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Взаимоотношения полов 

1.Биполярность Начал  

Биполярность или двухполюсность является основным Космическим Законом. Без 

наличия двух полюсов, которые в зависимости от своих свойств либо взаимно притяги-

ваются, либо отталкиваются, нет напряжения, нет движения и нет жизни. В каждом 

атоме также присутствует как положительная, так и отрицательная материя. 

Оба полюса, о которых пойдет речь в данной лекции, представляют собой мужское 

и женское Начала. Вместе они образуют Космический Магнит. Это относится, в частно-

сти, как к дуальным Началам, так и вообще к женскому и мужскому принципу. 

Как Магнит образует единство, хотя он состоит из двух различных полюсов, пас-

сивного (женского) и активного (мужского), так и первоначальный человек был цельным, 

неразделенным существом. Разделение человека произошло лишь в первой четверти этого 

Космического Круга в Третьей Коренной Расе, или же в центральной точке инволюции.  

Этот первоначально цельный человек, в котором женское начало находи-

лось еще в единстве с мужским началом, называется андрогином.  

Единство, разделение и слияние Начал есть одна из величайших Космических Тайн. 

Согласно этому Космическому Закону развивается вся жизнь со всеми своими разнообраз-

ными явлениями страданий и боли, радости и блаженства. Следует понять, что для сохра-

нения порядка во Вселенной магнитные полюса должны находиться в равновесии.  

Ни одно из космических Начал – ни мужское, ни женское – не может пользоваться 

преимущественными правами, ибо это неминуемо привело бы к насильственному разру-

шению гармонии мироздания и к катастрофам, что и наблюдается в действительности 

как следствие подавления одного из двух Начал.  

Следовательно, человечеству необходимо признать великий Космический Закон 

Равноценности обоих Начал как основу Бытия. Если судно теряет равновесие, оно полу-

чает крен, если же человек теряет равновесие, он начинает шататься. Таким образом, 

доминирование одного Начала над другим вызывает разновесие и разрушение, о чем 

достоверно свидетельствует история человечества. Поэтому хотелось бы верить, что ис-

тина о великом значении обоих Начал, или же Закон Биполярности в недалеком будущем 

найдет свое настоящее признание в науке, прежде всего у биологов, физиков, химиков 

и техников.  

а.) Патриархат и матриархат 
История развития человечества знает такие эпохи и страны, в которых Начала 

были относительно равноправны, а также такие, когда мужское начало доминировало 

над женским и наоборот. Преобладание мужского начала вело к отцовскому праву или 

так называемому патриархату. Эпоха материнского права называется матриархатом. В 

настоящее время человечество все ближе подходит к женско-мужскому периоду истории 

или относительному равноправию обоих полов.  

Патриархат означает господство мужчины над женщиной во всех отношениях: в 

семье, в обществе, в государстве и в правовой жизни. Это господство мужчины над жен-

щиной было закреплено как в религиозных представлениях, так и в государственных 

законах. Женщина должна была повиноваться желаниям мужчины во всех сферах жизни 

и быть его служанкой и бесправной машиной для воспроизведения потомства. 

Мы знаем, однако, также культурные эпохи, в которых женщины господствовали 

над мужчинами. Стоит лишь вспомнить сказание об амазонках, которые даже воевали 

вместо мужчин. У некоторых диких народов Новой Гвинеи сохранились еще остатки так 
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называемого матриархата – господства женщин над мужчинами. Симптоматично, что 

зарождающаяся женско-мужская эпоха характеризуется опять-таки тем, что в некото-

рых государствах женщины призываются на военную службу. Но не в этом заключается 

смысл равноправия; ведь, как и прежде, сферой деятельности женщины остается семья 

и очаг, в соответствии с ее естественным предназначением. 

б.) Дуализм Духа и Материи 
В космическом смысле оба пола являются аналогией Духа и Материи. Как Дух, так 

и Материя представляют собой полюса одной и той же первичной Субстанции. Точно так 

же мужское и женское Начала – это лишь две различные формы одного и того же Высшего 

Первоисточника, которые разъединяются для того, чтобы смогла возникнуть жизнь, и за-

тем соединяются вновь. Из соединения Духа и Материи символически рождается Душа 

или Сын, то есть Вселенная. 

Символами женского и мужского Начала в системе мироздания являются соответ-

ственно Дух и Материя. Они представляют собой полюса одной сущности и не только не 

враждебны друг другу, но вообще не могут существовать друг без друга. Дополняя друг 

друга, лишь в слиянии друг с другом они образуют единое целое.  

Основная ошибка большинства мыслителей западного мира состоит в том, что они 

противопоставляют Дух и Материю, между тем как Дух и Материя являются лишь про-

тивоположными полюсами одного и того же основного Первичного Элемента. Дух – это 

утонченная, или абсолютно разряженная, Материя, а Материя есть сжатый, или криста-

лизованный Дух. В единой системе Мироздания Дух и Материя – как отдельно взятые 

Начала – ничего не способны породить. Только в слиянии друг с другом они порождают 

жизнь, ведущую к созидательной творческой деятельности. Вся непрерывность творче-

ской Космической Деятельности, проявляющаяся в бесконечном разнообразии форм 

жизни, проста в своей основе и охватывает разнообразнейшие связи Духа с Материей. 

в.) Равноправие Начал – Космический Закон 
Дух и Материя образуют космическое единство. Дух без Материи не имеет возмож-

ности проявления, и только вместе они составляют взаимодополняющее и неразрывное 

единство. Дух есть совершенная материя. Дух и Материя не имеют начала. 

Шри Кришна, Великий Учитель Востока, говорил в Бхагавад Гите, гл. XIII: «Познай 

же, что как то, из чего создана Природа, т.е. Материя (Мулапракрити), так и Дух (Параб-

раман) не имеют начала. Познай также, что разнообразие форм и сил в Природе возникает 

из самой Природы». 

Поэтому нельзя отдавать предпочтения ни одному из этих Начал, не умаляя и не 

отрицая, тем самым, значение другого. Отрицая одно из этих величайших Начал, мы, со 

всей очевидностью, наносим вред и другому. Глубоко заблуждаются спиритуалисты, при-

знающие только Дух и рассматривающие Материю как нечто вторичное и низшее. Но еще 

глубже заблуждение материалистов, признающих реальность лишь видимых форм жизни 

и отрицающих реальность обитающего в видимой форме невидимого Духа, упуская при 

этом из виду, что Дух формирует Материю, и что без Духа не было бы жизни.  

Дух есть Отец всего сущего во Вселенной, а Материя есть Мать всех суще-

ствующих форм. Материя служит Духу сосудом, с помощью которого он может 

проявляться. Результатом слияния Отца-Духа с Матерью-Материей является Все-

ленная и все, что в ней существует. 

Материя и Дух, – крайние полюсы единой Субстанции. Материя есть проводник 

для проявления души на физическом плане, а душа есть орудие проявления духа на более 

высоком плане. Все три составляют Троицу, связующим элементом которой является 

жизнь. Все формы содержат в себе жизнь, будь то атомы или планеты. 
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Слияние Духа с Материей и Отца с Матерью есть основной закон Мироздания. 

Этим законом живет и развивается Вселенная. Все во Вселенной подчиняется этому за-

кону, на всех планах Бытия, начиная с самого низа до самого верха, если во Вселенной 

вообще можно говорить о низе и верхе. Здесь больше подошли бы понятия «плотный» и 

его противоположность «бесконечно тонкий». 

2. Разделение Начал 

Как уже упоминалось, первоначальный человек был в сущности андрогином, т.е. 

мужчиной и женщиной в одном лице. На пути нашего совершенствования на Земле мы 

должны пройти полный круг развития, который наполовину состоит из инволюции, т.е. 

