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Строение тонкого тела человека
1. Становление сознания
Смысл бытия заключается в становлении сознания, или постепенном расширении
сознания, которое связано с совершенствованием характера человека. Развитие должно
идти вперед и не имеет права на остановку. Человек, а точнее, Духовное Зерно или Монада в нем, находится на пятом уровне своего сознания, как уже было сказано в предыдущей лекции. На этом уровне сознания пятый принцип, Манас, осознает себя как мыслящий принцип и имеет возможность установить связь с шестым принципом - чувствознанием. Здесь начинается неизвестное до сих пор состояние, когда человек достигает
познаний, которые интеллекту более недоступны, и которые он, следовательно, не понимает. Начинается постепенное понимание четвертого измерения, т.е. той картины мира,
которая находится уже за пределами наших представлений о пространстве и времени,
то есть понимание бесконечности времени и беспредельности пространства.
Незначительная часть
современного
человечества
поднимается сейчас с пятого
уровня сознания на шестой, то
есть на уровень просветления
или Буддхи, и начинает понимать, что самопознание “Я
есть Я” трансформируется в
“Ты есть Я и Я есть Ты”. В этом
смысле все люди - братья и
сестры и частицы Высшего
Целого, части гигантской Вселенной, на веки вечные связанные друг с другом. Они
приходят к постижению того,
что вся Вселенная образует
единство и не может быть отделена от всеобъемлющего Божества. Творец и Творение
едины, они никогда не имели
Изображение:
ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, Том III ЭЗОТЕРИКА, Е.П. Блаватская
начала и не будут иметь
конца. Не существует творения из ничего, как тому учил знаменитый отец церкви Фома Аквинский, но есть периодически следующие друг за другом проявления Вселенной из субъективного на объективный уровень бытия за циклические, неимоверно длительные периоды времени. Вселенная никогда не создавалась и, подобно идентичному с нею Божеству, не имеет начала время в ней просто не существует. Процессу Творения подлежат исключительно отдельные Космосы.

2. Все есть Единица
Здесь имеется в виду не известное всем изречение, относящееся, кстати, к единообразию, но раскрытие священной тайны. Существует только одна Вселенная, видимая
и невидимая. Ее видимые части, Космосы, являются только грубейшими формами проявления. Оккультная наука говорит также о шести невидимых спутниках Земли и о невидимом Солнце в нашей Солнечной Системе. Гигантская Вселенная, которую мы, на
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нашем пятом уровне сознания, можем познавать также неполно и относительно, как растения на своем третьем уровне сознания познают человеческое царство, является одновременно Богом.
Таким образом, Бог есть Мир, то есть Вселенная во всех своих видимых и невидимых формах проявления. Все есть Бог, видимое или невидимое. Мы, люди, являемся
частицами в НЕМ и ОН есть одновременно в нас. Понятно, что этого беспредельного и
непостижимого Бога следует воспринимать как безличное Божество, которому нельзя
придавать человеческие черты или представлять его сверхчеловеческим существом, восседающим где-нибудь во дворце на далекой звезде, ибо где-то же он должен быть.
Таким образом, мы видим, что и в представлении о Боге должно произойти значительное расширение сознания, так как Бог-Отец, о котором говорил Христос, также, безусловно, существует, однако, не как человек и Творец беспредельной Вселенной, но как
ЛОГОС или Высший Владыка мужской планеты Земля. Точно так же, как Божья Матерь
или МАТЕРЬ МИРА, о которой говорит Мировой Учитель грядущей эпохи Водолея
Майтрейя МОРИЯ, который работает над восстановлением ЕЁ ЛИКА. МАТЕРЬ МИРА есть
ВЛАДЫЧИЦА соседней женской планеты Венера и, следовательно, не идентична с матерью
Марией, которая, естественно, была также Высокой Посвященной. В эпоху отцовского
права на Земле (патриархат) МАТЕРЬ МИРА была лишена прав и вытеснена из человеческого мышления. Под знаком равноправия полов вновь будет снят покров с Её Лика.
Космическое пространство наполнено первичной Космической Материей, или
Космической Субстанцией Духо-Материи, или Пуруша-Пракрити в санскритской терминологии. Все эти понятия родственны между собой и эта материя, или первичная субстанция составляет основу Вселенной как в ее проявленном, так и в непроявленном состоянии.
Как основа, или потенциал всего сущего, эта субстанция всюду едина, однако,
дифференциация ее, то есть разнообразие всех признаков, форм проявления, подразделений, беспредельна. Так каждое тело, каждый мозг и каждая солнечная система обладает аурой с собственными специфическими качествами. Напряженность этой ауры,
уровень ее развития или степень утончения отличаются от аур, окружающих другие тела
или системы, однако, космический субстрат этой дифференциации остается единым на
весь период бесконечности во времени и для беспредельности пространства.

3. Все есть Два
Божество, или Вселенная, пребывало бы во сне, если бы Единица сразу не разделилась и не продолжала бы это деление без начала и без конца. Подобно магниту, имеющему два полюса, двухполюсна, биполярна или дуальна также вся Вселенная во всех
формах своих проявлений. Это единое делится на Материю и Дух, на видимое и невидимое, на Космический День, или период Активности (Манвантара), и на Космическую
Ночь, или период Пассивности (Пралайя). Мы также ощущаем температуру как холод и
тепло, причем в какой-то зоне этой шкалы жизнь процветает, при понижении температуры ниже определенной границы жизнь цепенеет, при повышении температуры выше
определенного уровня все живое сжигается.
Божество, или Вселенная, должна делиться, чтобы, благодаря возникающей при
этом напряженности, обеспечивать жизнь и ее развитие из низших сфер, которые еще
до конца не изучены наукой, так как они уже переходят в тонкоматериальное состояние,
до высших, которые еще долго будут оставаться сокрытыми для нас. Человек, как продукт этой эволюции, находясь на пятом уровне сознания, видит существа ниже себя, но
он также предчувствует наличие существ выше себя, ибо не может же он быть, в конце
концов, венцом эволюции, создавшим самого себя. Он может, однако, вступить в контакт с Высшими Существами, если в нем начнет действовать шестой и седьмой мыслящий принцип. Пока же интеллект познает лишь самого себя и считает себя владыкой
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Творения, и при этом он нуждается в противоположном полюсе, чтобы познать самого
себя и проявиться. Продвинуться к Абсолютному можно лишь поднявшись над относительностью Добра и Зла, ибо у определенной границы совершенствования зло исчезает
подобно тени, тьме или невежеству, являющемуся самым страшным злом.
Божество должно делиться, чтобы обеспечить биполярное поле напряжения, называемое жизнью, которая развивается лишь при наличии определенных предпосылок и
соответствующего импульса. В каждом зерне содержится жизнь. Тысячелетиями она может дремать и пробуждается к активности, когда возникают определенные температурные и магнетические условия. Биполярное поле напряжения выражается в материнском
и отцовском принципе, основой того и другого является магнетизм различного рода.
Искра любви, питаемая психической энергией, создает и поддерживает всюду
круговорот жизни. Божественные Искры, которые проявляются в человеке как духовное
зерно или как индивидуализированная любовь и сознание, не останавливаются, но стремятся к расширению сознания, ибо жизнь не была бы жизнью, если бы она не эволюционировала. Даже развитие от младенца до старца и связанное с ним расширение сознания является эволюцией, завершение которой, в нашем понимании, состоится тогда, когда сознание это, пройдя многочисленные воплощения, достигнет своего седьмого
уровня. В рамках этого развития человек становится Богочеловеком и, наконец,
ЛОГОСОМ, но эта тайна еще не может быть раскрыта, так как она остается еще непостижимой для Манаса.

