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Духовное значение сердца
1. Сердце как солнце организма
Сердце есть главная чакра в человеческом организме и орган, осуществляющий связь с Мирами Высшими. Человек обладает не только физическим сердцем, но
и его тонкоматериальным соответствием, которое вместе с физическим сердцем является
истинным средоточием человеческой энергии и высшего мышления. Если в человеке
проснулось чувствознание, или шестой принцип – буддхи, - то он думает уже, в
первую очередь, сердцем и только затем мозгом, обстоятельство, которое не могут
понять рациональные люди. Сердце является, однако, обителью духа, в то время как мозг
есть местонахождение интеллекта, а именно манаса, пятого принципа. Поэтому нельзя
рассматривать сердце как чисто физический орган. Оно является духовным центром человека и главным двигателем бытия.
«...Сердце, это солнце организма, есть средоточие психической энергии. Так мы
должны иметь в виду закон психической энергии, когда говорим о сердце. Прекрасно ощущение сердца, как Солнца Солнц Вселенной. ...» (СЕРДЦЕ, § 2)
«Сердце Мира являет всему Бытию свое утверждение. Каждый Мир, каждый атом имеет свое сердце; и мощь
притяжения соответствует каждому
назначению. Центр планеты может
считаться тем отображением, исходящим из Сердца Мира. Каждый луч,
устремленный от Сердца Мира, уже
объединяет другие Миры. Так жизнь
насыщается лучами, исходящими от
Сердца Мира. И переплетаются эти огненные энергии, взаимно нагнетаясь в
процессе творчества. Закон огненных
спиралей утверждается Сердцем Мира. На пути к Миру Огненному утвердимся
на осознании Огненного Сердца Мира.» (МИР ОГНЕННЫЙ III § 286)
«…Недаром зовут сердце Солнцем Солнц…» (СЕРДЦЕ § 325)
«Солнце есть Сердце Системы, также сердце человека есть солнце организма.
Много солнц-сердец, и Вселенная представляет систему сердец, потому культ
Света есть культ Сердца. …Учение о Сердце светло как солнце, и тепло сердца спешит
так же быстро, как и солнечный луч. Каждый изумлялся, как мгновенно отепляет все
луч восходящего солнца. Так же может действовать сердце!
Говорю о теплоте сердца, когда она особенно нужна. Мысль устремления зажигает пространство, но теплота сердца, как постоянный очаг. Мужество живет в тепле
сердца – нужно это запомнить! Уявление темных сил как мороз для посева, лишь тепло
сердца дает Щит сверкающий. Но как нежно испытываем волны Света, так же осторожно нужно приближаться к сердцу.» (СЕРДЦЕ § 62)
«…Теплота солнца и теплота сердца – наши жизнедатели…» (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 79.)
«Солнцеподобность сердца уявлена в мужестве; когда сердце не знает устрашения, когда самоотверженность Агни Йога уносит дух в разные сферы над Землею и под
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землею, когда дух неустанно творит всеми огнями сердца; когда чувствования являют
отзвук на все космические явления. Дух, истинно, знает Сердце Мира и знает дух, как
неуязвим Щит Иерархии. …» (МИР ОГНЕННЫЙ III § 287)
«Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость живет в
сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиною эгоцентричности. Добросердечие измеряется не столько так называемыми добрыми действиями, причина которых бывает слишком различна, но самым внутренним добросердечием; оно зажигает тот Свет, который во тьме светит. Так сердце является поистине международным органом. Если Свет у нас – символ ауры, то родителем его будет сердце. Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. Только через
это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с «Чашей». Можно понять, как сердце
излучает особый свет, который всячески преломляется нервным веществом. Ведь кристалл психической энергии может быть окрашен различно.» (СЕРДЦЕ § 7)
«Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не наш орган, но дано
для высших сношений. Может быть, если люди начнут считать сердце чем-то ссуженным Свыше, они отнесутся более бережно…» (СЕРДЦЕ § 389)
«Сердце всегда считалось средоточием жизни. Затем люди познали в сердце Йогу
Иерархическую, иначе, связь с Высшим. Теперь установилась Йога Тонкого и Огненного Мира, такое сотрудничество сердца оказывается новым обстоятельством
в сознании людей. Именно мы не должны оставаться в пределах отвлеченной
этики. События и неоспоримые обстоятельства ведут человечество к новым путям,
потому так Советуем отрешиться от гнета привычек и понять особое наше время. …»
(СЕРДЦЕ § 500.)