погружения Духа в Материю, и наполовину из эволюции, т.е. периода одухотворения Ма-

терии. Как уже упоминалось в лекции о Карме, разделение полов произошло посередине 

периода инволюции, воссоединение же полов произойдет, напротив, в центральной точке 

эволюции. В настоящее время мы прошли в своем развитии половину Круга и достигли, 

тем самым, конца инволюции, а теперь мы вступаем на путь эволюции. Подавляющему 

числу человечества придется инкарнироваться еще сотни раз, прежде чем произойдет 

окончательное воссоединение полов на более высокой основе. Согласно легенде разделение 

полов означает также сотворение женщины. Из когда-то единого, цельного человека – ан-

дрогина – во время сна возникли две отделенные друг от друга самостоятельные половины 

– Адам и Ева. Об этом повествуют Библия и другие религиозные учения. 

а.) Формирование полов 
Разделение полов означает, что магнит Начал становился по мере погруже-

ния в Материю все слабее. Люди начали вступать в брак не по закону однородных 

и сочетающихся первичных элементов, а беспорядочно смешиваясь друг с другом. 

Дух в сущности своей бесполый. Лишь на уровне его проявления начина-

ется дифференциация. Чем сознательнее и точнее становится манифестация монады 

и чем дифференцированней индивидуальность, тем сильнее проявляется в ней пол. Духу 

дается свобода выбирать тот или иной пол своей инкарнации. Согласно Тайной Доктрине 

смена пола происходит каждые 4-7 инкарнаций. Вскоре после смены пола многие жен-

щины очень мужественны, а мужчины, напротив, очень женственны, как с духовной, 

так и с физической стороны. Женщины нередко обладают мужским магнетизмом и 

наоборот. 

Бывают, конечно, особые случаи, когда пол выбирается в соответствии с особым 

поручением, особенно в том случае, если дух стоит на Служении и повинуется, поэтому, 

целям Великого Учителя. 

Смена пола необходима, кроме того, в целях обеспечения равновесия в духовном 

и душевном развитии. Каждое Начало должно воспринять в себя также опыт другого 

пола. Уже в этом заложена причина разделения Начал. 

б.) Более глубокий смысл разделения 
Более глубокий смысл разделения Начал заключается в том, что через боль утраты 

части себя и разъединения со своей половиной из великого страдания должно вырасти 

то чувство блаженства и радости, которое может быть достигнуто только через их воссо-

единение после долгой разлуки. Особый Космический Закон гласит, что в глубине боли 

сокрыта радость. Путем нисхождения в материю и преодоления страдания человеческий 

дух поднимается на октаву выше, так что разделенные половины проявляют после своего 

воссоединения значительно более высокую степень совершенства, чем до разделения. 

Именно в этом заключается особая радость и мудрость, а также истинный смысл жизни.  
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Благодаря смене пола осуществляется то выравнивание, которое стало необходи-

мостью в процессе развития человечества вследствие подавления одного из Начал. 

Воспоминание о блаженстве нераздельного существования и сознание разобщен-

ности с половиной своей сущности сокрыты в глубине человеческого сознания. Мы все 

еще испытываем сожаление по поводу утраты половины своей сущности. Этим объясня-

ется также неистребимое влечение полов друг к другу. 

Начала представляют собой стремящиеся друг к другу магниты, и можно просле-

дить, как они в ходе истории человечества устремлялись во взаимных поисках друг к 

другу и будут продолжать устремляться, пока не обретут высшего счастья в воссоедине-

нии с разделенной половиной своей сущности. Именно эти поиски являются вообще важ-

нейшим фактором развития жизни и эволюции. 

Разделение Начал положило конец блаженному, райскому состоянию человече-

ства. Человек был изгнан из рая и должен трудиться в поте лица своего, иначе говоря, он 

должен эволюционировать и совершенствоваться через труд, для того чтобы снова до-

стигнуть нераздельного состояния блаженного существования, которое ведет к заверше-

нию земной эволюции человека.  

Все, чего мужчина стремится достичь, и чего он достигает в своей жизни, он воз-

лагает обычно к ногам той женщины, которую он считает избранницей своего сердца. Ту 

же цель во все времена преследует женщина, стремящаяся к приобретению тех или иных 

достоинств и качеств, – она хочет понравиться избраннику своего сердца. Это взаимное 

влечение Начал и стремление понравиться друг другу является залогом развития жизни 

и главным фактором совершенствования человека. Преодоление препятствий, встающих 

на пути воссоединения человека со своим разделенным началом, есть необходимое усло-

вие роста духа. Таким образом, взаимное влечение Начал и их стремление понра-

виться друг другу является законом жизни и космическим велением, избегнуть 

которого никто не имеет никакого основания и права. 

Стремление человека искать свое счастье в соединении с объектом своего 

желания является главной задачей жизни человека. 

Разъединение человека с половиной своей сущности превратило человека в поло-

винчатое существо, и в каждой инкарнации он стремится восстановить свою цельность 

соединением с представителем противоположного ему начала. Длительное, полное оди-

ночество и оторванность от другого пола не может вынести ни один человек. Одиноче-

ство несет ему страдание, тогда как полнота счастья заключается в слиянии с предметом 

своего желания.  

3. Темная эпоха (Кали-Юга)  

как причина порабощения женского Начала 

Кали-Юга или Темная эпоха стоит под знаком преобладания мужского начала и 

унижения женщины. Антагонизм и соперничество между мужчиной и женщиной уходят 

своими корнями в то далекое историческое прошлое человечества, когда совершенный 

и цельный человек был разделен в своей сущности. Особое подавление женского начала 

происходит, однако, только с наступлением Темной эпохи во главе с Люцифером. 

Эта идущая из глубокой древности, открытая или завуалированная, иногда осла-

бевающая, а затем с новой силой разгорающаяся, борьба между мужским и женским 

началом полна трагических моментов. 

Невероятно труден был путь женщины в процессе эволюции человечества на про-

тяжении всей Кали-Юги. Чем ниже был общий уровень культуры, тем тяжелее было ее 

положение на первых ранних ступенях эволюции, когда в полной мере преобладало 

право грубой силы. Как более слабая физически, женщина постоянно была рабой, по-



Лекция 13                                                                                                          Взаимоотношения полов 

7 

этому на нее возлагалась и самая тяжелая работа. Примеры подобной эксплуатации фи-

зически более слабой женщины и ее унижения до положения вьючного животного можно 

и сейчас наблюдать на Востоке, прежде всего у кочевых народов.  

По мере повышения уровня культуры и цивилизации, с развитием эмансипации 

улучшалось и положение женщины, но даже в прогрессивном ХХ столетии она далеко 

еще не равноправна. На Востоке она еще остается рабой, у которой очень мало привиле-

гий. Положение ее зависит, прежде всего, от ее красоты и молодости. Только обладая 

этими преимуществами, женщина могла, применяя ум и хитрость, в какой-то мере улуч-

шить свое положение. 

Немногим лучше было когда-то на Западе. Здесь господствовало такое же юриди-

ческое бесправие и полная беззащитность женщины, то же унижение и оскорбление, как 

физическое, так и моральное, за исключением германских народов. Подавление жен-

щины началось там только после введения христианства. 

Особенно тяжелым было положение женщины на Западе в мрачную эпоху сред-

невековья, когда невежественным духовенством она трактовалась как источник всякого 

греха, как помощница Сатаны и ведьма. И только в Эпоху Возрождения положение жен-

щины в Западном мире улучшилось. Однако на Востоке в соответствии с его религиоз-

ными и общепринятыми традициями женщина по сей день остается товаром, который 

можно купить или продать.  

На Западе женщина смогла в упорной борьбе за эмансипацию завоевать себе, хотя 

и с большими трудностями, больше прав. Но к полному равноправию начал мир еще не 

пришел. И в своде законов Западного мира женщина все еще рассматривается как су-

щество второго сорта. Иногда с женщинами обращаются как со слабоумными, которые 

не вполне ответственны за свои поступки и поэтому нуждаются в опеке.  