4. Все есть Три
Искра любви дает импульс новой жизни, как в малом, так и великом. Отец и мать,
как единство, созидают троицу; без размножения и зачатия потомства жизнь в определенных сферах не может иметь продолжения, так как она нуждается в оболочках и телах,
служащих росту сознания и подлежащих разложению, или трансформации.
Так мы приходим к троичности в человеке, которая проявляется как физическое
тело, душа и дух, деление, удовлетворявшее уровню сознания минувших тысячелетий.
По этой причине Посвященные не говорили подробнее о тонкоматериальной конституции человека.
Вместе с тем, мы обнаруживаем троичность во всех сферах жизни, в которых развивается дух, точнее Высшее Эго вместе со своим сознанием, или “Я”-сознание, и где оно
проявляет свою активность, а именно в физическом мире, в Тонком или Астральном Мире
и в Огненном или Ментальном Мире, то есть в сфере Духа. Дух есть невидимый огонь или
Психическая Энергия во всех разновидностях, как Материя Люцида, Материя Матрикс,
Фохат, Парафохат и Панфохат. По мере расширения сознания в человеке должно происходить все большее развитие Духа, пока он (Дух) не достигнет, наконец, гигантской силы,
подобной той, которая проявлялась как магнетическая и духовная сила в великих Сынах
Божьих, известных человечеству как БУДДА, ХРИСТОС, МОРИЯ, МАГОМЕТ и др., и которая способна привлечь миллионы людей, независимо от того, когда и где творили эти Сыны
Божьи. Их Психическая Энергия не обязательно должна проявляться именно в плотном
физическом мире, ибо Тонкий и Огненный Миры представляют собой для Старших Братьев человечества еще более широкое поле деятельности, так как всякий раз инкарнируется только часть связанных с планетой духовных зерен или духовных сущностей. По этой
причине человечество обладает очень малыми знаниями о великих Сынах Божьих, чья эволюция началась значительно раньше, чем наша. Логично, однако, предположить, что человеческий дух со своей индивидуальностью не возникает в результате зачатия и не исчезает со смертью. Дух неуничтожим и потому в своей энергетической форме он бессмертен. Смертны только его носители или оболочки, в которых он нуждается для
жизни в различных сферах, чтобы проявлять в них свою активность, то есть душа,
или астральное и ментальное тело, вместе взятые.
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Так дух, или духовное зерно, нуждается для жизни на плотно-материальной Земле
в физическом теле, а также в эфирном теле, или праническом теле, которое является причиной появления у человека часто необъяснимых фантомных болей после ампутации ноги.
Для жизни в Тонком или Астральном Мире духовное зерно нуждается в соответствующем
тонком теле, которое должно быть сформировано из астральной или тонкой материи и по
окончании жизни в Тонком Мире должно, аналогично физическому телу, раствориться в
материи Астрального Плана. То же самое происходит с ментальным телом в Ментальном
или Огненном Мире, в котором дух живет после смерти в Астральном Мире.
Когда приближается кармический и космический момент для воплощения на физическом плане, духовное зерно вновь в обратном порядке строит свои тела, то есть, сначала ментальное, затем астральное и, наконец, эфирное. В экстренных случаях перевоплощение может происходить и без нового астрального и ментального тела, самое раннее через
сорок дней после смерти1, если астральное и ментальное тело не повреждено и относительно годно к использованию. Эфирное тело во всех случаях должно быть создано заново.
Астральное тело вместе с ментальным образует так называемую душу, то есть,
смертную оболочку для духовного зерна с сознанием. Душа есть, следовательно, только
носитель или одеяние для духовного зерна вместе с “Я”-сознанием и, будучи телом, подлежит, естественно, умиранию. Это для успокоения тех исследователей Библии, которые
в христианской Библии ничего не нашли о бессмертии души. Тем более что истинная
эзотерическая наука никогда не говорила о бессмертии души, но лишь о бессмертии самого духа.

5. Все есть Четыре
Далее мы находим число четыре, прежде всего, в земных сферах и построениях,
и не только потому, что большинство домов и комнат имеют четыре стены и в мире существуют четыре стороны света. Мы не только познакомились с четырьмя телами, а
именно, с физическим, эфирным, астральным и ментальным, но в качестве других основ
мы находим также четыре первичных элемента: землю, воду, воздух и огонь.
Огонь есть важнейший первоэлемент, хотя и все другие абсолютно необходимы
для физической жизни. Следует различать огонь видимый и невидимый. Невидимый
огонь объемлет все, вплоть до тончайших форм Психической Энергии. Огонь так важен
в настоящее время потому, что человечество вступило в эпоху Огня, или огненной трансмутации, когда “не останется камня на камне”, то есть все формы жизни подвергаются
процессу особой трансформации.
Эфирное тело, как более тонкоматериальное тело, получает питание от пятого первоэлемента - эфира и праны. Оккультная наука знает еще два других первоэлемента,
которые, однако, еще не могут быть познаны Манасом, т.е. человеком, находящимся на
пятом плане сознания.