«Если сердце – аккумулятор и трансмутатор энергий, то должны быть и лучшие
условия возмущения и привлечения этих энергий. Самое основное условие будет труд,
как мысленный, так и физический. …» (СЕРДЦЕ § 79)
„«Суриа-Видиа – так иногда называли Учение о Сердце. При этом названии указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. Действительно, каждый желающий узнать сердце не может подойти к нему как к части организма. Прежде
всего, нужно понять центральность сердца, исследовать от него, но не к нему. Само
солнечное сплетение будет прихожей для Храма Сердца. Сам Кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо ничто без
сердца не может жить! Даже мозг может быть до известной степени восполнен.
Даже Кундалини может быть несколько питаем явлением электричества, и
солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но Сердце стоит как
Храм человечества. Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по Кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные, организмы,
и даже на дальних расстояниях. Этот опыт сближения сердец на расстоянии ждет
своих работников. …» (СЕРДЦЕ § 339)
«Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали
сердце Обителью Бога; они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена
пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение
сердца. Но теперь, в просвещенное время, сердце умалено до физиологического органа.
…» (СЕРДЦЕ § 73)
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2. Сердце и разум
Человеческая эволюция находится на
той стадии, когда интеллект, или мозговое
мышление, достиг своего чрезмерного развития в ущерб духовности, источник которой
находится в сердечном мышлении. Отсюда
следует огромный ущерб для всей эволюции,
за который придется очень дорого платить.
Конфликт между сердцем и рассудком относится к самым печальным явлениям современности. Лишь благодаря воссозданию равновесия между сердцем и разумом человечество может совершенствоваться и спастись.
Ум, или интеллект, направлен исключительно на умозрительные спекуляции, а
также на знания, но не на мудрость. Но именно она является главной основой и, одновременно, целью человеческой эволюции, ибо интеллектуально развитая цивилизация не
есть вечная ценность, но только промежуточная стадия на пути к высшему развитию,
когда человеческому духу не нужен будет вспомогательный аппарат.
Интеллекту не под силу проникнуть в тайну бытия, он останавливается у
непреодолимой для него стены, за которую способно проникнуть и найти путь в
беспредельность лишь сердечное мышление со свойственным ему чувствознанием. Кому не удается развить сердечное мышление, тот не может окончательно вступить на духовный путь. Рассудочное мышление вновь и вновь приведет его к падению,
ибо оно является препятствием для связи с великими Иерархами и, тем самым, для вхождения в Общину Крещенных Огнем.
Лишь малые преимущества открываются перед человечеством вследствие
чрезмерного развития рассудочного мышления. Ущерб, возникающий как результат такого развития, является настолько доминирующим, что техника, развитая
благодаря интеллекту, угрожает поглотить своих создателей. Развитие разума
имело большое значение и тысячелетия тому назад, однако, с тех пор интеллект обожествил себя и считает себя в состоянии исследовать всё и вся и даже заменить Творца. Но
уже в конце 20 столетия н. э., вследствие пренебрежения сердечным мышлением и неуважения к духу, начинают проявляться дурные последствия этого высокомерия.
Для того, кто понимает законы эволюции, ясно, что благодаря гипертрофированному рассудочному мышлению человечество переживает в настоящее время один из самых опасных кризисов своей истории. И если один решающий фактор жизни выходит за
свои пределы, а последующий высший фактор напрасно ждет своего развития и не может
вовремя вступить в действие, так как он еще не признан человечеством, то это нарушение
равновесия ведет к дезорганизации и расстройству всей жизни. Политическое положение во всем мире, также как длительные кризисы во всех правительствах мира,
революционные волнения во всех уголках Земли и войны, ведущие к уничтожению
народов, являются признаком того, что интеллект завел людей в такое ужасное
положение, из которого может найти выход лишь сердечное мышление.
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Это, конечно, не значит, что в будущем можно обойтись вообще без интеллекта.
Законы жизни учат, что отдельные принципы строения человека должны получить развитие на определенных стадиях в определенных эпохах. Однако, если какое-либо свойство достигло в данный момент вершины целесообразного развития, оно продолжает
функционировать. Интеллект не заменяет инстинкт. Духовно развитый человек нуждается поэтому, как и прежде, в интеллекте, но его функции сохраняются исключительно
в сфере тех видов деятельности, которые необходимы для дальнейшего развития высших
факторов. Таков ход эволюции.
Однажды придет момент, когда разум получит просветление благодаря
огню сердца, однако, сердце и далее будет нуждаться в разуме. Отсутствие равновесия между сердцем и умом помешало бы также дальнейшей эволюции и
увело бы человека с пути нормального развития. Равновесие необходимо во всем.
Цель человеческой эволюции заключается в достижении равновесия, а также гармонии всех способностей и чувств, заложенных в человеке и ждущих своего дальнейшего развития. Если способности человека находятся в равновесии, он может
совершенствоваться беспредельно, но при этом он непременно нуждается в синтезе и гармонии равновесия.

3. Сердечное мышление
«Думает сердце; утверждает сердце;
объединяет сердце. Можно помнить всегда
значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает много прежде,
нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Не
отнимая извилистый путь мозга, разве можем умолчать о прямейшем достижении
сердца, о стреле подобном луче, равном чудусердцу? Так можно приобщаться к сердцу
и оградиться от всех нападений зла. Лишь
сердцем можно учуять коричневый газ и вовремя прекратить удушение. Так и победа на
поле Армагеддона останется за сердцем. Потому так Советую сердце хранить как
уничтожающий меч против всякого зла.»
(СЕРДЦЕ § 353)

Только сердечное мышление развивает
чувствознание. Его следует постепенно развивать, научившись сначала посылать благие мысли, а также молитвы, создающие связь с
Высшим, в воображении из мозга через сердце, ибо, таким образом, каждая мысль проходит через сердце или исходит из него. В конечном итоге, человек научится в беседе с
другим человеком пропускать все свои мысли через сердце и распространять тем самым
вокруг себя благожелательность и приятную атмосферу. После длительных упражнений
человек будет, главным образом, мыслить сердцем. Скептики возразят, конечно, что у
сердца нет мозга с многочисленными извилинами, и поэтому оно не может думать. По
6
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этому поводу следует заметить, что наука уже также установила, что мозг не является
обязательным для процесса мышления. Это совпадает с оккультной точкой зрения, что
мозг является исключительно физическим аппаратом для Манаса, который может работать и без мозга и при известных обстоятельствах передавать физическому телу свои
приказы даже тогда, когда мозг уже прекратил свою деятельность.
Сердце способно и во сне делать важные наблюдения. Постепенно можно установить, что сердце участвует в жизни Тонкого Мира. Можно также наблюдать, как сердце
зависит от Космического Пульса, и как оно отражает его.
«Люди иногда готовы признать мощь мысли, но это признание они не обращают
на себя. Мечтают о великих мыслях и не приведут в порядок малые. Спросят: как привести мысль в действие? Нужно начать с дисциплины над самыми малыми мыслями и
затем уже создать мысль, двигающую горами. Совет о порядке малых мыслей есть
начало оздоровления сердца. Не полагайтесь на разные внешние. Путь Агни Йоги через
сердце, но следует помочь сердцу порядком мыслей…» (СЕРДЦЕ § 495)
«Предубеждение плохо как отрицательное, так и положительное. Оно противно
всякой Йоге, оно пресекает феноменальную сторону восхождения. Часто смешивают
предубеждение с чувствознанием, но оба качества совершенно противоположны.
Предубеждение рождается в рассудке, тогда как обитель чувствознания в сердце. Так
нельзя сопоставить детей рассудка с сердцем. Не только ошибочно такое допущение,
но оно вредно, умаляя деятельность сердца. Можно наблюдать, как наслаиваются
плиты предубеждения и вся жизнь превращается в темницу самосложенную. Но чувствознание касается истины космической, потому не содержит в себе ничего умаляющего. Саморазвитие чувствознания приносит торжественность ощущении. Так от разных Врат подходим к Чертогу Торжественности.» (СЕРДЦЕ § 472)
«Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую
истину. Потому, когда Говорим о сердце, Мы утверждаем твердыню чувства. Но как
далеко чувство сердца от похоти! Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле.
Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? Не может творить рассудок, если
не дать зерно сердца. Так, когда Говорим о сердце, Говорим о Прекрасном.» (СЕРДЦЕ § 391)