К большому стыду человечества в наш век просвещения и достижений цивилиза-

ции все еще существуют публичные дома, где и в настоящее время процветает тайная 

торговля женщинами. Если попытаться честно исследовать эту проблему, чтобы найти 

виновного, то, воистину, не сама женщина виновна, но, прежде всего, ее партнер муж-

чина и, не в последнюю очередь, также церковь, - христианская, исламская или инду-

истская, - ибо именно это учреждение, в первую очередь, ответственно за подавление 

женского начала. 

а.) Люцифер – главный виновник порабощения женщины 
«Что касается вопроса, какой была наша планета до падения Люцифера, то, по 

данным восточных писаний и «Тайной Доктрины» мы знаем, как высока и прекрасна 

была цивилизация третьей расы, когда она руководилась и возглавлялась Великими Ду-

хами с Высших Миров. Окончательное падение Люцифера совершилось в четвертой 

расе, но отход его от пути Света наметился уже раньше.  

Когда человеческое естество в нем взяло верх над божественным, он возревновал и 

начал губительную борьбу против Великих Собратьев, которая сейчас достигла своего 

предела. Замечательно то обстоятельство, что для достижения своей цели стать пол-

ным и единственным владыкою Земли его главные усилия были обращены на унижение 

женщины. Он знал, что с унижением женщины неизбежно должно наступить огрубение 

и вырождение человечества. Существует древнейшее изречение: «там, где женщины по-

читаются и охраняются, там благоденствие царит и боги радуются.» (Письма Елены Рерих, 

от 05.04.1938.)  

В книгах ЖИВОЙ ЭТИКИ говорится: «… В то время когда Мы настаиваем на рав-

ноправии и полноправии, служители тьмы будут изгонять женщин из многих областей, 

именно, где они могут принести наибольшую пользу. …» (БРАТСТВО часть вторая§ 286)  

Именно теперь необходимо подумать о равноправии, но тьма захлестывает наиболее 

напряженные области.  
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б.) Ухудшение женского характера вследствие  
унижения женщины 

Унижение женского Начала на протяжении столетий привело к плохим послед-

ствиям, так как женщины в целях приобретения хотя бы каких-то прав стали прибегать 

к хитрости, коварству и фальши. Они были вынуждены вести двойную игру и очаровы-

вать своих господ. Эта психология рабынь, сопровождающаяся всеми возможными от-

рицательными качествами, неизбежно вела к комплексу неполноценности, к тому же 

женщина, лишенная возможности наравне с мужчинами получать образование и воспи-

тание, не могла обладать такими же знаниями и способностями, как они.  

Находясь под постоянной опекой мужчины, она не могла проявить инициативу, 

творческие способности и дремлющие в ней таланты. Даже в тех странах Запада, в ко-

торых женщины уже завоевали относительно высокую степень равноправия, они чув-

ствуют себя, тем не менее, профессионально ущемленными, и даже при одинаковой 

должности и достижениях им платят значительно меньше, чем их коллегам мужчинам. 

Потому вследствие неблагоприятных условий существования у женщин развились 

многие негативные качества характера, наличие которых мужчины используют в каче-

стве доказательства низшей природы женщин, совершенно упуская из виду, что они 

сами являются творцами этих негативных качеств женского характера. 

в.) Несправедливость порабощения женщины 
Мужчины, которые не знают исторической подоплеки подавления женского 

Начала, – а на сегодня это еще почти все – придерживаются взглядов, что подчиненное 

положение женщины является ее естественным состоянием. Кроме того, в этом их под-

держивает догматизм западных и восточных церквей. Даже наиболее благоразумная 

часть мужчин, желающая признать равноправие женщин, утверждает, что женщины об-

ладают меньшим разумом и плохим характером, а также, что в них нет никаких творче-

ских способностей. Известно, что женщины скорее вступают в спор, чем мужчины, но 

это происходит из-за не преодоленных еще комплексов неполноценности, являющихся 

наследием прошлого, когда одна женщина хотела одержать верх над другою, чтобы за-

воевать благосклонность мужчин.  

Дух, как мы уже говорили, сам по себе бесполый, поэтому было бы неверным ума-

лять женские таланты и способности. Если бы женщины на протяжении минувших ты-

сячелетий имели бы равные с мужчинами возможности профессионального и обществен-

ного развития, то они не уступали бы своим партнерам-мужчинам ни в здравомыслии, 

ни в талантах. Между тем, крупнейшими личностями в области религиозного обновления 

в XIX и XX столетиях были именно женщины – Елена Петровна Блаватская (Е.П.Б.), через 

которую миру была дана теософия, и Елена Ивановна Рерих (Е.И.Р.), через которую миру 

была дана расширенная теософия, т.е. ЖИВАЯ ЭТИКА или АГНИ ЙОГА. 

Женский организм по сути является синтетическим, и вследствие этого женщина 

является обладательницей всех космических энергий и в высокой степени творческих спо-

собностей. Поэтому неверно полагать, что у женщины нет самостоятельных творческих 

сил, ведь для развития талантов, в первую очередь, необходимо упражнение и благопри-

ятные условия. Один великий гений утверждал, что гениальность представляет собой на 

две трети прилежание и на одну треть – дарование. Но для того, чтобы испытать это при-

лежание на деле, необходим подходящий случай. Еще не так давно женщины не допуска-

лись к обучению в высших учебных заведениях, и если они осмеливались выступать в об-

щественности, то были за это порицаемы. Абсолютно несправедливо ставить женщин в 

ущемленное положение. Следует создавать для них равные с мужчинами права и возмож-

ности, чтобы и они смогли беспрепятственно развивать свою духовность и характер! 
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г.) Положительные стороны порабощения женщины 
Подавление женского начала не может иметь никакого оправдания, но как гласит 

поговорка: ‘Не было бы счастья, да несчастье помогло’. Так порабощение женщины по-

влекло за собой и положительные следствия.  

У женщины, как более слабой, не было возможности отвечать на насилие наси-

лием. Она была абсолютно беззащитной по отношению к угнетению со стороны мужчины 

и потому вынуждена была прибегать к иным способам воздействия на него, чтобы удер-

жать его от несправедливости и насилия. Вследствие этого в женщине, в целом, лучше 

развиты терпимость, сострадание и чувство справедливости. Она научилась проявлять в 

мужчине великодушие и благородство, и если мужчина не обладал этими качествами, то 

нередко ее призывы помогали ему развить их. Мужчины не хотели чувствовать себя по-

срамленными из-за того, что женщины превосходили их в благородстве.  

Именно женщины во все времена протестовали, исходя из своего горького опыта, 

против грубого насилия и несправедливости. У них было больше сочувствия бедным, 

угнетенным, униженным и оскорбленным, чем у мужчин. Таким образом, женщины 

умели, оказывая пассивное сопротивление, смягчать многие несправедливости и отвра-

щать насилие, а также быть образцом человечности. 

4. Церковь – поработитель женщины 

Нет ни одной церкви на Земле, которая в эпоху патриархата не изгоняла бы жен-

щину и мать из храма, и в догмах которой не содержались бы безаппеляционные утвер-

ждения о низшей природе женщин. Следует, однако, заметить, что ни один из Великих 

Учителей никогда не говорил ничего, что могло бы послужить основанием для угнетения 

женского Начала. Поэтому нельзя считать Великих Учителей виновниками искажения 

Космического Права. Однако ревностные и невежественные ученики и, прежде всего, 

недостойное духовенство, на протяжении столетий искажавшее эти учения, способство-

вало лишению женщины всяческих прав в своих собственных интересах. Они не брезго-

вали никакими средствами, даже самыми несправедливыми, чтобы захватить власть над 

женщинами.  

Ни один из Великих Учителей человечества, обладавших, будучи Посвященными, 

высшей мудростью, никогда не утверждал разновесия Начал и преобладания одного 

Начала над другим. И если в существующих мировых религиях имеются подобные утвер-

ждения, то это только доказательство фальсификации соответствующих Священных Пи-

саний. 

