННЫЙ 1 § 143.)
«Сознательная передача мысли на расстояние находится еще в зачаточном
состоянии. Каждое начинание в этом направлении должно быть приветствовано, но
для широких масс это будет мало убедительно. Потому наряду с опытами должны
быть широко поставлены лекции о мыслительной энергии.
Братство есть прежде всего Школа Мысли.» (Братство 1 § 512.)
«…Следует наблюдать химическую различность человеческих эманаций. Но обычные опыты посылок мыслей никуда не годятся. Посылающий мысленно твердит: "Посылаю", и принимающий затемняет сознание мыслью: "Получаю".
При дальних сообщениях нужно приурочивать посылки к психическому состоянию
получающего. Даже лучше употреблять обычные для него выражения, чтобы избежать
утомительную реакцию.»
(Агни Йога § 500.)
«При творчестве, при исследовании, при открытии – везде проявляется психическая энергия и посылки мыслей извне. Могут быть посылки человеческие или Тонкого
Мира или Огненного и, наконец, из Высших Сфер несказуемых. Часто не легко отличить
степень посылок. Нужно для этого много понаблюдать над собою и над окружающим.
После наблюдения удается различить некоторые признаки.
Мысли земные легче ложатся на сознание, но злобные мысли могут вызывать нервное сотрясение неприятного свойства. Мысли Тонкого Мира будут порождать некоторый сердечный трепет и не так легко усвоятся, даже могут причинять головную боль,
как бы вонзаясь в мозг. Огненные мысли бывают подобны метеорам, и когда полет огненных вестников зажигает окружающую атмосферу, он даже производит рокот звучания. Явление огненных мыслей сопровождается огнями и даже как бы выбивает течение обычного мышления. Огненные мысли очень мимолетны и забываются легко. Но,
редко достижимые, светлые посылки Высших Сфер подобны молнии и по нежданности,
и по пронзанию сердца. Лишь редкие люди выдерживают эти молнии. Можно назвать
много признаков посылок мыслей, но особенно важно вообще усвоить существование таких посылок.» (АУМ § 12.)
«Урусвати ценит ясность мысли. Да, да, да, чистая, ясная, властная мысль может
называться пространственной мыслью. Стрела не должна быть тупой; стрела не
должна быть слишком длинной, также приказ мысли должен быть остр и краток.
О качестве мысли нужно подумать как для Земли, так и для Мира Надземного.
Знаете, что там сообщаются мыслью, потому умение мыслить является особенно
нужным. Представьте себе жителя, привыкшего мыслить запутанно и длинно, он испытывает большое затруднение в общении с окружающими. Кроме того, он не умеет
воспринять молнию краткой посылки. Кроме того, ему придется научиться тому, что
он не мог постичь в земной жизни.
Жаль смотреть на таких косноязычных, они путаются в лабиринте темных, слабых помыслов. Излучения их ничтожны и не осветят им путь. Можно сказать, что они
представляют ненужный груз Тонкого Мира, вместо того, чтобы быть светозарными
сотрудниками. Они пожалеют, что в дни земного существования не нашли времени заняться мысленным продвижением.
Мыслитель говорил: «В дорожный сундук можно уложить множество сокровищ». »
(Братство 2 § 940.)
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Источники:
- Оригинальные произведения Майтрейи Мории:
Зов
Листы Сада Мории §§387 1924 г.
Озарение Листы Сада ▪ М ▪
§§358 1925 г.
Община
▪ ▪ ▪
§§275 1927 г.
Серия Живая Этика, состоящая из семи тем:
Агни Йога
Беспредельность часть I и II
Иерархия
Сердце
Мир Огненный, том I
Мир Огненный, том II
Мир Огненный, том III
Аум
Братство часть I
Братство часть II Надземное

§§670
§§918
§§460
§§600
§§666
§§470
§§618
§§600
§§610
§§955

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

- произведений А. Клизовского

Учитель МОРИЯ – индийский раджпутский принц, дух которого вобрал в себя
дух МАЙТРЕЙИ, озарив и соответственно затмив его Собой. Данное изображение было сделано Германа Шмихена примерно в 1884 году. Этот портрет часто копировался, однако копии
не имели практически никакого сходства с оригиналом, т.е. с «Обликом
Владыки», необходимым для медитации, содержащейся в книгах!

Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!
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Будьте Звездами Мыслепомощи!
Дорогой друг!
Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосовершенствованием и очищай мир своих мыслей.
Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая
мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является
также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись
даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые
мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю.
Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о готовности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же
беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь
силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обращения во Вселенную:

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ
Источник Света во Вселенной,
Свет излучай в мышление людей Да будет Светлее на Земле!
Источник Любви во Вселенной,
Струи Любовь в сердца людские Пусть расцветает Любовь на Земле!
Источник Мудрости во Вселенной,
Мудрость изливай и ЗнаниеДа восторжествует Свет Познания на Земле!
Источник Мира во Вселенной,
Мир укрепляй и Справедливость Да будут Радость и Счастье на Земле!
Источник Силы во Вселенной,
Запечатай Врата Зла Дабы свершился План Добра на Земле!
АУМ – ТАТ – САТ – АУМ
(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).
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ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г.
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гуманист.
Его литературные произведения посвящены вопросам
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и
архитектуры, а также гуманитарным наукам.
В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийсконемецкой группой Леобранд занимался переводом Учения
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для
изучения этой философии на территории немецкоязычных
стран.
Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики,
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфессиональное учебное пособие для начального этического
образования, чем на несколько десятилетий опередил введение этики как предмета в учебную программу государственных школ; выступал с многочисленными докладами и
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнитофонные записи его лекций. Эти исторические звуковые документы дают возможность слушателю осмысленно воспринять философские труды великого мыслителя и открыть для себя новые горизонты духовного измерения
жизни. Предельная точность в выборе философских определений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уникального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге содержит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира дается определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая концепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития независимых гуманитарных наук.
Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Европы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.
Труды:
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций)
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)
1966 г.: Радость (философия)
1967 г.: Выход (политика)
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)
Деятельность:
1949 г.: Основание лиги Мира
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи»
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество для мирового прогресса и обновления) и издание одноименного журнала
© 1955 Автор – составитель: Леопольд Брандштеттер «Леобранд»
© 2016 «Мировая Спираль» Австрия, Линц, www.Welt-Spirale.com
Перевод с немецкого И. А. Захарикова, Корректура: М. Шульц, Л. Захарова.
Распространение и распечатка данного интернет-издания без взыскания денежного платежа позволен.
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Радость

Мир

Свобода

Служи миру и общему благу
Данный труд состоит из 36 лекций, список
наименований которых приводится ниже:
Программа обучения: Основы этики
1. Правда о Йоге
2. Проблемы духовного обновления
3. Смысл жизни
4. Карма и формирование судьбы
► 5. Сила и значение мыслей
6. Самопомощь посредством
правильного мышления
7. Повторное рождение - да или нет?
8. Смысл страдания
9. Отпущение грехов или
моральная ответственность?
10. Дхарма и задача жизни
11. Смерть и перевоплощение
12. Молитва и жертва
13. Отношение полов
14. Проблемы брака
15. Живая Этика и воспитание
16. Живая Этика и повседневность
17. Живая Этика и питание
18. Живая Этика и искусство

Программа духовного обучения
19. Живая Этика -учение жизни
20. Чакры и центры высшего
сознания
21. Духовное значение сердца
22. Расширение сознания
23. Строение тонкого тела человека
24. Монада - зерно духа
25. Строение Вселенной и Космосов
26. Тонкий Мир
27. Огненный Мир
28. Братство
29. Универсальное представление о Боге
30. Матерь Мира
31. Оккультизм - да или нет?
32. Заблуждения и опасности
оккультизма
33. Добро и зло
34. Грядущий мир
35. Беспредельность
36. Путь к Учителю

В мышлении речь идет, вне сомнения, о процессах сознания, тогда как естественные науки
говорят только об электрических процессах в мозгу. Каждому виду сознания необходим носитель
сознания, внешнюю оболочку которого представляет физическое тело, неспособное, не будучи
одухотворено высшими принципами, само мыслить и являющееся лишь внешней формой проявления этих душевных сил и, одновременно, результатом собственного мышления. Эта высшая
форма человеческого разума находится не в мозгу, но в сердце, и поэтому все, что изливается
из него, одушевлено сердечностью, теплом и правдивостью. Все, главным образом, начинается
с мысли, после чего следует действие. Мысль одна из самых мощных энергий в Космосе, она
воздействует как созидательно, так и разрушительно. Мысли представляют собой энергию, действующую повсюду в пространстве и, прежде всего, в окружающем нас мире.

«Мировая-Спираль » этическое общество для мирового прогресса и обновления

www.welt-spirale.com
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