4. Сердце как алтарь сознания
Человеческое сердце есть алтарь сознания. Сердце нельзя воспринимать только
как духовный символ, его следует рассматривать как большую лабораторию, в которой
происходит расширение нашего сознания и всего нашего существа. Развитое сердце приравнивается к расширенному сознанию. Сердце есть алтарь сознания, а не сентиментальность, которая является суррогатом сердечной доброты. Характерно, что восточные
люди, высказывая сокровенные мысли, возлагают руку на сердце. Тем самым они переносят свое сознание в сердце. Утончение сердца состоит не в сладкой сентиментальности, но в развитии мужества и чувства справедливости.
«В религиях введены телодвижения и положения тела, способствующие нагнетению энергии и устремляющие к Высшему. У Нас, конечно, можно преуспеть, без утомительных движений, наполнением сердца. Кто преуспел этим путем, тот имеет преимущество, ибо непрестанен источник сердца. Лик Владыки, введенный в сердце,
7
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не потускнеет и в любой час готов на помощь. Этот путь сердца самый древний,
но нуждается в значительном расширении сознания. Нельзя говорить о сердце с первой
беседы, иначе можно без цели перегрузить его. Также бесцельно говорить о любви, если
сердце еще не вместило Образа Владыки. Но приходит час, когда нужно указать на
мощь сердца. Советую обратиться к сердцу не только потому, что Образ Владыки уже близок, но по космическим причинам. Легче переходить через пропасть, если крепка связь с Владыкою.» (ИЕРАРХИЯ § 85)
«Ищите и приобщайтесь ко всему тонкому, утонченному в веществе своем. Не
только Говорю о предметах, но и о людях. И среди людей выбирайте не тех, кто желает
лишь материальных явлений. Но даже среди признающих духовность ничтожны будут,
которые устремлены к грубым проявлениям. Не они первые подойдут к Царству
Сердца. Может быть, иные, не видевшие Тонкого Мира, но понявшие его в сердце своем,
опередят магов и волхвов. Утверждение внутреннего глаза и открытие огней зависит от утончения сознания; только эти врата ближе всего к сердечному царству.
Маловеры, желающие вложить пальцы в раны Света, не могут открыть сердце свое
для молниеносного познания. Истинно, испытывайте все Сущее! Но без сияния сердца
испытания эти будут, как тление вчерашнего дня.
Не отвлеченно слово о познании сердцем. Кто не может понять это утончение,
как же постигнет высшие слои Тонкого Мира? Без этого познания духовного как же путник войдет и примет тонкий Эфир, питающий тело высшее? Не пригодно будет познание призраков, которые окутывают своим покровом разложения. Так испытывайте
Мир сердцем.» (СЕРДЦЕ § 67)
«Уже знаете, как медленно нарастает сознание, настолько же небыстро преображается и дом сознания – сердце. Потому нужно принять, что не мысливший о
сердце не преуспеет и в сознании. Правда, сердце в сущности своей не оторвано от
Высших Сфер, но нужно претворить этот потенциал. Сколько преломлений происходит в сердце, не очищенном мышлением высшим! Множество ценных посылок примет
уродливое очертание только потому, что сердце пребывало в небрежении. Такое множество лучших, тончайших определений и чувствований не вмещается в сердце заброшенном! Злоба разве не совьет гнезда в сердце загрязненном? И не примем эти слова как
отвлеченное поучение: нужно воспитывать сердце. Нельзя образовать мозг без утончения сердца. Старая метафизика или современная психология пытается дойти до
сердца, но как же дойти до сердца предмету, в котором само слово сердце не упоминается!» (СЕРДЦЕ § 358)
«Престол сердца называется не только как символ, но также и потому,
что при положении мысли на сердце можно ощущать легкое как бы давление в
верхней части сердца. Ощущение это настолько тонко, что непривычный к тонкому
чувствованию даже не заметит его. Но люди с утонченным сознанием ясно почувствуют это давление мысленной энергии.» (СЕРДЦЕ § 396)
«Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его.
Жир самости есть звериное наследие. Чистые накопления индивидуальности могут пояснить то, что рассудок не может даже помыслить. Особенно трудно внушить то, что
вообще не входило в круг воображения. Сердце считается дворцом воображения. Как

8

Лекция 21

Духовное значение сердца

двигать, если нет мощи воображения? Но откуда придет оно, если не будет опыта?»
(СЕРДЦЕ § 8)

«Люди считают самым необоснованным Учение Сердца, но можно ли течение
энергии сердца понимать как нечто оккультное? Наоборот, нет ничего более точного,
нежели биение сердца. Чуткое сердце устремляет к обновлению сознания. Явите
хотя бы уважение сердцу в его работе.» (СЕРДЦЕ § 471)
«Даже не дочитав первую книгу, Мой друг уже спрашивает: когда выйдет вторая?
Даже не исполнив ни одного Указания, Мой друг хочет узнать, когда будут даны следующие советы. Не сохранив ни одной тайны, Мой друг требует доверить ему еще большее. Так, вы знаете, как это бывает. Вы знаете, как, не прочтя книгу, грамотей уверяет, что он знал все это от рождения. Вы знаете, как, не покинув ни одной привычки, скромник уверяет о полном своем обновлении. Потому издревле так указывалось на пользу смены привычек. Хождение по землям имеет, между прочим, и ту
особенность, что приучает к всевозможным условиям. Человек, познавший сердца многих народов, не потеряется и в толпах Тонкого Мира. Но, конечно, это один из механических способов просвещения сознания; основное укрепление сознания будет через
сердце.» (СЕРДЦЕ § 488)

5. Сердце как магнит
«Один из мощных магнитов есть магнит духа. Самая мощная сила, претворяющая различные энергии, есть магнит сердца. Все течения трансмутируются
этим магнитом. Человек притягивается к этому магниту, потому в сердце заключается трансмутирующая сила. Солнце, виденное Урусвати в области солнечного сплетения, есть этот мощный Магнит. Оно, конечно, помещается в сердце, отражение
его велико. Самая мощная сила! Лучи его проникают во все твердыни и могут проявляться, как самая сияющая магнитная сила. Потому солнце сердца есть устанавливающая равновесие сила. И в древности знали эту истину и знали законы притяжения.
Потому центры, горящие как солнце, Мы чтим.
Светила подымаются, как знамена!» (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 349)
«Животворная сила сердца настолько мощна, что можно сказать - она и есть
Магнит. Так творчество сердца направляет к завершению. Только эти притяжения
насыщают космическое творчество. Так космическое Сердце трепещет в Архате. Так
космическое Сердце трепещет в Таре. Так космическое Сердце трепещет в атоме. Когда сознание пробуждается, тогда «Чаша» звучит. Потому Наш путь устлан сердцем.»
(БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 469)

«…Планы Владык дают человечеству знание высших притяжений. Кто же насыщает человечество высшими познаниями? Только Носители огней. Высшее притяжение
дается тонкозвучащему на все Космические Огни. Потому магнит сердца так мощен,
как Космический Огонь. Мощь духа творит Сущее. Жизненное притяжение творит
Космос.» (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 818)
«…Не только нечувствительность, но и неповоротливость делает людей слепыми и глухими. У них нет корня представления, и тем самым они извращают весь
смысл Бытия. Так для этих недомыслящих магнит сердца просто чепуха.» (СЕРДЦЕ § 267)
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«Говорю, насколько можно и нужно. Указание нужно принимать как приказ в
Битве. Ныне нужна помощь, она должна состоять не только в единении и торжественности, но также в напряжении сердца к Нам. Нужно отбросить все посторонние
мысли, чтобы тем легче посылать Нам. Значение пламенного сердца велико, это
действительно Космический Магнит. Труднее всего люди допускают свое космическое значение. Унестись по небу каждый не прочь, но и здесь его значение также велико!» (СЕРДЦЕ § 513)