“Женщина, которая есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния 

на пути тяжкой эволюции человечества, в неискаженных религиях ставилась очень вы-

соко. В древнем Египте, при храмах, были верховные жрицы, передававшие веления Бо-

гов и Богинь Иерофантам. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина, 

наравне с мужчиной, может достичь высших степеней Архатства. Также истинный 

Зороастр высоко ставил женское начало, и в его Заветах можно найти замечательные 

намеки на величие космической любви. Даже в искаженном Индуизме сохранились 

намеки о значении женского начала. Так, и посейчас, самый священный ритуал брамин 

не может совершить без своей жены.” (Из “Писем Елены Рерих”) 

В высоком и светлом учении Христа также нет и намека на унижение женского 

начала. Иисус в Своем учении и в течении Своей земной жизни ни одним словом нигде не 

унизил женщину. Лишь апостол Павел, в своих посланиях и проповедях, - если они, ко-

нечно, не фальсифицированы – низвел женщину до положения орудия в руках мужчины. 

Отсюда и существующий еще сегодня католический тезис: “Mulier taceat in ecclesia” (Жен-

щине надлежит молчать в церкви).  
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Высказанные в письмах Павла взгляды и мнения о женщине, супруге и матери 

стали основой христианской семейной жизни и христианского общественного строя. На 

этих воззрениях базировалось угнетение и преследование женщины, прежде всего, в эпоху 

средневековья, когда миллионы невинных женщин сжигались как ведьмы, а на одном из 

церковных Соборов вполне серьезно рассматривался вопрос, есть ли у женщины душа.  

5. Дуализм в мировых религиях 

Все мировые религии знали о существовании двух Начал во Вселенной, ибо все 

они – за исключением более поздних патриархальных религий – почитали как богов, так 

и богинь. Это политеистическое представление о богах относительно так же верно, как и 

представление о единобожии. Представление о том, что существует только Бог-Отец, аб-

солютно нелогично. С тем же правом женщины могли бы утверждать, что существует 

только Богиня-Мать, или Единая Мать, или Матерь Мира. 

В связи с этим мы можем сделать интересные наблюдения, а именно, что в эпоху 

патриархата господствует представление о Боге в мужском обличье, во времена же мат-

риархата, наоборот, в женском. В переходный период, или же в период относительного 

равновесия между обоими началами, боги и богини были довольно равноценны по отно-

шению друг к другу. Большинство божеств символизировали управляющие и господству-

ющие силы природы. Женское и мужское Начала продолжаются в своем совершенном и 

божественном состоянии в Бесконечность. Следовательно, существуют не только муж-

чины, которые считаются Учителями Мудрости и Сынами Мудрости, но и женщины по-

добного ранга, хотя их нет в культурный период с преобладанием мужского Начала, ибо 

МАТЕРЬ МИРА сокрыла ЛИК СВОЙ из-за угнетения женского Начала.  

Истинное представление о двух Началах сообщалось исключительно Посвящен-

ным при Посвящении их в Высшую Мудрость, и только им давалось великое знание о 

Законе Равновесия Начал. Орфей, великий греческий Посвященный, говорил своему уче-

нику при посвящении: «Зевс есть одновременно Супруг и Божественная Супруга, это 

первая Великая Тайна».  

Так первоначальное значение слова Иегова = Jah-eve (Jahve) включает в себя муж-

ское и женское Начало. Во времена наибольшего порабощения женщины слово Яхве было 

заменено на Иегова. В своем эзотрическом значении Элехимы, или Элохимы, были носи-

телями как мужского, так и женского Начала. 

Абсолютно верное представление античных народов о существовании двух Начал 

во Вселенной и следующая из этого представления необходимость почитания богов и бо-

гинь были совершенно напрасно изъяты христианством. Почитание Девы Марии, значе-

ние которой возросло только в период эмансипации, представляет собой лишь бледный 

суррогат древнего почитания двух Начал. 

Самая большая несправедливость по отношению к женщинам заключалась в том, 

что христианские церкви изгнали женщину-жрицу из дома Божьего. В древности и в 

далекие доисторические времена женщины занимали даже должность Верховной 

Жрицы. Это значит, что женщины обладали лучшей интуицией и были более склонны к 

синтезу, а потому стояли к Богу на ступень ближе, чем мужчины.  

Осуществление этой мысли мы находим у друидов, ибо во главе их стояла жен-

щина, носительница титула «Матерь друидов». Также мы знаем, что у индейцев во главе 

их жреческой касты стояла женщина. Женщина руководила родовой общиной, и линия 

потомства велась по женской линии. Будда также не делал никакого различия между 

Началами, и по Его Учению женщины наравне с мужчинами способны достигнуть сту-

пени Архата или Тары, т.е. ступени Учителя Мудрости. 
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6. Равноправие Начал – основа культурного подъема 

Каждая нация и каждая страна переживала на протяжении своей истории боль-

ший или меньший расцвет культуры в зависимости от умения достигнуть и сохранить 

равновесие Начал. Лишь равноправие между мужчиной и женщиной приводит к возник-

новению великой культуры и цивилизации. Подавление женского начала всегда вело к 

регрессу и упадку, что многократно наблюдается сейчас на Востоке. Западу удалось 

только тогда обогнать Восток, когда женщина сумела завоевать для себя больше прав. 

Устремление к единению и любви между Началами есть величайшая творческая 

сила, для которой не существует преград. История знает бесчисленные примеры блестящих 

деяний и великих подвигов самопожертвования, совершенных во имя любви к противо-

положному Началу. 

«Вспомним, что все величайшие человеческие достижения, во всех областях твор-

чества и знания, достигнуты горением любви, вдохновлявшей на труды и подвиги. Ис-

тинно духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного 

в нас Космическим Велением Бытия. В пробуждении в нас всех высших творческих стрем-

лений и эмоций и в развитии творческих способностей заключается главный смысл, глав-

ная и высокая цель любви.» (Письма Елены Рерих)  

7. Восстановление равноправия любовью 

Равноправие полов будет, в первую очередь, способствовать очищению понятия 

любви, но до того необходимо отбросить прогнившие воззрения устаревших конфессий и 

поставить любовь на более высокий уровень, чем тот, на котором она находится сегодня. 

Лишь соединенные друг с другом истинной любовью, мужчина и женщина состав-

ляют единое целое. Даже будучи сейчас существами не цельными, они являются, тем не 

менее, двумя абсолютно равноценными и дополняющими друг друга величинами.  

Роль и значение их в жизни совершенно равнозначны, но природа определила 

каждому Началу свою роль, и только в этой ипостаси они проявляют свою силу и истин-

ную суть. То, что у одного в из взаимоотношениях друг к другу положительно, то у другого 

отрицательно, и наоборот. Премудрость Космических Законов, в основу жизни положив-

ших столь могущественный фактор, проявляющийся во взаимном притяжении полов, 

указывает этим на их равноправие во Вселенной и на необходимость жизни не одинокой, 

но парами. И недаром в христианском Священном Писании сказано: «Посему оставит 

человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью» (Евангелие от 

Матфея 19/5 и от Марка 10/7). Несмотря на это утверждение в Священном Писании, 

женщина была низведена до положения орудия в руках мужчины. 

Равновесие в жизни достигается и сохраняется соединением мужского и женского 

Начала в одно только благодаря истинной любви между ними. Вследствие разъединения 

с половиной своей сущности возникло страдание, от которого можно избавиться, только 

отыскав ее вновь и соединившись с ней в высшей любви. Дополняя друг друга в истин-

ной Космической Любви, они становятся малой Вселенной, в которой в малом масштабе 

происходит все то, что происходит в великой Вселенной.  