6. Все есть Семь
В числе семь содержится совершенство. Оно символизирует, согласно Каббале,
победу над материей, то есть ее преодоление, когда духовное зерно вновь вернется в свой
первоначальный отчий дом. Мы различаем семь человеческих принципов, а также семь
ступеней сознания и, наконец, семь планов сознания.
Из седьмого плана сознания, сферы сознания ЛОГОСА, поступает Божественная
Искра, чтобы, начиная с первого, а именно с физического плана сознания, облечься в
1
Сорок дней плюс девять месяцев до физического рождения. Развитые духовные Существа способны делить
свой дух, одновременно создавая несколько тонкоматериальных, а вместе с тем, и физических тел. Так благодаря делению духа, высокий Дух в состоянии вести жизнедеятельность сразу на разных сферах и/или на
разных планетах.
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материю и одухотворять ее, проходя на протяжении эонов через различные планы сознания. Для этого человек должен быть творчески активным, он должен бороться за свое
существование. То же самое надлежит делать и муравью и даже мельчайшему атому.
Кто-то может возразить: зачем же тогда вся эта суровая жизненная борьба и вечный
круговорот? Объяснение заключается в том, что только благодаря деятельности жизнь
становится терпимой, праздность же становится, в конечном итоге, мучением. Во-вторых, жизнь может эволюционировать только благодаря деятельности и труду, без труда
нет прогресса и нет расширения сознания, и втретьих, что, несомненно, самое важное, это любовь, благодаря которой человек испытывает чувство огромной радости. Само излучение любви является одним из важнейших видов психической деятельности. Все живет и должно жить, даже самоубийца не может, в сущности, удалить себя из жизни, он
не может отделить себя от своего сознания. Поэтому самоубийство не освобождает от
душевных мук. Следовательно, разумнее будет стремиться излучать любовь и радость и
развивать жизненную энергию. Радость заключается не только в отдаче и в получении
любви, но и в устремлении вперед. Каждый шаг назад и каждая остановка причиняют
боль и пробуждают тоску по радости. Радость есть величайшая мудрость.
На пути через низшие планы сознания духовное зерно образует Эго (лат. Ego = Я)
которое мы можем наблюдать уже в животном мире, ибо и там существует “Я”-сознание,
характер и индивидуальные качества. Эго приходит, наконец, к осознанию самого себя,
становится эгоистичным и заботится о своей выгоде. Лишь позднее, благодаря жизненному опыту и расширению сознания, оно начинает понимать, что альтруизм, то есть
жизнь в служении ближнему и обществу и, наконец, самопожертвование во благо общества с духовной точки зрения приносит значительно больше пользы. Конечно, на это
можно было бы возразить, что это высший эгоизм, так как и в этом случае человек получает вознаграждение, хотя и позже, в “сказочном”, и для материалистов спорном, потустороннем мире. Эгоизм приносит материалисту большие выгоды, которые он может немедленно получить в форме материальных ценностей и удовольствий, вследствие этого
он считает альтруиста и идеалиста глупцом. Однако по окончании жизни оказывается,
что материальные ценности были только иллюзией и что более умным был альтруист, полагавшийся на нематериальные, т.е. духовные ценности. Но, во всяком случае, материалисты и эгоисты также должны продвигаться, они не могут всегда оставаться на одном
и том же уровне сознания. Эгоизм, через служение общему благу, должен неизбежно превратиться в альтруизм. В этом заключается смысл всех мировых религий и этических
систем, передаваемых Сынами Божьими, или Старшими Братьями человечества, которые время от времени спускаются на Землю, чтобы в виде Учений передать людям Свой
лучший опыт.
Задачей человека является трансформация материи, то есть ее одухотворение. Для
этой цели он должен создавать цивилизацию и культуру, он должен постоянно улучшать,
украшать и облагораживать жизнь на Земле. Каждый человек вовлечен в определенный
жизненный процесс, или, по меньшей мере, должен быть вовлечен, посредством которого
он может заработать себе на хлеб. Кроме того, люди создают такие культурные ценности
как музыку, поэзию, книги, живопись и т.д. Они трудятся в качестве исследователей и
ученых, чтобы двигать вперед человеческую эволюцию. Есть, конечно, примеры неудачного развития, а также явления вырождения, они являются, однако, исключительно доказательством того, что человечество переживает духовный кризис, это означает, что духу
необходимо вновь найти новые формы для дальнейшего развития. Человек непременно
должен эволюционировать, он не может и не имеет права оставаться пещерным жителем.
Но даже эти последние обладали уже примитивной культурой и украшали свои пещеры
рисунками, которые были отражением их уровня сознания и зачатков культуры.
Для того чтобы человеческое Эго могло развиться и подняться до невообразимого
совершенства высших планов сознания, оно должно быть бессмертным, в противном
случае напрасными и бессмысленными были бы накопленный опыт жизни и вся борьба
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за существование, не говоря уже о том, что при существующем различии и неравенстве
людей крайне несправедливой была бы одна-единственная жизнь, в которой одни имели
бы сплошные преимущества, а другие - в основном страдания. Справедливое возмещение возможно однако только благодаря тому, что все люди без исключения имеют возможность достичь одинакового уровня совершенства и одинаково высокого уровня сознания. Одни разумеется, достигают цели быстрее других, а это зависит от устремления
отдельно взятого человека. Поэтому причину медленного темпа развития каждому необходимо искать в себе. Так как жизнь продолжается и после смерти, существуют промежуточные сферы, в которых Эго может продолжать свое существование и осуществлять
свое дальнейшее развитие. Для своего проявления в этих промежуточных сферах Эго
нуждается в определенных телах, которые строятся из материи соответствующих сфер.
Это тела души, которые мы знаем как астральные и ментальные тела.
Между физическим телом и двумя телами для промежуточных сфер есть еще
эфирное тело, и сейчас мы обратимся к рассмотрению этого более или менее тонкоматериального тела.

7. Эфирное тело
Фантомные боли после ампутации ног, несмотря на отсутствие данных конечностей, бывают иногда настолько отчетливыми, что у некоторых ампутированных возникает ощущение, что они могут даже шевелить пальцами отсутствующей ступни. Как же
возможно подобное явление, если человек, как это утверждалось, состоит только из физического тела? Как могут причинять боль конечности, которых больше нет? Эти симптомы и некоторые другие наблюдения привели к тому, что наука признала существование эфирного тела в виде фантомного тела как научный факт, хотя астральное и ментальное тела, как и бессмертное Эго, она до сих пор относит к области легенд и сказок.
Открытие фантомного тела в низшем животном царстве привело, в силу недостаточности знаний об индивидуальности, которая и есть собственно человек, к ошибочным
выводам. С тех пор как стало возможным посредством трансплантации кожи у тритонов
выводить в реторте новых тритонов, некоторые ученые надеются также в будущем создать искусственного человека. Они забывают при этом, что индивидуальность, или личность как носитель индивидуального духовного зерна, не может быть создана искусственно. Подобные эксперименты по искусственному выращиванию в реторте второго
абсолютно точного экземпляра какого-либо знаменитого человека будут неудачны, так
как они основываются на незнании о духовной неповторимости Эго, которое представляет из себя единственную в своем роде личность. Космический Закон запрещает человеку подобные вмешательства, так как это привело бы к хаосу.
Эфирное тело состоит из тонкоматериальных флюидов. Оно из тончайшей материи, тоньше аромата, который нельзя потрогать руками, но можно все же вдыхать. Тонкоматериальные флюиды возникают после зачатия в лоне матери и являются эманациями физических центров, которые выделяются из физического тела. Эфирное тело поддерживает физическое тело и одновременно усиливает астральное тело, являясь связью
между ними. Нельзя утверждать, что эфирное тело является отложением психической
энергии, ибо последняя неуничтожима, в то время как эфирное тело после смерти притягивается к земле и вскоре распадается.
При физическом заболевании в первую очередь очень ослабляется эфирное тело,
оно может поправиться лишь благодаря огненным центрам посредством сохранения и
активизации психической энергии, поэтому психическая энергия является незаменимым универсальным целебным средством. Это одна из причин того, что люди, у которых
не работают центры высшего сознания, так сильно боятся смерти. И наоборот, огненный
дух проявляет радость, если он может, благодаря своему внутреннему огню, отразить явления темных и, кроме того, приблизиться к Огненному или Ментальному Миру.
8

Лекция 23

Строение тонкого тела человека

Люди низшего духа ощущают обычно отделение своего астрального тела, когда у
них повреждено эфирное тело, в то время как высокий дух может сознательно и без повреждения эфирного тела выходить из физического тела в астральном теле.

8. Астральное тело
Астральное тело является моделью физического тела, в соответствии с которым
это последнее формируется, в зависимости от наследственных биологических факторов
и кармических условий. Подобно физическому телу, оно, начиная с рождения, проходит
путь развития и спустя несколько месяцев после зачатия присоединяется вместе с ментальным телом и духовным зерном к развивающейся жизни. Физическое тело постепенно
принимает тело тонкое.
Астральное тело также необходимо для жизни на Земле, ибо оно образует связующий мост из физического мира в Мир Тонкий, в котором каждый человек, уже будучи
воплощенным, проводит часть своего времени, во всяком случае во время сна и частично
даже в бодрствующем состоянии. При переходе в Ментальную или Огненную Сферу астральное тело рассматривается уже как сор и возвращается в материю Астрального
Плана. Астральное тело, как и физическое, имеет объем и даже минимальный вес. Подобно тому, как физическое тело воздействует на астральное, астральное тело также оказывает особое воздействие на физическое тело. Так, например, болезненное состояние
физического тела отражается на астральном, а заболевания последнего рефлектируют на
физическое тело. Духовные переживания воздействуют на астральное тело так же
сильно, как на физическое. Каждое переживание в духовной сфере немедленно оставляет след не только на физическом, но и на тонком теле. Именно астральное тело очень
легко воспринимает отравленные флюиды, которые заражают его, а затем происходит
инфицирование здорового физического тела. Медицинской науке следовало бы исследовать эти взаимодействия. Врач должен был бы учитывать при лечении пациента и его
духовное состояние.