6. Сердце как провод к Иерархии
Только сердце найдет путь к Иерархии Света. Сердце укрепляется силой Всевышнего, также как психическая энергия может усиливаться только на пути к Иерархии
Света. Понимание необходимости развития сердечного мышления есть, следовательно,
необходимый шаг для объединения с Миром Высшим и только пламенное сердце найдет
путь к этим высотам.
«…Прежде Мы указывали на Фокус Иерархии, но теперь должны сосредоточиться
на сердце, как на проводе к Иерархии…» (СЕРДЦЕ § 340)
«Башня покоится на прочном основании, утвержденном на скале. Башня мужества покоится на прочном сознании, подтвержденном скалою сердца. Но на чем же проверит себя сердце? Только на Иерархии. Пусть сердце приучится беседовать с Учителем. Подобно древним старцам, пусть сердце знает лишь общение с Владыкою, чтобы
ничто ничтожное не вторгалось в сердечную беседу с Вышним.
Нужно как сокровище беречь сказанную беседу с Учителем. Понявший сокровенное значение этого общения уже не предастся тьме. Но как же нужно оберегать сердце
от порвания серебряной нити! Ничто не может спаять ее. Можно дать все сострадание, но нить куется из множества качеств. Как древние Изображения отливались из
многих металлов, так и нить крепка многими качествами. Но сладчайшая беседа
сердца с Учителем есть то горнило, где сияет Огонь могучий.» (СЕРДЦЕ §254.)
«…Некий отшельник вышел из своего уединения с вестью, говоря каждому встречному: ‘Имеешь сердце’. Когда же его спрашивали, почему он не говорит о милосердии,
терпении, преданности, любви и всех благих основах жизни, он отвечал: ‘Лишь бы не
забыли о сердце, остальное приложится‘. Действительно, можем ли обратиться к
любви, если ей негде пребывать? Или где поместится терпение, если обитель его закрыта? Так, чтобы не терзаться неприложимыми благами, нужно создать для них сад,
который откроется среди осознания сердца. Станем же твердо на основе сердца и поймем, что без сердца мы шелуха погибшая.» (СЕРДЦЕ § 389)
«…Чистое мышление, постоянство, доброжелательство приводят в действие сердечную энергию. Пусть кармические заслуги увеличат сердечную напряженность и утонченность, но каждое устремление к Иерархии посильно открывает сердце.
Нужно твердо помнить об единственном пути спасения через сердце. Утверждение закона сердца прошло по всей истории человечества. Можно наблюдать, как
через несколько веков люди снова обращаются к пути единому.» (СЕРДЦЕ §596.)
«…Так между отвагою мудрости и безрассудством предательства лежит лишь
сердце. Оно охранит и отворит Врата Иерархии. Меньше ошибется следующий по серебряной нити от сердца своего до сердца Учителя.» (ИЕРАРХИЯ § 445)
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«Иерархия есть сотрудничество. Но при сотрудничестве нагнетение энергии
дает постоянный оборот искр сверху вниз и снизу вверх. Динамо, производящее этот
поток пламенный, будет сердце. Значит, поверх всего, Иерархия есть Учение Сердца…»
(ИЕРАРХИЯ § 448)

«…Каждое явленное, преданное Иерархии сердце служит пламенем для сокрушения врага. Потому только чистое устремление к Иерархии дает правильное решение…»
(ИЕРАРХИЯ § 148)

«…Сердце, пылающее помощью, - Наше сердце. Так теперь можно вступить во
время, которое ужасно для неведающих и блистательно для познавших…» (ИЕРАРХИЯ §434.)

7. Сердце - мост к Мирам Высшим
«Также пусть поймут сердце,
как единую природную связь мира видимого с невидимым. Много секреций соединяет низшие слои обоих миров, но
лишь нить сердца может вести в Беспредельность. В этом разница магии с природою духа. Так Советую, прежде всего, обратить внимание на сердце, как на источник явления сужденного соединения
миров. Не нужно думать, что Иерархия
есть лишь дисциплина, это есть продвижение в Высший Мир.» (ИЕРАРХИЯ § 449)
«Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно, прежде всего, полюбить мир сердечный или, вернее, научиться уважать все, сопряженное с сердцем. Многие совершенно
не представляют себе различие пути мозга и сердца. Трудно этим мозговикам принять
миры высшие. Также не могут они представить себе преимущество Тонкого Мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию сердца. Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом, будет знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему
преклонятся цветы созвучащие. Видеть цветы Тонкого Мира - значит уже подняться в
сферу Прекрасного. Можно увидеть эти очищенные образы и при бодрствовании, но для
этого нужен пламень сердца. Можно видеть и огонь сердца прекрасный – порхающим
над сердцем. Но для этих проявлений нужно зажечь сердце. Так, сердце не есть отвлеченность, но мост к Высшим Мирам.» (СЕРДЦЕ § 398)
«Следует уметь преодолевать кажущиеся противоречия. С одной стороны,
нужно воспитывать добросердечие, с другой, нужно постичь суровость. Для многих такая задача совершенно неразрешима, только сердце может подсказать, когда оба качества не будут противоречить друг другу. Сердце укажет, когда нужно броситься на
помощь ближнему. Оно же прикажет, когда пресечь безумие ярого животного. Нельзя
выразить в слове закона, когда является необходимость того или иного действия. Не
писаны законы сердца, но лишь в нем живет справедливость, ибо сердце есть мост миров.» (БРАТСТВО § 121)
«Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с Высшим Миром. На разных языках
может быть эта беседа. Может быть, сердце соберет в памяти часы из многих жизней?
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Может быть, беседа будет молчаливая, без наставлений и советов, лишь возносясь,
укрепляясь в возношении. Может быть, молчание признательности или молчание мощи
готовности. Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению с Миром Высшим. Ничто, как сердце, не найдет путь к Иерархии. Сердце укрепит себя мощью Высшего. Ничто, как сердце, не будет твердынею в борьбе.» (СЕРДЦЕ §41.)
«Закон великий – перевести сердце из этической отвлеченности к двигателю
научному. Ступень эволюции понимания сердца должна была наступить в дни Армагеддона как единственное спасение человечества. Почему люди не хотят ощутить свое
собственное сердце? Они готовы искать во всех туманностях, но отрицают, что ближе
всего. Пусть назовут сердце машиной, но лишь бы наблюдали все качества этого аппарата. Не будем настаивать на моральном значении сердца, оно несомненно. Но теперь
сердце нужно как спасительный мост с Миром Тонким. Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было
сказано как спасение. Пусть примет на себя все последствия, кто останется глух!
Уметь нужно понять, что и само сердце человеческое сейчас дает необычные возможности для наблюдений. Катастрофическое состояние низших сфер планеты дает следствие на сердечной деятельности. Можно опасаться не бывших эпидемий, но целого
ряда страданий, сопряженных с плохой профилактикой сердца. Хуже всего, если будем
слышать об этом как о пророчествах неясных. Нет! Нужно принять эти выводы как
идущие из точнейшей лаборатории. Устранить нужно все хождения вокруг да около.
Нужно принять основу сердца и понять значение фокуса. Блуждания неуместны, сомнения лишь там допустимы, где человек не достиг понимания о биении сердца.
Явление каждого знаменательного дня пусть сопровождается напоминанием о
сердце, как о самом неотложном.» (СЕРДЦЕ §561.)
«…когда Говорю о сердце, значит, по этому каналу можно находить спасение.
Слышите ли, Повторяю о спасении! Не обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Нужно еще тверже понять, насколько старые меры уже
неуместны. Остается мост с Вышних Миров – сердце. Приблизимся к источнику чувствования Света. Поймем, как даже в пламенной пещи не горели отроки, когда вознеслись сердцем. Тяжко время!» (СЕРДЦЕ § 405)