8. Любовь – связующее звено между Началами 

«Именно нигде так не воспета любовь как на Востоке, во всех ее тончайших от-

тенках и качествах. Все Йоги имеют в основании своем любовь или преданность избран-

ному Идеалу. Самый высокий вид Йоги называется Йогой Любви. При этой Йоге Боже-

ственное Начало принимает аспект Возлюбленного или Возлюбленной, ибо самая мощная 

форма любви выражается в любви двух начал. Именно вся восточная поэзия есть единый 
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гимн любви к Божественному Началу под всеми Его Аспектами от Непознаваемого и 

Несказуемого до образа личного Бога, Гуру, Матери, Возлюбленной и Возлюбленного… 

Так и учение Живой Этики есть призыв к Любви, к служению общему благу, что 

есть высшая форма любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Любовь к человече-

ству требует полного самоотречения и самоотвержения. Ибо если любовь к Возлюблен-

ному приносит ответ Возлюбленного, то любовь к человечеству венчается терновым 

венцом.» (Письма Елены Рерих, от 13.8.38) 

«Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значитель-

ное место этому основному понятию и особенно, ибо под любовью часто понимается 

многое обратное. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало, 

значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотверженна. Творчество 

нуждается в этих условиях. Если в любви будут замечены самоослабление, разложение 

и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим 

понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и 

растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться 

благодатью. Насколько нуждается человечество в сознании огня любви! Такому огню бу-

дет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения.» (ИЕРАРХИЯ  § 280.) 

а.) Что есть любовь? 
Много непонимания накопилось вокруг этого понятия. Правильно указать 

на то, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит любовь должна быть 

сознательна, устремленна и самоотверженна. Творчество нуждается в этих усло-

виях. Сердце, преисполненное любви, будет действенным и мужественным. Лю-

бовь есть ведущее творческое начало. Любовь есть венец Света 

«Счастье в любви, и счастливее не тот, кого любят, но кто сам умеет любить. 

Когда эта истина будет осознана, все счастье придет. Потому, учитесь любить, привы-

кайте любить все прекрасное и развивайте действенное сострадание ко всему несовер-

шенному! Будьте ласковы и вежливы с подчиненными вам, ибо это есть привилегия и 

украшение царя духа!»  (Письма Елены Рерих, от 21.08.1931) 

Любовь, как индивидуализированное чувство, направлена на определенный объ-

ект, на одну женщину или на одного мужчину. Половое чувство не является индивидуа-

лизированным чувством. Здесь годится каждый более или менее подходящий мужчина 

и каждая более или менее подходящая женщина.  

Любовь есть средство познания. Она сближает людей, открывает перед одним че-

ловеком душу другого. Она дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать 

действие космических сил. 

Любовь – показатель уровня развития рас, она является средством их совершен-

ствования. Когда из поколения в поколение люди любят, ищут любви и красоты, а также 

чувства взаимности, то рождается лучшая раса людей, ищущая любви и способная на 

любовь, т.е. эволюционирующее и восходящее человечество.  

б.) Унижение любви 
«Конечно, Бог есть любовь, и все существование Вселенной обязано именно любви 

и ничему другому. Но как безобразна и кощунственно понята эта любовь! Именно поня-

тие любви сейчас дальше всего от нашего человечества. В это высшее космическое по-

нятие оно вложило все свои каннибальские или самоедские понятия. Потому как-то тя-

жело и стыдно произносить слово любовь.» (Письма Елены Рерих, от 17.10.1935) 
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«Люди забыли или, вернее, не хотят сейчас признать великого космического зна-

чения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функ-

ции. Любовь в наше время, в лучшем случае, понимается как явление психологическое. 

Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее выс-

шего проявления, пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно 

в этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви… 

Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух Начал. Много 

погрешили религии, и особенно христианская, против величайшего Таинства Космоса 

умалением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением 

обета безбрачия или монашества – этого духовного нищенства – как высшего достиже-

ния духа человеческого! Это страшное изуверство сказалось тяжкими последствиями, 

среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступ-

ное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были по-

рождены этими запретами и осуждениями, идущими против Космического Закона.» 

(Письма Елены Рерих, 09.01.1935)  

в.) Любовь как творческая сила 
Любовь – это творческая сила. Это понимали лишь немногие носители куль-

туры. Тот, кто видит в любви лишь выражение эмоций и средство к удовлетворению 

страсти, не постиг истинного значения любви. Любовь не только творческая сила, 

которая из поколения в поколение поддерживает колесо жизни, но она является, 

прежде всего, основой творческих идей и культуры вообще.  

Также нельзя отрывать любовь от мудрости, ибо для культурного человека 

любовь и мудрость есть понятия синонимические. Любовь без мудрости – это кан-

дидатура в дом для умалишенных. Одухотворенность есть нежный, ароматный цветок, 

дарующий радость бытию и побуждающий к благородному и творческому созиданию во 

всех сферах человеческого существования. 

Огонь любви, соединяющий Начала друг с другом, проявляет себя как творчески 

деятельный и обновляющий, вечный огонь жизни. Из этого огня зарождается потомство 

и необходимые для дальнейшего продолжения жизни творческие идеи. 

Подобно тому, как в результате физической связи между мужчиной и женщиной 

рождается физическая сущность – человек, духовная связь порождает духовную сущ-

ность, а именно идею, которая осуществляется на физическом плане. И только благодаря 

такому обоюдному дополнению друг друга возникает полная гамма человеческой любви, 

и ни одна из сторон не остается без надлежащего ответа. 

В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными и муже-

ственными, способными на подвиг, самопожертвование и творческое созидание. В такой 

любви нет ничего постыдного, ничего, что вызывало бы отвращение, ничего греховного, 

ибо такая любовь есть Космическое Веление и Закон Жизни, которому подчиняется все 

живущее на всех планах Бытия. 

Следовательно, любовь вообще нельзя ограничивать только физической стороной, а 

также видеть в ней лишь средство продолжения рода. К зачатию потомства способны и 

звери. Они являют собой достаточно яркие примеры материнской любви и глубокой при-

вязанности, которая тоже свидетельствует о любви. Человек должен познать духовно-

творческую силу любви, вдохновляющей его на светлые поступки и на великолеп-

ные произведения искусства. 

г.) Любовь и воздержание 
Говоря о любви, необходимо сказать о проблеме воздержания. ЖИВАЯ ЭТИКА не 

знает запретов, но только рекомендации и указания. Одна из рекомендаций относится к 
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разумному половому воздержанию. Лучшим доказательством верности этого указания 

является опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один расходует свою 

жизненную субстанцию, а другой ее сознательно бережет, то будем поражены, насколько 

утонченнее развивается аппарат духа у второго. Кажется, что центры солнечного спле-

тения и мозга подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть паталоги-

ческий отказ, но разумное действие. Дать жизнь не означает растратить весь запас жиз-

ненной субстанции.  

Жизнь во Вселенной развивается мерою и числом. Законы развития жизни тре-

буют всюду разумной меры. Кто уже в молодости израсходовал весь запас своей жизнен-

ной субстанции, неспособен к творческой деятельности ни на физическом, ни на духов-

ном плане. Он подобен выгоревшей лампе или исчерпанному до дна колодцу. 

Жизненная субстанция содержит в себе крайне важные и ценные для творческой 

деятельности качества. Воистину, не растрачиванием, но, напротив, накоплением этой 

жизненной субстанции мы растим свои творческие силы и разумным расходованием 

поддерживаем мощь своей творческой деятельности во всех сферах жизни. 

Люди берут из этого источника мудрости лишь то, до чего они духовно доросли. 

Средневековый схоластик, считающий женщину дьявольским орудием искушения и стре-

мящийся освободиться от закона притяжения Начал, тем не менее, тайком шел к ней и 

утолял свои инстинкты из этого «дьявольского» источника. Дьявол же был в нем, а не в ней. 