9. Выход астрального тела или двойника
Некоторые люди часто видят своего двойника и у них возникает ощущение, как
будто они сами сопровождают себя или же видят себя же перед собой. Для этого явления
существуют различные объяснения. Самым естественным из них является выделение
астрального тела. Тонкое тело выделяется чаще, чем думают, и даже в бодрствующем
сознании. Хотя оно сохраняет определенную плотность, но лишь немногие могут видеть
его. Чтобы видеть тонкое тело, необходимо иметь определенную степень ясновидения.
Лишь немногие люди замечают стадию перехода от бодрствования ко сну, хотя именно
в этом состоянии можно наблюдать значительные явления.
Также в течение дня можно часто замечать ощущение отсутствия. На это состояние следует обращать особое внимание. Это признак того, что астральное тело выделилось и абсолютно бессознательно функционирует где-то вдалеке. При этом может наблюдаться сильное головокружение, которое можно ощущать часами, также как и сильное
напряжение в центре колокола. Это признак частичного отсутствия тонкого тела. В этом
состоянии ни в коем случае нельзя напрягаться. В подобные моменты лучше всего посидеть или полежать с закрытыми глазами, при этом нельзя, кроме того, думать о географически дальних расстояниях. Здесь мы имеем, кроме того, случай делимости духа, как
это описано в книге “Психическая энергия”. Непосредственно перед выходом астрального тела обычно возникает своеобразное ощущение истечения в позвоночнике.
Полеты тонкого тела могут происходить двояко: либо оно выделяется из желез и
бесцельно блуждает вокруг, либо истекает через вышерасположенные центры сознания
и имеет тогда возможность летать с целью выполнения духовных заданий. Оно способно
также в мгновение ока пересекать большие пространства или обучать находящихся на
Тонком Плане сущностей, а также спящих людей и насыщать их ауры.
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В обозримом будущем выход астрального тела будет обычным явлением у многих
людей. При таких выделениях тонкого тела, которые происходят чаще, чем принято думать, необходимо принять во внимание, что физическое тело должно оставаться неподвижным и до него нельзя дотрагиваться. Должны быть исключены помехи в виде света
и изменения температуры.
Астральное тело неотделимо от будней материального мира и при некотором терпении можно видеть, что оно способно действовать часто совершенно независимо от
нашего интеллекта, если оно вступает в гармонию с высшим сознанием. Это не эксперимент, но привлечение сил, отвергнутых интеллектом, однако, интеллекту также необходимо восхождение на вышестоящую ступень.

10. Уплотненное астральное тело
Как уже сообщалось в лекции №7 о Законе Перевоплощения, человечество Земли
на современном этапе проходит Четвертый Космический Круг своего развития. Такой Круг
делится в свою очередь на две половины, а именно на инволюцию и эволюцию. В период
инволюции происходит уплотнение материи, тогда как эволюция ведет снова к ее утончению и одухотворению, которое, однако, на октаву выше, чем было первоначальное духовное состояние человека в начале Круга, когда он поднялся из животного царства.
В течение Круга человек должен пройти семь Коренных Рас и в каждой Коренной
Расе семь воплощений в каждой из семи подрас. Таким образом, это минимум 7х7х7 =
343 жизни в нынешнем Круге. Космический Закон гласит также, что человек в течение
одного Космического Круга воплощается максимум 777 раз.

Изображение: Эволюция коренных рас в четвертом круге.
Тайная Доктрина, Том II, Антропогенезис, Е.П. Блаватская
Самой высокоразвитой Коренной Расой современности является Пятая Коренная
Раса, или же белая арийская Коренная Раса. Как известно, люди с желтым цветом кожи
относятся к Четвертой Коренной Расе, а чернокожие - к Третьей Коренной Расе. Нынешние представители Пятой Коренной Расы также должны были пройти эти расы на протяжении минувших эпох.
В настоящее время человечество находится на стадии перехода к образованию
Шестой Коренной Расы. Эта Раса, в соответствии с прогрессирующим утончением, не
должна будет формироваться в плотной физической оболочке, но уже в уплотненном астральном теле. Для достижения этой цели, в стороне от глаз общественности, уже состоя-
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лись соответствующие эксперименты, в распоряжение которых добровольно предоставили себя Архаты. Среди них была и Елена Ивановна Рерих, через которую миру было
дано Учение Агни Йоги.
Под уплотнением астрала необходимо представить себе уплотнение тонкого тела
почти до плотности физического. Над этим экспериментом Белое Братство работало, по
информации, полученной от Елены Ивановны Рерих, уже многие столетия и именно теперь были получены замечательные результаты. Детальные подробности сегодня, конечно, не разглашаются, так как наука и широкая общественность еще не созрели для
понимания подобной возможности, вследствие чего эти указания выдаются только в узких кругах, так как те люди, которые являются первыми ростками или носителями новой
расы, избираются из этих кругов и в течение длительного времени подвергаются тщательному наблюдению. Это могут быть, в конечном итоге, только те люди, которые достигли определенного уровня духовности. Если бы уже сегодня были разглашены различные ингредиенты и биологические требования, это привело бы к огромному ущербу.
Появление таких уплотненных астральных тел разрушит, когда придет для этого
время, все сомнения в существовании потустороннего мира и будет восстановлена видимая связь с Тонким Миром.
Человечество в последней четверти нашего Круга, находясь в Шестой Коренной
Расе в состоянии уплотненного астрала, благодаря одновременному раскрытию, или возжению, высших центров, достигнет просветленного разума и высшей духовности и посредством этого утончения полностью погасит свою земную карму, которая сегодня еще
доставляет большинству людей невероятные трудности. Затем часть человечества покинет Землю этого Круга, чтобы начать новый цикл существования на другой планете,
остальная часть после периода земной обскурации, или Космической Ночи Земли, которая наступает в конце каждого Круга, начнет новый земной цикл на утонченной, облагороженной Земле.

Непреходящее триединство (триада) ▲
Обозначение на санскрите

Эзотерическое обозначение

Соответствие

Атма

Зерно духа, Зерно

Единство сознания с Абсолютом

Буддхи

«Высшее Я», Эго, Ядро

Интуиция, чувствознание, духовный ум

Манас

Ментальное тело или тело мысли

Интеллект или интеллектуальный ум

Четыре низших принципа

■

Кама Рупа

Животная душа, тело желаний,
«низшее Я»

Инстинкт или
инстинктивный ум

Линга Шарира

Астральное тело

Астральное тело

Прана

Эфирное тело, жизненный
принцип, витальный принцип,
флюидический двойник

витальный принцип

Стхула Шарира

Физическое тело

Физическое тело

11. Ментальное тело
По сравнению с астральным телом ментальное тело по праву называется
духовным, так как его материя состоит уже из духовной материи или Первичного
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Света. Этой оболочкой обладают ангелы, конечно же без крыльев, существующих только
в фантазии людей.
Ментальное тело способно осуществлять межпланетные полеты и ему не нужны
космические корабли. Только в ментальном теле можно без труда посещать различные
планеты нашей Солнечной Системы, тогда как астральное тело остается связанным с
тонкоматериальной сферой нашей планеты и не может покинуть ее. Сообщение между
планетами в ментальном теле не сложнее путешествий на Земле или передвижения в
Астральном Мире, напротив, оно происходит проще и существенно быстрее, так как ментальное тело способно двигаться так же быстро, как мысль или свет.
Для овладения различными состояниями тел необходимы покой и, прежде всего,
устремление. Дух, не стремящийся к продвижению, не может достигнуть Ментального
Мира; после сбрасывания физического тела он впадает в состояние оцепенения и в состоянии подавленности, побуждаемый неисполненными желаниями, блуждает в потемках Тонкого Мира. Воспоминание о Земле удерживает его в состоянии, когда он не излучает света. Как же важно, следовательно, при сбрасывании тела избегнуть подобного
негативного состояния и уже при жизни развивать истинное стремление к совершенствованию, чтобы войти в Мир Света. Лишь устремленный человек уже на Земле становится значительным Носителем Света. И насколько более значительным Носителем Света
он станет, когда, сбросив плотную оболочку, он сможет вернуться на свою истинную родину, в Ментальный или Огненный Мир. Жизнь на Земле станет тогда путешествием,
которое предпринимает дух, чтобы в этом долгом и опасном пребывании в материи расширить диапазон своих знаний и свое сознание, а не наоборот. Дух приходит из высших
миров и после выполнения своей задачи вновь возвращается туда же. В этом смысле
очень понятна тоска духовно развитых людей по возвращению на свою вечную родину,
ведь мы лишь временные гости на Земле, которая не может более предложить духовному
человеку никаких земных радостей, но лишь жертвы, унижения, страдания и труд. Не
Земля является, поэтому, нашей постоянной родиной, но непреходящий Мир Огненный,
или Мир Духа, от которого мы временно удаляемся, чтобы, следуя Закону Жертвы, одухотворять материю. Это путешествие на своей начальной стадии материального развития должно иметь также некие земные радости, иначе ни один дух не смог бы выдержать
столь невыносимую жизнь. В этом заключается , однако, опасность материализма, то
есть возникновение такого мировоззрения, которое вообще отвергает дух и занимается
только пропагандой наслаждения земными благами. Но Высшие Законы побуждают, в
конечном итоге, и этих людей, незаметно для них, посредством творческой деятельности
к облагораживанию и совершенствованию жизни на Земле. Так человек прямым или
окольным путем, связанным с огромной потерей времени, достигает уровня Высокого
Посвященного, Архата, сознание которого уже не прерывается ни во время жизни на
Земле, ни после смерти, - он устремлен только в будущее. Это состояние вечной Амриты,
или бессмертия, которого можно достигнуть лишь на пути духовного совершенствования
и накопления опыта.