8. Сердце между добром и злом
Сердечная доброта есть основа человеческой жизни. Доброта не есть завуалированная злоба. Это не маска и не лицемерная гримаса. Доброта должна идти от
сердца и быть свободной от лицемерия. Относительно доброты существует много заблуждений, ибо люди обманывают сами себя. Но так как в эпоху Огня доброта сердца является абсолютно необходимой, она должна быть, прежде всего, преданной и честной. Путь
к сердечной доброте лежит через расширение сознания. Она не признает никакого насилия. Лишь благородными деяниями растет она в саду красоты и радости.
«Мы никогда не советуем притворство улыбки. Как противно каждое несправедливое суждение, так же и лицемерная личина будет показателем притворства и болезни
ауры. Но просим быть добрее в сердце – это самый лучший бальзам.» (БРАТСТВО § 247)
«Сердце, предавшееся добру, излучает Благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет преднамеренных лучей.
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Сердце, злу поклявшееся, будет извергать стрелы сознательно и бессознательно, и
непрестанно. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла
уничтожает тепло и, упырю подобно, высасывает жизненные силы. Так непрестанна
деятельность сердец добра и зла. На низшем плане Бытия условия добра и зла разнятся
от значения их в Высшем Мире.» (СЕРДЦЕ § 63)
«Сами видите, как лучшие сердца страдают от людских мрачных замыслов. Неземные чистые мысли для злых тварей лишь цель глумления. Невозможно передать,
чем наполнен воздух около Земли! Мыслеобразы служителей тьмы как когти бесчисленные! Символ жизни – крест – пересечен ими, как недопустимое средство восхождения.
Даже если этот знак предупреждает об опасности, служители тьмы приложат усилия
разбить его. Не следует не замечать происков темных.
Мудро нужно знать действительность, чтобы тем ценить больше Благодать,
данную во спасение.» (АУМ § 27)
«Нужно ясно вообразить непрестанное излучение сердца. Нужно понять, почему
сердцу добра так болезненно присутствие сердец зла. Ни улыбка, ни насильственная
ужимка зла не скроют сердечное излучение. Утверждение добра в сердце вовсе не исключает справедливого негодования, но раздражение есть область зла. Только устремление
к Иерархии может утвердить границу между многими чувствованиями.» (СЕРДЦЕ § 64)
«Страх и раздражение называются вратами тьмы. Прежде всего, служители
тьмы посылают страх, чтобы смутить дух. Каждое заклинание может содержать ту
опасность, что во время заклинания может проникнуть ужас, - так самая точная магия может превратиться в высшую опасность. Потому следует опереться на более верное средство. Сердце воспитанное, прежде всего, искоренит страх и поймет вред раздражения. Так сердце есть то самое оружие Света, которое посрамит уловки тьмы.
Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму и обуздывать хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем они не только
низвергают самих себя, но и вредят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму.» (СЕРДЦЕ § 558)
«Каждый полководец скажет, что лучше уклониться, нежели принять поражение. Та же бережность, в отношении сердечной энергии должна быть проводима всюду.
Из той же бережности Мы соединяем ядра сочетанных духов, чтобы этими взаимосоединенными усилиями не тяготить одного из воинов. Когда Мы просим устремить все
силы по одному направлению, это значит находиться, как лук в напряжении. Нужно
уметь пребывать в готовности, и это качество тоже требует немалого упражнения.
Но не пытайтесь употребить сердечную энергию для мести - это недопустимо. Кроме
того, Стражи Кармы знают течение Закона. Также не забудем, что сердце умеет самоустремляться к построению, - разрушение не от сердца. …» (СЕРДЦЕ § 562)
«Нужно понимать, как проходит граница Света и тьмы. Правда, она извилиста,
но по сердцу можно безошибочно узнать приверженцев тьмы. Может ли устремиться темный сердцем ввысь? Устранит ли ложь и себялюбие в уявлении жизни? Поборет ли страх перед будущим? Так и различайте: кто боится будущего, тот от тьмы.
Это самый верный пробный камень.» (СЕРДЦЕ § 403)
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9. Огненное сердце
«Который из условных типов человеческих выразит огненное сердце? Обычное
мышление может предположить тип сангвиника или, по крайней мере, холерика, но
это будет одно из невежественных заключений. Огненное сердце есть сущность синтетическая, и она не может улечься в совершенно условные деления. Можно лишь утверждать, что тип ипохондрика не ответит огненности. Так нужно представить себе огненное сердце как вместилище всевмещающее. Огни такого сердце тоже не будут однообразны…Так среди закона единого огненное сердце найдет все богатство, приличествующее великолепию Космоса.» (МИР ОГНЕННЫЙ I § 219)
«Самый мощный Источник огненных
энергий – сердце – еще не исследован, как
явление двигателя и творчества. Нужно
проникнуть

в

сущность

творчества,

чтобы понять насколько сердце непобедимо, когда все огни зажжены. Нужно
знать, что лишь истинный источник
мощных энергий может создавать. Потому воспитание сердца должно быть
понято, как возжение всех огней. Каждое истинно высокое проявление сердца зависит от напряжения высших энергий. Огненное сердце насыщает тела тонкие
тонкими энергиями. Те вибрации, которые