Подобным же образом современный материалист и евдамонист (от греч. Eudamonia 

– учение о блаженстве, отсюда «евдамонист» есть последователь этого учения. - Прим. пер.), 

не признающий никаких духовных и высших влечений, пьет из того же сосуда либо опья-

няющий напиток утонченного разврата и продажной любви, либо напиток пошлости уза-

коненной привычки. Но мудрые, проникшие в тайну Космических Законов, в союзе с род-

ственной душой пьют из сосуда истинной любви напиток Богов, эликсир Божественной 

Любви и неиссякаемой радости блаженства и творческой деятельности. 

Так великая Премудрость Творческих Космических Сил дает возможность каж-

дому получать из даров Космоса то, чего он достоин и к чему был устремлен. Из одного и 

того же сосуда можно пить или вино блаженства и бессмертия, или напиток смерти. Чего 

человек хочет - то он и получает, к чему устремляется - того достигает.  

Так в зависимости от устремления мы привлекаем к себе блаженство или страда-

ние. Человек строит свою судьбу в вечности тем или иным отношением к противополож-

ному полу. В огне человеческой любви, как и вообще в любом огне, возвышается и очи-

щается все, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что негодно 

для эволюции. Огонь человеческой любви есть аспект Пространственного Огня и подобно 

ему обладает как творческой, так и разрушительной силой. 

9. Утверждение равновесия между мужчиной и женщиной 

Эпоха Кали-Юги близится к концу. Женщина пробуждается. Лучшие представи-

тельницы своего пола стоят у истоков Эпохи Духовного Обновления.  

«Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины. Грядущее 

время снова должно, как в лучшие времена человечества, предоставить женщине место 

у руля жизни, место рядом с мужчиной, ее вечным спутником и сотрудником. Ведь все 

Величие Космоса слагается двумя Началами. Основа Бытия зиждется на равноценности 

двух Начал. Возможно ли умаление одного из них?!» (Письма Елены Рерих, от 01.03.1929) 

«Новая эпоха под лучами Урана принесет возрождение женщины. Эпоха 

Майтрейи – эпоха Матери Мира.» (Письма Елены Рерих, от 05.04.1938) 
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10. Воссоединение Начал 

Мы должны проникнуться радостью, зная, что где-то на Земле обитает наша род-

ственная душа, другая половина нашей сущности и необходимое дополнение для дости-

жения конечной цели нашей эволюции. Этим воссоединением со второй половиной 

нашей сущности завершается вся прошлая цепь наших ошибок, разочарований и стра-

даний. Лишь слитые воедино, мужчина и женщина являют собой истинное подобие Бога, 

своего Творца.  

Космос дарует каждому право любить и быть любимым в вечности, но получить и 

использовать его возможно лишь соединением со своим дополнением в виде противопо-

ложного пола. Если бы каждый мужчина рассматривал себя в качестве жениха, для ко-

торого во Вселенной существует невеста, которая никогда не внесет никакой дисгармо-

нии в его внутренний мир, а каждая женщина видела бы в себе невесту, у которой есть 

великолепный и вечный жених, точная копия ее самой, то их стремление друг к другу 

было бы самым благим и прекрасным стремлением, какое только может существовать.  

Это прекрасное устремление к воссоединению со своей разделенной изначальной 

половиной обязательно приведет к успеху. Но для большинства людей этот час воссоеди-

нения наступит в далеком будущем. До того необходимо еще, однако, изжить как тяжкие, 

так и не столь тяжкие кармические долги с другими партнерами и постепенно распутать 

связывающие нас с ними кармические нити. 

Закон притяжения Начал является настолько могущественным, что человек не 

должен бороться с ним, даже если он вступает в новую отвлекающую связь. Этот закон 

не может быть обращен на удовлетворение страстей и желаний, он должен быть исполь-

зован для великого служения общему благу и эволюции человечества.  

Поэтому, не свободная любовь вне брака и не продажная любовь, не обеты без-

брачия и аскетизм, но брак, который зиждется на сердечном влечении начал друг к 

другу, будет спасением от всех бед и нарушений этого закона. Кто устремлен к своей 

прекрасной половине и в этом стремлении воздерживается от новых связей с другими 

партнерами, тот близок уже к достижению своей цели. Но кто еще не свободен от этого, 

подвергается опасности завязывать новые, сложные нити кармических отношений.  

В целом, слияние родственных Начал произойдет лишь в середине грядущего эво-

люционного периода, или в будущей Шестой Расе. Встречи со своей родственной душой, 

которые в последующих инкарнациях будут все более учащаться, зависят от наших ду-

ховных усилий. Можно считать это вознаграждением за погашение негативной кармы в 

прежних жизнях. Кроме того, для такого соединения необходим постоянный приказ духа 

и желание взаимной встречи.  

«Родственные души, но разобщенные на протяжении веков, при встрече не узнают 

друг друга. Именно, лишь души, тысячелетиями объединявшиеся на земном плане духов-

ным и великим сердечным чувством, могут достичь космического слияния в высших Ми-

рах. Объединение сознаний и сердец не совершается за одну жизнь и даже в течение не-

скольких жизней, именно, нужны тысячелетия, чтобы накопить энергии, сплетающие 

эти узы неразрывные. Не может высшая красота быть так легко достижима!» (Письма 

Елены Рерих, от 31. 05. 1935)   

Очень, очень высоко может подняться по лестнице Света дух, разобщенный с род-

ственной душой, но высшая степень космического творчества может быть явлена им 

лишь при космическом единении и сотрудничестве с энергиями родственной ему души, 

достигшей одинакового духовного совершенства. Космическое слияние есть редчайшее 

явление в Космосе. Все космические сроки и законы должны совпасть. Потому все сферы 

звучат торжеством, когда такое право входит в жизнь, ибо еще один великий фокус Гар-
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монии устанавливается. Творчество объединенных Начал в высших сферах почти без-

гранично. Ступень этой эволюции уже не может быть доступна ни пониманию, ни изме-

рениям земного человечества.  

11. ИНЬ и ЯНЬ, Лао-Цзы и его Дао дэ Цзин 

Леобранд 3/1964 

Китайский мудрец Лао-Цзы, жив-

ший примерно в 600 году до нашей эры, 

был высоким Посвященным и Учителем 

Мудрости. Он вошел в мировую историю 

как очень значимый философ и социаль-

ный преобразователь.  

В своем знаменитом труде о смысле 

жизни, состоящим из 81 (9 x 9!) оракуль-

ского изречения Дао дэ Цзин, он изложил 

новые принципы социальной и обществен-

ной гармонии, и по праву может считаться 

не только религиозным реформатором, но и 

социальным эволюционером, отвергавшим 

необоснованные привилегии, присвоенные 

аристократией того времени. Учение Лао-

Цзы привело к улучшению социального по-

ложения масс, даже несмотря на то, что оно 

не сохранилось в первозданном виде, а 

было объединено с шаманской верой и Уче-

нием Конфуция. Первоосновой его Учения 

является глобальное возвращение к при-

роде и ее законам, и в этом отношении 

именно он определил ключевые цели «Миро-

вой Спирали».        

Особое внимание в философии Лао-

Цзы отведено принципу равновесия сил, 

который, по его мнению, должен приме-

няться во всех сферах жизни. И для иллю-

страции единства биполярных энергий, он 

синусоидой разделил круг на две части, обо-

значив одну как «янь», а другую как «инь». 

Под термином янь Лао-Цзы понимал 

мужскую, зачинающую, первоначальную 

энергию, ассоциирующуюся с небесами, и 
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представляющую собой солнечную энергию, тождественную космическому электриче-

ству. Изображается как светлая половина. Янь имеет женскую, принимающую и земную 

сущность, олицетворяющую тем самым мать-землю. Как считал Лао-Цзы, в процессе вза-

имодействия возникает «Тао», то есть миропорядок или равновесие сил, а вместе с тем 

смысл и закон бытия. Это умозаключение о двойственности единства или биполярном 

поле напряжения, обуславливающем равновесие сил космоса, на сегодняшний день ак-

туально для многих сфер жизнедеятельности человека, и в первую очередь для биотех-

ники и макробиотики – современной науке о питании.  