12. Аура и ее значение
Об ауре, которая в форме яйца располагается вокруг человека, многократно говорилось в предыдущих лекциях. Рассмотрим более детально
это электромагнитное поле излучения, являющееся, вместе с тем, отражением человеческой сути.
Яйцеобразная аура характерна не только для физического, но и для
тонкого тела. Она испускает лучи вокруг всего тела на расстоянии примерно двух дюймов (ширина ладони). С ростом духовности она начинает
расти от солнечного сплетения и верхних центров и постепенно поднима-
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ется к мозговым центрам, образуя так называемую солнечную ауру, известную как нимб
у святых. Сдвиг ауры кверху сопровождается также притоком крови к верхней части
тела. Исчезает излучение из нижних конечностей и преобразуется из первоначальной яйцеобразной формы в круг. Все это сопровождается явлениями обмороков и повышенной
чувствительностью к шумам, а также к дисгармоничным краскам и звукам. В это переходное время роста ауры уместно соблюдать максимальное спокойствие. Несмотря на
неудобства, связанные с передвижением ауры наверх, можно поздравить тех, кто приобщился к этому высшему излучению.
Состав ауры очень сложен, она содержит как физические, так и психические эманации. Каждая мысль и, прежде всего, духовная позиция отражаются в ней. Аурическое
яйцо является очень чувствительным критерием. Каждое устремление находит свое выражение , в зависимости от направления, в соответствующей эманации. Чувствительные
люди чувствуют или даже видят ауру других людей и даже предметов, которые также со
временем воспринимают эманации психической энергии из своего окружения. Все, что
окружает человека, его мышление, творческая деятельность, его переживания и чувства,
характер, даже его болезни отражаются в ауре. В настоящее время ауры большинства
людей настолько инфицированы физически и духовно, что только огненное очищение
могло бы спасти их. Половинчатые меры уже бессмысленны.
Все достижения и устремления человека запечатлены в его ауре. Это одновременно преимущество и недостаток, так как придет время, в котором духовное развитие
человечества настолько продвинется, что вследствие способности видеть и фотографировать ауру ни один плохой человек не сможет скрыть свою сущность за маской порядочного человека. Приговор кармы или результат непрерывного суда можно будет считывать с ауры.
Качества человека выгравированы в его ауре. Измерить их можно не только по
величине ауры, но и по ее внутреннему напряжению. Напряженная аура является одновременно лучшей защитой и сильнее всего влияет на окружение. Иногда излучения красивого цвета обладают недостаточно сильной интенсивностью. Связь с Высшим Миром
укрепляет ауру, если, прежде всего, преодолена самость и пылает пламя бескорыстия.
Именно так происходит усиление личного излучения. Способность к излучению человеческой ауры может вызвать к жизни огромные энергии.
Совершенно особое значение для формирования ауры имеют мысли, они более
значимы, чем слова, хотя, в целом, люди склонны придавать значение именно словам.
Значение мыслей еще, к сожалению, совершенно не понято. Каждая посланная мысль
должна пройти через ауру и вбирает в себя при этом прохождении ее частицы. Следовательно, кто посылает много мыслей, вырывает из своей ауры много частиц, которые постоянно восполняются посредством психической энергии. Непрерывные эманации мыслей приводят к образованию в ауре многочисленных дыр, при этом она очень легко подвергается вредным воздействиям. Восстановление аурической ткани требует много времени и больших затрат психической энергии. Поэтому можно себе представить, что творческая мыслительная деятельность расценивается как истинный подвиг.
Это обстоятельство не должно служить поводом к тому, чтобы избегать мыслительной деятельности или вообще прекращать ее, ибо каждое бескорыстное использование
ауры ведет, как следствие, к усилению психической энергии. Следует лишь строго следить
за тем, чтобы отдача, до того как произойдет ее обратный приток, не была чрезмерной.
Подобно тому, как мы испускаем мысли через ауру, так же мы видим через ауру.
Недаром народная мудрость утверждает, что каждый человек по своему, или же в своем
свете (ауре), видит происходящее. Люди склонны объяснять это обстоятельство различными свойствами глаз и при этом забывают, что человек смотрит на мир через свою
ауру, вследствие чего каждый человек обладает собственными представлениями и взглядами. Цвет ауры каждого человека неповторим и отсюда вытекают такие особенности,
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которые находятся в соответствии с аурой и не могут быть сводимы только к оптическим
и акустическим эффектам.
Взгляд человека имеет также совершенно особенное значение для ауры. Поэтому
молитвы нередко содержат мольбу: “Владыка, обрати на меня свой милостивый взор” или
“Обрати взор Твой ко мне”. В таких молениях выражается сокровенное знание о значении взгляда; ибо, строго говоря, взгляд способен изменять состав ауры. Не только мысли
обладают огненным воздействием, но и, прежде всего, тонкий химизм взгляда, содержащего различные энергии. Злой человек способен уничтожить взглядом, добрый же излучает всеобъемлющую доброту и любовь; первое повреждает ауру, последнее воспринимается ею как нечто приятное и благотворное. Находясь рядом с аурой доброго человека,
люди испытывают наслаждение. Мысли имеют особое значение для ауры в том смысле,
что они окрашивают ее и потому не являются столь уж тайными.

13. Аура и ее окраска
Цвет ауры, или нашего духовного одеяния, находится в полном соответствии с
нашим усердием и устремлениями. Аура должна быть радужной, так как таким образом
легче, чем при одноцветной ауре, ассимилируются пространственные лучи. По цвету
ауры можно определить различные качества человека, которые в деталях еще не известны, но в целом они должны совпадать с тем значением цветов, как они описаны во
втором томе “Психической энергии”. Однако это зависит в первую очередь не от цвета,
но от степени чистоты и излучения.
К сожалению, болезни также приводят к помутнению ауры, которое не связано с
ухудшением характера. Лишь огненное сознание способно определить, что природа излучения от этого не стала хуже, но изменилась из-за временной болезни. Кроме того, цвет
ауры может меняться вследствие чужого влияния, как, например, вследствие одержания. И здесь истину может установить лишь огненное сознание. Также можно наблюдать,
что употребление кровавого мяса, а также алкоголя, никотина и других наркотиков
сужает и обезображивает ауру.
Восприятие или видение ауры зависит от духовного развития. Существуют, конечно, растительные вещества, как, например, сантонин, которые облегчают видение
ауры. Это внешнее воздействие, однако, не желательно, так как речь идет в большинстве
случаев о ядах, оказывающих вредное влияние на нервные центры. Лучше подождать,
пока сердце не станет огненным, после чего постепенно возникает способность видеть
ауру. Любой человек, который способен наблюдать ауру, становится очевидцем живой
игры переливов этого светового явления.