устанавливают

священную

связь

между Тонким Миром и Миром Огня, являются огненными вибрациями сердца. Именно
на пути к Миру Огненному нужно устремиться к созданию этих сокровенных вибраций
сердца. Так Солнце Солнц есть Сердце.» (МИР ОГНЕННЫЙ III § 206)
«Если не разбужено чувствознание, то даже действительность, даже очевидность недоступны. Никак не заставить увидеть явное, даже поражающее. После скажут вам: «Почему не вижу и не слышу, если мир невидимый существует?» То же бывает
с больными, отвергающими лечение: они не прочь поправиться, но в то же время направляют свое сознание против врача. Так полезно было бы сопоставить людей видящих с
людьми, слепыми духом. Можно было бы найти причину успеха одних и разрушения других. Так сопоставлением очевидных явлений можно решить многие вопросы взаимодействия миров.
Мир Невидимый, в сущности, очень зрим, когда глаз не засорен. Не нужно явлений
медиумизма, чтобы ощущать Свет Высшего Мира, но можно восходить лишь к Высшему, потому все насильственные уловки низшей магии ничто в сравнении с первым
светом сердца. Не многие знают Огни сердца, но ведь эти светочи должны светить
всем. …» (СЕРДЦЕ § 20)
«Знаете, что живой огонь является лучшим противозаразным средством, но природа Огня одинакова во всех проявлениях. Высоким явлением Огня будет Огонь сердца;
значит, этот Огонь будет наилучшим очистителем и охранителем. Потому вместо
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разных сомнительных и часто ядовитых антисептических препаратов лучше иметь не
только огонь очага, но и раздуть Огни сердца. Можно убедиться, насколько огни сердца
борются с тяжелыми заболеваниями. Так наши современные врачи должны рано или
поздно обратить внимание на все состояние Огней. Лая на истины, давно известные, не
подвинутся врачи к панацее.
Совершенно верно Ур. мыслит о Ведических Богах, так микрокосм подобен Макрокосму. Утверждаю, что Огонь сердца очищает самую глубокую тьму. Но рядом с очищением Огонь сердца полон качествами магнита, и так он является естественною связью с Макрокосмом.» (СЕРДЦЕ § 255)
«И мужество может быть обретено лишь в сердце. В мозговых извилинах рассудка можно найти разумное распределение сил, но мужество, идущее прямейшим и
сияющим путем, не может жить вне сердца; судите его по антиподу мужества – по
страху, он прежде всего отзывается на сердце и от него бежит к конечностям. Положительно все свойства измеряются сердцем. Врач может изучать все качества
природы человеческой по сердцу, по всем оттенкам и тонам пульса. Конечно, двойной
пульс не будет общим правилом, ибо огненное состояние сердца совершенно не опознано
современною наукою. Можно стучаться к врачам, прося обратить внимание на очевидные явления, требующие лишь внимания. Разгневайся, но посмотри, кто стучится. Через десять лет удары судьбы заставят почитать Книгу Жизни.» (СЕРДЦЕ § 201)
«Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором созидаются твердыни. Может ли стоять твердыня без мужественности и торжественности? При самых тесных обстоятельствах мужественность дает размах кругозору и торжественность устремляет
ввысь. Не надо уставать в поисках мужества и торжественности. Мужество может
быть или засыпано осколками разрушения, или вообще недоразвито. Это качество принадлежит к разряду развиваемых. Каждое мужество имело испытание в прошлом, но
зато воспламенение мужества не трудно, когда клинок его побывал в бою. Люли часто
употребляют прекрасные выражения, не считаясь с происхождением их. Они правильно
говорят: «загорелось сердце» или «воспламенился дух», - значит, они когда-то помнили об
огне сердца, но теперь стыдятся этого огня. Они, прежде всего, готовы объяснить свое
прекрасное слово или суеверием, или причудою кормилицы-сказительницы. Но в лучшие
сроки будем вспоминать об огне, о мужестве и торжественности. Любовь, заключенная
в чистой торжественности, всегда нуждается в защите от темных оскорбителей. Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои в пламенный меч. Не случайно
Утверждаю мужество; оно укрепит кругозор.» (СЕРДЦЕ § 476)
«…Без пылания сердца не приблизиться к сфере огненной. Посвящение Огнем предстоит лишь чистому сердцу.» (СЕРДЦЕ § 556)
«…Когда сердце пылает, оно, как колокол, звучит на дальние расстояния. Редко
можно слышать хохот йога, ибо радость его не в раскатистом смехе, но в наполнении
сердца. Именно радость есть особая мудрость не только по существу, но и по внешности.» (ИЕРАРХИЯ § 216)
«…Потому будем так настойчивы около достижения сердца. Ведь там ларец восторга, который не купить золотом.» (СЕРДЦЕ § 336)
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10. Развитие сердца
Мы должны направить особенное внимание на развитие сердца, этот чудесный
орган, сохраняющий в центрах своих творчество и психожизнь. Без развития объединенных в сердце центров мы духовно бесплодны. Не существует творческой психожизни и вообще жизни в Высших сферах без развития сердца. К Учителю своему
можно приблизиться только через сердце, ибо Его сознание покоится в сердце. В
конечном итоге, вершины земной эволюции, т.е. ступени Архата, можно достигнуть
только путем совершенствования сердечного мышления.
«Нужно начинать наблюдения над сердцем с младенчества. Можно таким образом нащупать известные периоды, когда дух постепенно овладевает телом. Также постоянным наблюдением можно усмотреть, как влияют на сердце приближения существ Тонкого Мира. Многие беспричинные сердцебиения, конечно, зависят от влияния
Тонкого Мира. Многие остановки пульса могут напоминать об опасности одержания.
Многие колебания пульса характерны уже с семилетнего возраста, они есть окончание
привхождения духа…» (СЕРДЦЕ § 535)
«При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет
устанавливается труд как единственная основа жизни, как совершенствование…» (СЕРДЦЕ § 411)
«При обсуждении воспитания сердца может возникнуть кажущееся противоречие. Одни будут настаивать на бережном отношении к сердцу, но другие припомнят
Мои слова: «Нагружайте Меня сильнее!» Явление щита нужно от каждого злоумышления, но следует нагружать сильнее во имя Великого Служения. Итак, энергия для Служения должна быть нагнетаемой; она растет при нагнетении. Многие завидуют всему,
что исходит от угнетения, ибо особенно обидно не быть замеченным даже темными
силами. Но не многие оценивают нагнетение как развитие творческой энергии…»
(СЕРДЦЕ § 423)