К сожалению, последователи Лао-Цзы не понимали глубокий смысл инь и янь, во-

площающих необходимый биологический баланс. И поскольку женская половина, симво-

лизирующая магнетизм земли, изображалась по графическим соображениям черными 

чернилами, вместо синих, в силу того, что в то время типографская краска была черного 

цвета, незнающие ученики прировняли темную половину к негативной, вернее к плохой, 

подорвав тем самым общественные позиции женщины, вследствие чего она преврати-

лась в недостойное существо и была унижена до уровня рабыни и объекта для получения 

удовольствия. В результате между инь и янь было нарушено равновесие, что повлекло за 

собой глубокие деструктивные последствия. Незначительную и довольно условную зна-

чимость женщина обретала тогда, когда производила на свет сына. Сейчас, в начале 

Эпохи «Матери Мира», пришло время восстановить равновесие между инь и янь, 

между мужским и женским началом, с тем, чтобы на Земле постепенно устано-

вился порядок, соответствующий законам природы.   

12. ИНЬ и ЯНЬ в биотехнике 

Леобранд 3/1964 

Потеря равновесия между началами инь и янь прослеживается не только в меж-

человеческих отношениях, но, как ни странно, и в области техники, точнее, в энергети-

ческой сфере, являющейся её важной составляющей.  

Согласно моим биотехническим исследованиям получается следующая схема:  

Свет опускается «сверху», облагороженная материя поднимается «снизу» наверх. 

Свет проникает во тьму, тьма в свет. 

С биотехнической точки зрения, янь и инь не должны изображаться внутри круга, 

поскольку шар является биологически стерильной фигурой, и поэтому ее следует заме-

нить «живой» яйцевидной формой.  

Некоторым техникам, получившим традиционное научное образование, разделе-

ние существующих в природе принципов энергии, на инь и янь может показаться стран-

ным.  Однако с эзотерической точки зрения это соответствие правильно и применимо в 

ЯНЬ  ИНЬ 
 
Центробежная сила  Центростремительная сила  
Расширение  Уплотнение Сжатие 
Эксплозия или взрыв,  Имплозия или взрыв,  
направленный наружу  направленный внутрь  
Нагревание  Охлаждение  
Электричество  Магнетизм  
Солнце  Земля  
Красный и белый свет  Синий свет  
Мужское начало  Женское начало  
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биотехнике. Центробежная сила вызывает расширение, взрыв, направленный наружу, и 

нагревание, а центростремительная ведет к уплотнению, взрыву, направленному внутрь, 

и охлаждению. Проблематичным является скорее наделение центростремительной силы 

мужским началом, а центробежной женским. Однако любой человек c развитым чувство-

знанием может подтвердить точность этой схемы.  

 Важное и решающее значение для будущего имеет восстановление равновесия 

между принципами янь и инь в технической сфере или между взрывом, направленным 

наружу, и взрывом, направленным внутрь.  

Австрийский изобретатель Виктор Шаубергер первым обратил внимание на энер-

гию взрыва, обращенного внутрь. Впрочем, он был представителем исключительно силы 

инь или имплозии, так и не осознав необходимость равновесия между обоими энергети-

ческими полюсами. Имплозия и эксплозия, по сути, не что иное, как крайние степени 

энергий инь и янь.  

Виктор Шаубергер посвятил около 40 лет своей жизни изобретению имплозивного 

устройства, точнее имплозивной турбины. Но, к сожалению, его труд не увенчался успе-

хом по причине того, что он отказался от использования янь или энергии взрыва, направ-

ленного наружу (расширение и экспансия), и попытался работать исключительно с инь 

или имплозией. Энергию янь он считал своего рода дьявольской, а в инь, сжимающей и 

центростремительной силе, он видел естественное решение энергетических проблем. При 

этом он упустил из виду то обстоятельство, что единственно верное решение – это Тао 

или естественное равновесие, то есть необходимый с биологической точки зрения баланс 

обеих сил. И действительно, энергия инь или центробежная сила должна преобладать, но 

для того, чтобы Земля и сам Космос не распались, отказываться от энергии янь или цен-

тробежной силы нельзя.  

Найти верное решение, которое могло бы сменить прежние представления, ока-

залось не так легко, ибо, если бы это не вызывало никаких затруднений, то миллионы 

техников уже давно сумели бы восстановить даже биотехническое равновесие между янь 

и инь, в чем и заключается основная сложность. 

Янь соответствует давлению, экспансии и экплозии, инь – разряжению, имплозии 

и импансии (сжатию) или вакууму. Несмотря на все старания, предпринимаемые в тех-

нической области уже не одно столетие, до сих пор не удалось создать такой двигатель, 

который работал бы и производил постоянную мощность исключительно за счет посто-

янного вакуума, или хотя бы такой, который совместил бы в себе обе силы, точнее рабо-

тал бы с применением давления и вакуума, а значит одновременно с биологическим и 

биотехническим равновесием между инь и янь.  

Этот эксперимент прошел у автора данных строк успешно и доказал, что в одном 

роторе могут действовать центробежные силы янь и центростремительные инь, даже 

если они не заключены в герметичный корпус.  

Для того, чтобы создать настоящую биотурбину, я отталкивался от принципа янь 

и инь, иными словами, работал с космическим равновесием. Учитывая ошибки Виктора 

Шаубергера, я понимал, что при конструировании биотурбины обойтись без давления и 

центробежной силы нельзя; необходимо привести в гармоничное равновесие давление и 

разрежение, то есть исток и сток.  

Нужно было найти такую конструкцию, которая позволила бы удержать и исполь-

зовать внутри одного двигателя и силу давления, и энергию разрежения. О вакуумной 

машине не могло быть и речи, да и ее создание не пошло бы на пользу биотехническому 

равновесию.  
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В современной технике для 

производства и передачи энергии 

используется в основном принцип 

янь или силы давления и экспансии. 

На свои границы этот принцип 

наталкивается в процессе расщепле-

ния атомного ядра, который ведет к 

чрезмерному нагреванию, и таким 

образом, нарушает биологический 

баланс. Это происходит не только по 

причине перегревания (энтропии), 

но и в силу нерационального исполь-

зования природных ресурсов, будь 

то уголь, нефть или уран. Задача че-

ловека заключается не в безгранич-

ной эксплуатации даров природы, а 

в том, чтобы их умножать и возвра-

щать Земле в усовершенствованном 

виде. Наша сегодняшняя техника 

пока еще противоположна этому те-

зису, и потому так важно использо-

вать вакуумные силы (инь), чтобы 

восстановить биологическое равно-

весие и улучшить основы жизни рас-

тений, животных и людей.  

Чтобы достигнуть приемле-

мых результатов, необходимо дви-

гаться по пути, предложенному Вик-

тором Шаубергером, несколько скор-

ректировав направление, и разо-

браться, как достигнуть долговре-

менный вакуум, перенести его энер-

гию на ротор, и преобразовать цен-

тробежные силы в центростреми-

тельные.  

К своему удивлению я об-

наружил, что человек не только 

«мера всех вещей», но и образец живого ротора, который благодаря своей форме 

преобразует центробежные силы в центростремительные. Оставалось выяснить, 

как, учитывая несовершенства спиральных трубок, снизить интенсивность элементар-

ных вихревых шнуров ротора так, чтобы преобразовать потенциальную энергию в кине-

тическую. Эта проблема была решена, как только на спиральной трубке был сделан про-

дольный разрез, поскольку ни вода, ни воздух, используемые в качестве рабочей жидко-

сти, не нуждаются в такой «смирительной рубашке». Достаточно одного выступа, чтобы 

запустить процесс вихревого движения, подобно тому, как текущая вода и вихревой по-

ток ведут к спиральному завихрению носителя энергии.  