14. Рост ауры
Там, где часто ведутся духовно значимые беседы, накапливается также особая
аура. Даже если беседы эти несовершенны, они все же являются пробным камнем для
присутствующих, положительно влияющих на рост ауры.
Аура, подобно человеческому организму, растет изнутри. Ее рост происходит посредством напряжения, а напряжение создается через труд и мыслительную деятельность.
Любая аура обладает магнитным притяжением, которое постоянно меняется, так
как зависит от сочетания различных напряжений. Каждое познание воспламеняет силу
ауры. Если сознание наполнено, к тому же, высоким стремлением и радостью творчества, магнетизм ауры возрастает многократно. Огненная деятельность любого характера
сообщает ауре сильное напряжение. С устремленностью исчезает также неравномерное
колебание ауры.
Когда люди имеют возможность соприкоснуться с сильной магнетической аурой,
они очень преображаются. Однако чтобы самому достичь этого аурического магнетизма,
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требуется большое терпение. Это означает, что величайший человек - это тот, кто обладает величайшим терпением.

15. Повреждение ауры
На чистоту и цвет ауры большинства людей сильно влияют такие личные обстоятельства, как ссоры, трения, сплетни, разногласия, интимные отношения и т. п. Эти обстоятельства очень отрицательно влияют на ауру людей.
Особенно повреждают ауру удары по ней, которые могут скверно и болезненно
отразиться на глазах и на чувствительной коже; могут пострадать также уши. При этом
могут возникать ощущения укола или пореза. Причиной подобных ощущений, особенно
болезненных в области плеч, шеи и печени, является посылка негативных мыслей извне.
Чтобы точно определить подобные удары, требуется, несомненно, особая чувствительность, однако, они происходят все же не так уж редко, а причину люди обычно приписывают случайным физическим обстоятельствам. Однако высокоразвитое сознание может определить истинную причину таких нападений, прежде всего, во сне посредством
сновидений. Подсознание является надежным щитом и образует вместе с аурой защитный панцирь для тонкого тела.

16. Аура и заградительная сеть
Любая человеческая аура должна быть окружена заградительной сетью. При этом
имеются в виду рубиновые искры космического электричества, которые должны быть
вокруг ауры наилучшего качества. Наличие подобной заградительной сети необходимо,
так как вследствие нашей мыслительной деятельности постоянно выбрасываются частицы ауры и, кроме того, аура может подвергнуться разрушительным воздействиям в
результате враждебных нападений. Только психическая энергия способна заново создавать или заменять защитную сеть.
Заградительная сеть формируется, таким образом, из тончайших энергий, причем
все чакры участвуют в создании этого механического щита. Заградительная сеть является предпосылкой духовной защиты человека. Но этот щит только тогда выполняет свои
функции защиты, когда все тонкие энергии находятся во взаимной гармонии.
Заградительная сеть должна постоянно пронизываться изнутри новыми энергиями, которые должны восходить подобно огненной спирали. Вместе с аурой и духом она
переходит в Тонкий Мир, а поскольку она соткана из тончайших энергий, то и в Мир
Огненный.
Люди, живущие только низшими центрами, не имеют заградительной сети, также
и одержимые лишены этой ценной собственности. Таким образом, заградительная сеть
образуется только тогда, когда центры находятся в трансмутации и природа человека
начинает становиться огненной, т.е. сознательно духовной. На последней ступени перед
приемом огненных лучей заградительная сеть особенно напряжена.
Каждое устремленное сознание должно ткать себе заградительную сеть, ибо только
ею дух может при сохранении непроницаемости заградительной сети отражать удары и
болезненные проколы ауры. Иммунитет духовных центров может достичь совершенства,
если заградительная сеть постоянно питается внутренним огнем. Поэтому необходимо
заботиться о напряженности и чистоте заградительной сети. Психическая энергия и
устремленность духа, а также огненная трансмутация поставляют необходимую ткань
для заградительной сети.
От недостаточной защиты со стороны заградительной сети могут происходить
даже физические инфекции. Пятна на ауре также являются доказательством духовного
несовершенства. Часто ощущается присутствие невидимых астральных существ в ауре.
Такая надоедливость, прежде всего по ночам, может быть очень неприятной. В таком
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случае необходимо соблюдать особенное спокойствие, так как внезапный испуг может
повредить заградительную сеть или даже порвать ее. Если астральная сущность с недобрыми намерениями не поддается изгнанию посредством мужества и бесстрашия, то в
такие мгновения рекомендуется неоднократно произнести имя одного из великих Учителей Мудрости, или призвать Их на помощь, одновременно мысленно окружив себя непроницаемым панцирем.
Великий дух отдает часть своих сил при каждом исцелении и в каждом прикосновении. Сколь бы ни были велики запасы его психической энергии, он может временно
истощиться и эти мгновения истощения сил полны опасности, так как заградительная
сеть повреждается, если она не получает больше притока из того запаса, который питает
наши центры, вследствие чего возникает опасность проникновения болезнетворных
микробов в самом слабом месте организма. Поэтому АГНИ ЙОГА даем множество указаний для защиты заградительной сети. Ученик, достигший определенной йогической ступени, прежде всего, не должен долго оставаться в зараженной атмосфере города, и если
обстоятельства его жизни вынуждают к этому, то он должен чаще выезжать на природу
и, вместе с тем, вести по возможности уединенную жизнь. БУДДА, ХРИСТОС и другие
Учителя Мудрости часто удалялись в пустыню или пребывали в одиночестве, чтобы таким образом посредством праны восстанавливать свои силы.