«…Теперь Говорим о воспитании сердца; но разве не Услышим от самых глупых,
что они давно это знают? Между тем они думали о стрижке ногтей больше, нежели о
сердце. Уявление сердечных припадков чаще всего вызвано именно недуманием о
сердце, и мы готовы предаться любым излишествам, лишь бы самому себе не показать
уважения к сердцу как к центру Сущего.» (СЕРДЦЕ § 543)
«Можно достичь состояния высшего сознания мгновенно, если к тому достаточно
накоплений. Но не будем среди работы искать меры высшие. Дух человеческий развивается медленно – так будем помнить. Потому не только терпение, но применим радость терпения. Будем думать, что каждое мгновенное озарение даже неприменимо,
так убедимся для неутомимого труда над воспитанием сердца.» (СЕРДЦЕ § 581)
«Но терпение есть источник Благодати. Ни что иное не испытывает так
сердце, как сознательное терпение. Знаете сущность происходящего теперь. Можете ли превозмочь напряжение сфер без опыта терпения, приобретенного в течение
многих веков?» (СЕРДЦЕ §479.)
«Установлены законы против многих преступлений, но нужно иметь и кодекс
сердца. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением. И сердце будет
расти в этом упражнении добра. Конечно, вы видите, что деятельность сердца не
столько от жары, сколько от токов. Испытывание мельчайших явлений может быть
доступно сердцу утонченному. Предательства много. Сердце утонченное особенно чует
эту мерзость.» (СЕРДЦЕ § 410)
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«В конце Кали-Юги, действительно, все процессы ускоряются, потому не следует
принимать прошлые сроки как неизменные. Даже полвека в Кали-Юге при конце ее уже
представляет немалый срок. Также и Агни Йога становится как мост к будущему.
Нужно твердо понять, что силы духа, которые прежде требовали десятков лет, теперь
путем сердца ускорены до последней степени. Можно признать Агни Йогу как стремительную эволюцию сил. Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнетении
тела, там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно воспитание
сердца, но это лежит в сфере чувств, но не механики. Так спешно призовем сердце на
служение Новому Миру.» (СЕРДЦЕ § 446)
«Сердце, по существу своему, есть свыше действующий и дающий орган;
потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положительное Учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце и не
живет. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя понимать лишь
денежное даяние или ненужными предметами, истинное даяние в духе. Пусть каждое
сердце источает потоки даров духа. Недаром сказано, что каждое биение сердца есть
улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через сердце. Нужно уметь дать сердцу
постоянную работу. Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредельное
духовное даяние. Обычно духовное даяние не оценивается, как не ценится все незримое.
Но источник богатств как духовных, так и материальных есть сердце. Только бы приобщать его к каждому случаю, когда ценно биение сердца.» (СЕРДЦЕ § 386)

11. Чистота сердца
«Чистые сердца увидят Высшее. Только нужно помнить, что чистота принятых
понятий зависит от свободной воли. Люди начинают чистую жизнь как в доме, так и в
сердце по своему решению. Так, руководитель не может заставить вычистить сердце,
если к тому нет желания. Лучшая чистка Огнем.» (МИР ОГНЕННЫЙ III § 576)
«Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его.
…» (СЕРДЦЕ § 8)
«…Так сказано давно про праведников: «Ходил перед Господом», – значит, не нарушал Иерархию и тем очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества
можно уявить водопад Благодати. Но теперь можно действовать осмотрительно,
лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма ожесточилась и множества сердец смердят. Уявление значения сердца – старая истина, но
никогда она не была так нужна, как сейчас.» (СЕРДЦЕ § 13)
«…Могут спросить: к чему этические рассуждения в книге «Сердце»? Но прежде
всего нужно напомнить о гигиене сердца. На гигиену сердца нужно смотреть, как на
необходимую деятельность. Нужно отбросить все рассуждения об отвлеченной
этике. …» (СЕРДЦЕ § 89)
«Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. Так не входят
в добрые дела поощрения предательства и злоумышления, поощрения лжепророков, обманщиков, трусов и всех служителей тьмы. Добрые дела имеют в виду благо человечества. Так сердце приобретает торжественность, как созвучие сфер. Добрые дела,
действительно, различаются на благие подвиги, не ожесточенные, но целесообразные.
Часто добрые дела понимаются как оскомина безответственности, легче не задуматься и принять легкое уклонение.» (СЕРДЦЕ § 467)
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«Смотрите на часы Общения как на молитву, как на отбрасывание всего злого и
разрушительного. Если мысль не противоречит добру, значит Врата Блага открыты;
это самая нужная гигиена сердца.» (СЕРДЦЕ § 90)
«…Чистота сердца есть самая нужная собственность. Мудрость, мужество, самоотверженность не вмещаются в затуманенном сердце. Но Руководство будет шептать деяния подвига, и такой совет не должен показаться ужасным и суровым.» (СЕРДЦЕ § 69)
«…В сказании указано как единая зашита наше сердце. Недаром все Учения
предписывают перед сном молитвы, чтобы утвердить благую связь. Человечество не любит подумать, что больше трети жизни оно проводит во сне, подвергаясь особым и неизвестным воздействиям. Наука мало уделяет внимания значению сна, этому пребыванию в Тонком Мире. Разве не нужна крепкая связь с Иерархией,
когда мы на пороге неведомого нашему обычному сознанию? …» (СЕРДЦЕ § 92)
«…Сердце – лучшая охрана против одержания, но нужно, чтобы сердце не
уснуло.» (СЕРДЦЕ § 169)
«Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи…» (СЕРДЦЕ § 331)
«Пусть творится все во Благо. Пусть каждое действие открывает новое достижение. Пусть мысль о пользе сопровождает каждый поступок. Пусть, подобно яркому
изображению Учителя, отзовется на всем приказ добра. Неразрывно с добром стоит
Учение Сердца! Кто же и что же, кроме сердца, оправдает или осудит помыслы? Чистота сердца явлена огнем. Сколько раз нужно повторять это жизненное применение
огня, но все же ни дома, ни в школе не говорят об огне-очистителе. …» (СЕРДЦЕ § 211)