 Эти разрезанные спиральные трубки укладываются по спирали вокруг ротора, 

точнее выфрезеровываются в заготовке, причем идеальным ротором является форма че-

ловеческого тела. Экспериментальным путем мне удалось доказать, что в районе плече-

вого пояса человеческого тела действуют исключительно центробежные силы, а в области 



Лекция 13                                                                                                                                 ЛЕОБРАНД 

20 

остальных частей тела, центростре-

мительные, но только при условии 

отсутствия деформации, возникшей 

вследствие чрезмерной жировой 

прослойки или по каким-либо дру-

гим причинам, ибо в этом случае 

идеальная линия человеческого тела 

утеряна. Таким образом, был обнару-

жен до сих пор неизвестный физиче-

ский феномен, свидетельствующий о 

том, что, несмотря на действие цен-

тробежных сил, вращающаяся масса 

не распадается. Это открытие позволяет техническое воспроизводство любого физиче-

ского закона и дает понимание тех сил, которые удерживают вращающиеся небесные 

тела вместе. Кроме того, это доказывает, что для ходьбы с прямой спиной, строение че-

ловека может быть только таким, каким оно и является, иначе ему пришлось бы пере-

двигаться на всех четырех конечностях или постоянно удерживать весовой баланс, как 

другим двуногим (например, птицам и тп).  

Через надрез на спиральной трубке носители удалось ввести не только тангенци-

ально, но и линейно, так как за счет расположения винтовых спиралей и давящих вниз 

водных масс, движущихся по наклонной плоскости, ротор не только приходит в движе-

ние, как в турбине Каплана, но благодаря форме выступа возникает «наматывание» (или 

образование элементарного вихревого жгута).  

Однако влияние выступа само по себе еще не ведет к возникновению полного ва-

куума внутри корпуса турбины. Он достигается главным образом вследствие усиленного 

эффекта Вентури благодаря форме ротора, корпуса турбины и вытяжного устройства. 

Только при согласованности всех компонентов, способствующих образованию вакуумной 

среды, возникает долговременный вакуум. Достижение его максимума означает, что 

давление на внутреннюю сторону выросло до 1 кг/см2  или, что появился наклон в 10.2 

m. Согласно этим расчетам, эффективность био-электростанции с незначительным укло-

ном может повышаться более чем на 100%. Учитывая эти результаты, мы давно бы уже 

пришли к созданию «вечного двигателя второго порядка», создание которого принято 

считать утопией, а энергетический вопрос обернулся бы таким образом, что для получе-

ния вожделенного электричества отпала бы необходимость чрезмерной эксплуатации сы-

рьевых ресурсов. А это значит, что мы могли бы постепенно отказаться от добычи таких 

ценных природных ископаемых, как уголь и нефть, которые и так используются сверх 

всякой меры. Логично предположить, что эти важные углеводороды не без причины об-

разуются в недрах земли в результате определенного химического преобразовательного 

процесса. Эти исследования, вероятно, позволили бы не использовать такое небезопасное 

расщепление атомного ядра.  

Принимая во внимание интересы человечества и острую необходимость принятия 

срочных мер по прекращению форсированного строительства атомных электростанций, 

я открыто публикую результаты своих исследований.   

 

     

  



Лекция 13                                                                                                          Взаимоотношения полов 

21 

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 §§670 1929 г. 

Беспредельность часть I и II §§918 1930 г. 

Иерархия §§460 1931 г. 

Сердце §§600 1932 г. 

Мир Огненный, том I  §§666 1933 г. 
Мир Огненный, том II §§470 1934 г. 

Мир Огненный, том III §§618 1935 г. 

Аум §§600 1936 г. 

Братство часть I §§610 1937 г. 

Братство часть II Надземное  §§955 1938 г. 

 
 

 

- Письма Е. И. Рерих 

- произведения А. Клизовского 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!  

  

Учитель МОРИЯ – индийский раджпут-
ский принц, дух которого вобрал в себя 

дух МАЙТРЕЙИ, озарив и соответ-

ственно затмив его Собой. Данное изоб-

ражение было сделано Германа Шми-

хена примерно в 1884 году. Этот порт-
рет часто копировался, однако копии 

не имели практически никакого сход-

ства с оригиналом, т.е. с «Обликом 

Владыки», необходимым для медита-

ции, содержащейся в книгах! 
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Будьте Звездами Мыслепомощи! 
 
Дорогой друг!  

Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосо-

вершенствованием 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 го-

товности 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 обраще-

ния 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 Знание- 

Да 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 гу-
манист. 

Его литературные произведения посвящены вопросам 
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и 
архитектуры, а также гуманитарным наукам.  

В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийско-
немецкой 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, межконфес-
сиональное учебное пособие для начального этического 
образования, чем на несколько десятилетий опередил вве-
дение этики как предмета в учебную программу государ-
ственных школ; выступал с многочисленными докладами и 
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнито-
фонные записи его лекций. Эти исторические звуковые до-
кументы дают возможность слушателю осмысленно вос-
принять философские труды великого мыслителя и от-
крыть для себя новые горизонты духовного измерения 
жизни. Предельная точность в выборе философских опре-

делений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.  
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уни-

кального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге со-
держит 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 да-
ется определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая кон-
цепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития незави-
симых гуманитарных наук.  

Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Ев-
ропы 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 про-
гресса и обновления) и издание одноименного журнала 

 

© 1957, 1964 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.  
   

http://www.welt-spirale.com/
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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  Программа  духовного обучения  
 

  1. Правда о Йоге 19. Живая Этика -учение жизни 
  2. Проблемы духовного обновления 20. Чакры и центры высшего  
  3. Смысл жизни       сознания 
  4. Карма и формирование судьбы 21. Духовное значение сердца 
  5. Сила и значение мыслей 22. Расширение сознания 
  6. Самопомощь посредством 23. Строение тонкого тела человека 
      правильного мышления 24. Монада - зерно духа       
  7. Повторное рождение - да или нет? 25. Строение Вселенной и Космосов  
  8. Смысл страдания 26. Тонкий Мир 
  9. Отпущение грехов или 27. Огненный Мир 
      моральная ответственность? 28. Братство 
10. Дхарма и задача жизни 29. Универсальное представление о Боге 
11. Смерть и перевоплощение 30. Матерь Мира 
12. Молитва и жертва 31. Оккультизм - да или нет? 

►  13. Отношение полов 32. Заблуждения и опасности 
14. Проблемы брака       оккультизма 
15. Живая Этика и воспитание 33. Добро и зло 
16. Живая Этика и повседневность 34. Грядущий мир 
17. Живая Этика и питание 35. Беспредельность 
18. Живая Этика и искусство 36. Путь к Учителю 

 
Биполярность или двухполюсность является основным Космическим Законом. Без наличия 

двух полюсов, которые в зависимости от своих свойств либо взаимно притягиваются, либо от-
талкиваются, нет напряжения, нет движения и нет жизни. Лишь соединенные друг с другом ис-
тинной любовью, мужчина и женщина составляют единое целое. Даже будучи сейчас суще-
ствами не цельными, они являются, тем не менее, двумя абсолютно равноценными и дополняю-
щими друг друга величинами. Равновесие в жизни достигается и сохраняется соединением муж-
ского и женского Начала в одно только благодаря истинной любви между ними. Любовь – это 
творческая сила. Лишь слитые воедино, мужчина и женщина являют собой истинное подобие 
Бога, своего Творца. В целом, слияние родственных Начал произойдет лишь в середине гряду-
щего эволюционного периода, или в будущей Шестой Расе. Ступень этой эволюции уже не может 
быть доступна ни пониманию, ни измерениям земного человечества. 
 
 
 
«Мировая-Спираль» этическое общество для мирового прогресса и обновления  
www.welt-spirale.com 
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