17. Духовная душа и бессмертие
Леобранд 7/1967
Вопросом о смысле жизни мыслители всех времен и народов задавались не из
праздного любопытства. Согласно Агни Йоге смысл жизни заключается в духовной эволюции, в расширении сознания, в максимально возможном накоплении опыта, знаний
и разносторонних способностей, то есть в процессе развития духовной души человека,
завершить который в течение одной единственной земной жизни не представляется возможным по причине его масштабности.
Основу человека составляет не плоть и кровь – сами по себе они не способны ни
думать, ни существовать, и не обладают индивидуальным сознанием, способным творить. Процесс развития имеет смысл лишь тогда, когда для всех живых существ создаются одинаковые возможности и условия. Однако, это возможно только в непрерывной
цепи физических воплощений, поскольку в течение одной единственной жизни восстановить справедливость не удастся.
Именно это наблюдение позволило древнегреческому философу Платону сделать
умозаключение, что человеческая душа существует до зачатия и не исчезает после физической смерти, а значит, продолжает свое существование.
Взгляды Платона актуальны до сих пор, и превосходно сочетаются с теорией силовых полей (см. 25 лекцию), в отличие от возникшего позже христианства, которое исказило его динамическую картину мира, сделав её статической, то есть застывшей и неподвижной.
Согласно христианским представлениям, душа человека возникает единожды в
момент зачатия и рождения; она является абсолютно бессмертной и после смерти пребывает в неизменном или статичном состоянии, навеки попадая в соотвествествии со
своими качествами либо в рай, либо в ад. Поскольку эта теория крайне несправедлива,
она была отвергнута всеми думающими людьми и стала решающим фактором возникновения атеизма или отрицания Бога, что в свою очередь питает веру в то, что после физической смерти человек бесследно исчезает.
В свете новых научных исследований обе теории несостоятельны и являются
крайне несправедливыми и бессмысленными, а также противоречат современным знаниям естественных наук.
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Человеческую душу следует считать осознающим себя, индивидуализированным, условно бессмертным силовым полем. Доказать сегодня то, что человек, вернее та жизненная и разумная сила, которая удерживает вместе физические атомы и органы, оживляя и управляя ими, является электромагнитным силовым полем, особого труда
не составляет. Энергетический уровень человека возможно измерить, получив при этом не
величину его внутренней энергии, высвобождаемой из атомов, а проявления его психической энергии, которая становится заметной в живом, управляемом физическом теле.
Наличие низких душевных энергий доказуемо в растительном и животном царствах. В силу закона о сохранении энергии, открытого немецким врачом и физиком Робертом Майером, они также относительно бессмертны и неуничтожимы. Однако, такие
понятия как трансформация, трансмутация, расширение и компенсация энергетических
полей внутри беспредельного силого поля, представляющего собой Вселенную с её безпредельным энергетическим потенциалом, лежат в несколько иной тематической плоскости.
Для науки вопрос, откуда эта энергия поступает, как, где и когда происходит её
индивидуализация, точнее самоосознание остаётся нерешенным. И здесь помогут интуитивные знания натурфилософов и Учения Мировых Учителей.
Относительно высокий уровень сознания человечества дает основания полагать,
что индивидуализация человеческого силового поля началась не один миллион лет назад,
поскольку объём опыта и знаний, приобретаемого человеком в течение одной жизни, сравнительно невелик. В распоряжении каждого ныне живущего человека именно тот опыт и
те способности, которые он накопил в своих многочисленных предыдущих воплощениях.
Анализ вопроса о том, почему человек является лишь биологическим продуктом
наследственности своих родителей, а не духовным, выходит за рамки данной статьи,
отмечу лишь, что духовная индивидуальность сегодняшнего человека эволюционировала
на протяжении миллионов лет. Переход от высокоразвитого животного к человеческой
расе, основывающийся на сугубо естесственном развитии, происходил примерно 18-20
миллионов лет назад. Это время можно считать действительным моментом рождения человечества, что подтверждают современные антропологические исследования.
Следующий фактор развития, который до сих пор не учитывается ни теологией,
ни психологией это человеческие мысли, чувства, желания и действия. Предоставленная
свобода воли, необходимая человеку для его развития, влечет за собой определенные последствия в соответствии с законом причин и следствий (Карма, 4 лекция).
Эти знания имеют фундаментальное значение. Свобода воли является необходимым условием для любой эволюции. Вниз по лестнице развития она простирается до элементарной частицы, которая не поддается дальнейшему делению. Двигаясь от человека
по направлению к элементарной частице, границы свободы воли расширяются, хотя возможность выбора между двумя вариантами на низших уровнях ничтожно мала. Поднимаясь вверх – от человека в сферу Высших Индивидуальностей, существование которых
в силу теоремы об энергии отрицать не имеет смысла, свободы становится меньше и
меньше, поскольку высокий Дух, знающий о законе причин и следствий, чтобы не навредить самому себе, не может поступать иначе, чем как в соответствии с вечными законами природы и велением разума, аналогично здравомыслящему гражданину, который
не будет намеренно нарушать государственные законы. Здесь изречение «Господи, но
пусть свершится Твоя воля, а не моя!» становится понятным, причем в данном контексте
имеется ввиду закон природы, а не личный Господь Бог, который, будучи результатом
эволюции, точно также подчинен этому закону.
Таким образом, между энергетическим полем человека, то есть его душой, являющейся думающим, чувствующим, совершающим действия и обладающим разумом силовым полем, и порожденными им мыслями, чувствами и поступками существует причинно-следственная связь, являющаяся абсолютной необходимостью. Эта закономерность отражена в христианской библии в следующих высказываниях: «Что посеет человек, то и пожнет», «...не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».
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Несмотря на то, что эта природная закономерность однозначно является точкой
отчета Учения Христа, невежественные священники, руководствуясь намерениями
обойти законы природы, спустя столетия изобрели различные таинства. Они выдумали
теорию первородного греха, крещение и исповедь, объявив их актом очищения, и внесли
соотвествующие коррективы в евангелия, хотя согласно закону природы и постулатам
самого христианского учения, переданного великим Посвященным, противоречить законам природы невозможно. Никакое таинство не способно прервать причинно-следственную связь между человеком и его поступками – их последствия можно исправить исключительно ценой собственных усилий. Поскольку карма или Немизида проявляется не сию
секунду, а спустя годы, иногда столетия, а в особо тяжелых случаях спустя целые тысячелетия, это дает логичное объяснение замеченной неотвратимости судьбы, которую в
силу причинно-следственной связи человек приносит с собой из прошлых жизней. Согласно евангелически-теологической трактовке, человек уже рождается виновным. Это
новое и более грубое обоснование теории первородного греха. Этот якобы первородный
грех попросту переходит с предполагаемых прародителей Адама и Евы на все человечество, – какое удобное и наивное объяснение.
Основательно поразмыслив на эту тему, будущие теологи и психологи смогут с помощью неподкупных законов физики не только признать существование причинно-следственной связи в области естественных наук, но спроецируют её на сферу человеческих
мыслей, чувств, желаний и действий. Благодаря этому будет найден ответ на все необъяснимые теологические и психологические вопросы, по крайней мере, на те, которые
касаются человеческой души.
Так, проблема бессмертия души и вечной жизни получит совершенно новое
осмысление. Это поможет разрешить внутренние раздоры между различными христианскими церквами и сектами, ибо и в Евангелиях прямых высказываний относительно
этого вопроса не содержится. Относительное бессмертие души объясняется следующим
образом: человеческая душа является самоосознающим, индивидуальным силовым полем и подчинена эволюции, которая имеет начало и конец, соответственно их имеет и
душа. В тот момент, когда сознание души поднялось с уровня животного царства на следующую ступень эволюции, а душевные энергии включились в процесс развития сознания человеческого царства, происходит индивидуализация, которая, в отличие от животного, у человека не уничтожается, а продолжает свое существование.
Но и душевные энергии животных в соответствии с законом сохранения энергии
после смерти не уничтожаются, утрачивается лишь индивидуальность, поскольку эти
энергии возвращаются в резервуар, называемый в эзотерике резонансной душой вида
или породы.
В этом резервуаре до момента нового рождения других животных хранятся не
только энергии, но и весь опыт каждого отдельного вида, ибо, откуда взялся бы их инстинктивный разум, который демонстрирует поражающие способности и может быть
результатом только тысячелетнего развития?
Энергии и опыт, накопленные в царстве людей, являются не только общим культурным достоянием человечества в виде литературы и искусства, но и индивидуальной
собственностью духа отдельного человека. Это означает, что в следующих жизнях все
способности и опыт вплоть до гениальности, если её уровень уже был достигнут, можно
будет развивать дальше.
Этот процесс развития человека, основывающийся на эволюции духа и сознания,
имеет своё начало и конец. О его начале мы уже говорили, а его завершение сложно даже
представить, но это точно не момент завершения нынешней жизни. Облегчить понимание этих слов поможет следующее изречение Христа: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Чтобы осознать смысл сказанного, следует знать, что каждому человеку еще предстоит пройти через колоссальный процесс духовного развития, масштаб которого невозможно выразить даже миллиардами лет.
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Исходя из того, что, говоря о Небесном Отце, Христос Иисус имел в виду Демиурга
или Строителя, точнее Планетарного Логоса нашей планеты, то напрашивается вывод,
что Он (Логос) проделал немалый путь развития. И если с астрофизической точки зрения
возраст нашего Космоса оценивается предположительно в 12–14 миллиардов лет, то вероятнее всего, высокоразвитые Логосы были рождены в раннее существовавших Космосов. Физическим телом Они уже не обладают, поскольку в силу закона о сохранения энергии на Их уровне, также как и в мире людей, возможно перевоплощение, однако временные рамки здесь значительно шире и измеряются космическими масштабами.
Поэтому предвидеть с высоты человеческого духа финал развития человеческой
души невозможно, однако независимо от того, сколько миллиардов или биллионов лет
продолжается развитие, можно быть уверенным, что индивидуальность поднявшегося
духа в определенный момент должна прекратить своё существование, иначе Олимп или
Небеса Богов уже давно были бы переполнены. Невозможно, чтобы все ставшие Богами
люди, уместились на Небесах. Кроме того, если следовать статической картине мира, согласно которой развитие человека заканчивается с его смертью, а душа как таковая пребывает в неизменном состоянии, что противоречит всем космическим закономерностям,
Небеса уже давно были бы перенаселены.
Для индивидуума развитие индивидуальной жизни подразумевает временные
рамки, то есть начало и конец во времени.
Именно поэтому речь идет об относительно
бессмертной духовной душе. Относительно
бессмертной ещё и потому, что все формы
жизни в материальной или несовершенной
сфере преходящи. Непреходящей и неуничножимой является лишь энергия как таковая, которую душа в соответствии с законом сохранения энергии накапливает или
способна накапливать до максимально возможной степени. Это позволяет утверждать,
что энергия человеческой души бессмертна.
Принцип движения Святого Духа
Энергия никогда не исчезнет, она необходима для того, чтобы поддерживать вечное движение универсального Силового Поля
(УНИВЕРАЛО, см. 29 лекцию), являющегося вечным двигателем наивысшего порядка.
Это движение в свою очередь обеспечивает вечное генерирование космичечкого Электричества, которое в виде фохатической искры и в форме двух переплетенных между
собой логарифмических спиралей (см. принцип движения Святого Духа), вечно проникает из чисто энергетической или духовной сферы в пространство, чтобы в ней зарождалась первичная жизнь.
Это первое разумное объяснение возникновения и исчезновения человеческой
души, а также закономерности этого жизненного процесса.
Несомненно, любая жизнь на Земле представляет собой определенный риск, поскольку для перерождения требуются различные предварительные приготовления, а
именно - существующее астральное и ментальное тела необходимо соединить, затем объединить с внутриутробно оплодотворенной яйцеклеткой, что является довольно длительным и сложным процессом (см. 11 лекцию «Смерть и перевоплощение»). Для каждого нового рождения уже созданное астральное тело должно принести с собой определенный
жизненный импульс, достаточный для благополучной жизни. Поэтому для достижения
определенной степени совершенства (Учителя Мудрости или, по меньшей мере, ступени
Архата) человеческая душа должна выполнить на каждой планете, а для начала на Земле,
определенный объем развивающих её задач, в связи с чем, очень важно, чтобы каждая
из жизней была пройдена с успехом.
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Соответственно преждевременная смерть без достаточно накопленного опыта является для любого человека несчастьем, поскольку шаги в развитии его сознания остаются незначительными, вследствие чего потребуется большее количество жизней или инкарнаций, чтобы достигнуть предусмотренную на Земле эволюционную цель. Чем
раньше человек переходит на другой план бытия, тем сложнее становится его ситуация.
Самое тяжелое для души, когда, находясь уже в утробе матери, ей приходится
возвращаться в потусторонний мир, что происходит в случаях прерывания беременности. Это объясняет суровые слова Учителя МОРИИ в книге «Зов» § 358: «...Потому прекратить зарождение детей хуже убийства».
До сегодняшнего дня церковь так и не дала разумного объяснения запрету на
оборты. Бессмысленно запрещать вредные деяния, необходимо объяснять наносимый
вред и обращать внимание на неблагоприятные последствия. Следствия от прерывания
беременности катастрофичны для всех отвергнутых душ, так как уже созданному астральному телу причиняются страдания и наносятся долговременные повреждения, вынуждающие его пребывать на тонкоматериальном уровне до тех пор, пока предусмотренный жизненный импульс не будет изжит.
Мы видим, насколько сложным в действительности является вопрос о перерождении. Именно поэтому сегодня, как никогда, актуально исследовать проблематику человеческой каузальности не только с этической, но и с психологической точки зрения, поскольку в силу закона причин и следствий на страдания обречены все, кто прямо или
косвенно стал причиной отвержения готовящейся к инкарнации духовной души.
Все каузальные взаимосвязи, возникающие вследствии мышления, чувствования
и действия человека, неизбежно преследуют или сопровождают его, что дает основания
говорить о каузальном теле. Однако его нельзя отождествлять с астральным телом – это
силовое поле, сопровождающее человека из жизни в жизнь, и соответственно в так называемый потусторонний или тонкоматериальный мир.
Из вышесказанного следует, что каждый человек должен стремиться к долгой
жизни на Земле, чтобы каждая инкарнация заканчивалась расширением сознания.
Одновременно с этим хочется надеяться, что благодаря новому научному определению души как относительно бессмертного силового поля, соответствующие научные
направления получат импульс для того, чтобы в скором будущем дать общее научное
обоснование этому жизненно важному вопросу.
Сегодня среди эзотериков и в духовных кругах существует большое количество
людей, отвергающих любое соприкосновение с наукой и склоняющихся к чистому мистицизму. Однако такая позиция не способствует тому, чтобы переубедить атеиста или скептика. Мистицизм и теология не в состоянии представить убедительные доказательства,
не говоря уже о том, что представления этих систем, как правило, очень размыты и в
основном имеют эмоциональный окрас, даже тогда, когда ими используются нагромождения научных терминов.
Поэтому сейчас, как никогда важен синтез между религией и наукой. Для этого
необходимо, чтобы религия все больше и больше использовала открытия естественных
наук, ибо природа является лучшим учителем - в ней сокрыты все закономерности, а,
следовательно, всё знание и вся мудрость. Только с помощью науки удастся доказать
существование человеческой души, представляющей собой относительно бессмертное силовое поле, подчиняющееся в соответствие с законом причин и следствий ограниченной
эволюции. Только наука, а в первую очередь логика, способна представить необходимые
факты, доказывающие закон перевоплощения (см. 7 лекцию).
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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.