12. Язык сердца
«Сколько сказано об языке сердца, но все же для большинства он остается неприменимой отвлеченностью. Не будем настаивать на высших формах этого способа сообщения, постараемся усвоить начальные основы, которые должны быть явлены незамедлительно и без особых подготовлений. Каждый язык прежде всего имеет назначение взаимопонимания, значит, нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для
него свою речь легкоусвоимой. Для этого умейте говорить на языке собеседника. Говорите
его словами, его построениями, только так он легко запомнит и примет в сознание вашу
мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно перейдем к характеру его
мышления. Форма высшего общения будет уловление мысли без звука.» (СЕРДЦЕ § 107)
«Как объяснить, когда сердце молчит? Как ускорить, когда сердце тяжелее железа? Как двигать сердце, когда умерло в духе? Так можно научиться ценить каждое
звучание сердца, когда тайный цветок являет множество лепестков, хранящих сокровение духа.» (СЕРДЦЕ § 31)
«Каждый из вас знает особый вид проповедников, которые, собрав все кости чужих
писаний, отправляются с ними в забвение. Рассудок собирает подробные доказательства,
но цель этих нагромождений остается незрима, ибо молчит сердце. Так и зовем их – сердцем молчащие. Кроме того, эти проповедники, указывая другим множество предписаний,
сами впадают в малодушие при первом противодействии. Истинно, лишь сердце дает
бессмертие. Утверждение сердца уже есть открытие будущего. Не близки сердцу, которые сами боятся предписаний, вычитанных рассудком. О священном безумии говорят
древние Учения. Считайте это как противодействие против холода вычислений; считайте это как жизненное начало поверх условий мертвенности…» (СЕРДЦЕ § 23)
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13. Реакции сердца
«На редком опыте можете видеть, как сердце отражает даже дальние землетрясения и прочие мировые события. Можно замечать, как не только космические пертурбации, но даже отражения излучений духа действуют на дальних расстояниях. У
Нас обращают внимание на трансмутатор Праны, на легкие, передающие сущность в сердце как утверждение мирового равновесия.
Новые достижения в тонких телах увенчиваются успехом. Такое достижение стало неотложным, ибо нарушена основа связи с Магнитом Иерархии. Как воспоможение нарушенному равновесию дается новый вид тонкого тела.» (СЕРДЦЕ § 10)
«Для приближения к Нам нужно понимание полной свободы. Как ужасно последствие страха или искания выгод! Незатемненное устремление, освобожденное от
всех тягостей, уявляет истинный путь. Где начинается такая свобода, может судить лишь сердце, от которого не укроется никакая уловка, никакой подкуп.
Но тонки границы свободы сердца. Чего только не нагромождают люди около этой
ткани тончайшей! Если сердце созвучит далеким землетрясениям, если кожа наша
ощущает тепло, истекающее из руки, даже на значительном расстоянии, то
насколько сердце вибрирует от человеческих излучений! Именно это свойство не отмечено достаточно в науке современной.» (СЕРДЦЕ § 29)
«Судорога Мира как судорога сердца. Ничто не заставит устрашителей оставить нападение, также ничто не освободит чуткое сердце от трепетания, когда нечто
драгоценное подвергается нападению. Но нужно сказать всем, чтобы не ужасались, ибо
пока строй крепок, ничто не проникнет. Но трепет сердца неизбежен как на Башне,
так и везде, где есть преданность. Будем отличать это чувство от атмосферных воздействий, которые даже при напряжении не могут дать того воздействия, которое
дают психические рефлексы. Утверждаю спокойствие, насколько возможно, ибо Мы
бодрствуем.» (СЕРДЦЕ § 122)
«Без преувеличения можно сказать, что большинство сердечных болезней
происходит от богатства. Потому люди, приобщившиеся к Учению, отходят от богатства или остаются лишь хранителями его.» (СЕРДЦЕ § 25)
«Можно по самым физическим законам учитывать самые духовные проблемы, и
необхождение с нашим центром – сердцем – можно назвать поистине бесчеловечным.
Не принято обращать внимание на чувствования сердца, но оно отзвучит решительно
на все.» (СЕРДЦЕ § 429)
«Тоска есть отражение Армагеддона, сила столкновения не может не угнетать
сердце. Посмотрите вокруг, много ли веселья? Даже можно заметить, как уменьшилась
улыбка. Не удивляйтесь, ибо даже несведущие умы чуют подавленность, но не знают о
тяжкой причине. Многие будут вообще отрицать словами, но все же почуют в сердце
тягость. Утончение сердца позволяет многие тонкие явления, например, касание руки в тонком теле, также многие предупреждения болей.» (СЕРДЦЕ § 362)
«…Не нужно думать, что сердце только о нас самих страдает, конечно,
оно болеет о мировом волнении. Нужно пытаться соединить сердца в хоровод согласия, даже не очень испытанное сердце прибавит в общую чашу свою ценную энергию.
Сердце усиливает Наши посылки, раздвигая новые заросли. Много сердец неиспытанных, еще больше сердец засыпанных. Нужно много искр, чтобы прободать пепел холода.» (СЕРДЦЕ § 19)
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«Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было время, когда люди забывали о работе сердца, но сейчас время сердца, и мы должны сосредоточить наши
стремления по этому направлению. Так, не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем. Люди измыслили о сердце множество ограничений. Дела сердечные понимаются узко и даже не всегда чисто. Мы должны ввести в сферу сердца весь
мир, ибо сердце есть микрокосм Сущего. Кто не вдохновится великим понятием сердца,
тот умалит свое собственное значение.
Мы заповедуем не раздражаться, но лишь величие сердца спасет от яда раздражения. Мы говорим о вмещении, но где же океан вмещающий, кроме сердца? Мы вспоминаем о дальних мирах, но не мозг, а сердце может помнить о Беспредельности. Так
не умалим то, что дано нам как вместилище Благодати.» (СЕРДЦЕ § 277)
«Во всех расах и веках существовал культ сердца. Даже дикарь, пожирая сердце
живое, считал его силою Высшею, тем своеобразно воздавая почитание сердцу. Но наше
время совершенно забыло и отклонило Учение о Сердце. Сердце нуждается в новом понимании. Нужно быть готовым, что чисто научный факт сердца вызовет особое обвинение в суеверии. Особенно постараются завзятые профессионалы, чтобы защитить
свое убогое существование. Так нужно знать, что борьба за понимание сердца будет особенно ожесточенна. Так темные силы будут защищать мозг, противополагая его сердцу. Конечно, это принесет лишь извращение. …» (СЕРДЦЕ § 454)
«Можно просить людей хотя бы иногда подумать о сердце. Сперва нужно создать
общее устремление по этому пути. Не могут удержать планету лишь сто сердец.
Нужно, чтобы люди хотя бы отчасти приняли сердце как водителя жизни.» (СЕРДЦЕ § 419)
«…Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщиться к дальним мирам. Пробуйте это лишь посылкою воли и познаете разницу воли
сердца. Майтрейя есть Век Сердца! Только сердцем можно оценить сокровища
Майтрейи! Лишь сердцем можно понять, насколько все накопления, все чувствование нужны для будущего.» (СЕРДЦЕ § 74)
«Кто любит цветы, тот на пути сердца. Кто знает устремление ввысь, тот на
пути сердца. Кто чисто мыслит, тот на пути сердца. Кто готов к Беспредельности,
тот на пути сердца. Так будем звать сердца к познанию Источника. Правильно понять, что сущность сердца принадлежит как к Тонкому, так и к Огненному
Миру. Можно осознавать миры в сердце, но не в уме. Так мудрость противоположна уму, но не запрещено украсить ум мудростью.» (СЕРДЦЕ § 390)
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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.

- Письма Е. И. Рерих

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
© 1958 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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Лекция 21

ЛЕОБРАНД

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

Сердце есть главная чакра в человеческом организме и орган, осуществляющий связь с
Мирами Высшими. Конфликт между сердцем и рассудком относится к самым печальным явлениям современности. Лишь благодаря воссозданию равновесия между сердцем и разумом человечество может совершенствоваться и спастись. Интеллекту не под силу проникнуть в тайну бытия, он останавливается у непреодолимой для него стены, за которую способно проникнуть и
найти путь в беспредельность лишь сердечное мышление со свойственным ему чувствознанием.
Политическое положение во всем мире, также как длительные кризисы во всех правительствах
мира, революционные волнения во всех уголках Земли и войны, ведущие к уничтожению народов, являются признаком того, что интеллект завел людей в такое ужасное положение, из которого может найти выход лишь сердечное мышление.

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

www.welt-spirale.com
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