- E.П. Блaвaтскaя “Taйнaя Доктринa”

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, 1967 Автор – составитель: Леопольд Брандштеттер «Леобранд»
© 2016 «Мировая Спираль» Австрия, Линц, www.Welt-Spirale.com
Перевод с немецкого И. А. Захарикова, Л. Гудкова, Корректура: М. Шульц, Л. Захарова.
Распространение и распечатка данного интернет-издания без взыскания денежного платежа позволен.
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Радость

Мир

Свобода

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

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

Человеческую душу следует рассматривать осознающим себя, индивидуализированным и относительно бессмертным силовым полем. Дух неуничтожим и потому в своей энергетической форме
он бессмертен. Смертны лишь его носители или оболочки, в которых он нуждается для жизни в различных сферах, чтобы проявлять в них свою активность, то есть душа, или астральное и ментальное
тело, вместе взятые. Непреходящей и неуничтожимой является только энергия как таковая, которую
в соответствие с законом сохранения энергии накапливает или способна накапливать душа до максимально возможной степени. Человеческая душа, будучи осознающим себя, индивидуализированным силовым полем, подчинена эволюции. Духовная индивидуальность сегодняшнего человека является результатом многомиллионной эволюции. Это единственное разумное объяснение возникновения и исчезновения человеческой души, а также смысла этого жизненного процесса. Все каузальные взаимосвязи, возникающие вследствие мыслей, чувств и поступков, неизбежно преследуют, то
есть сопровождают человека, что дает основания говорить о каузальном теле.

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

www.welt-spirale.com
24

