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Беспредельность 

1. Беспредельность и Бесконечность 

Решение проблемы Беспредельности и Бесконечности является сложнейшей не 

только с точки зрения философии и эзотерики, но и с точки зрения естественных наук. 

Ограничен мир или не ограничен, конечен во времени или бесконечен? Этот вопрос вол-

новал умнейшие головы человечества и вызывал в прошлом немало споров, которые не-

сколько столетий назад нередко заканчивались взаимными оскорблениями.  

Учителя Мудрости никогда не поощряли споров о конечности или Бесконечности 

времени, ограниченности или Беспредельности Вселенной и связанных с ними понятиях 

Бога и непознаваемых причин, потому что эти вопросы никогда не смогут быть полно-

стью решены человеческим интеллектом, - тем более, на современной стадии развития 

сознания. Даже Великие Учителя не имеют полного представления о Беспредельности, 

ибо она является Абсолютной и до конца непознаваемой. Невозможно абсолютно достиг-

нуть Беспредельности, но только какие-то ограниченные области ее.  

Правда, наши ученые уже в состоянии разработать единую теорию поля и дока-

зать единство Космоса, однако, вопрос о пространственной ограниченности, как в 

направлении бесконечного расширения, так и в сторону бесконечного сжатия, никогда 

не сможет быть разрешен. Хотя, например, логарифмическая спираль стремится извне 

во внутрь к асимптоматическому центру, что легче представить, чем центробежное рас-

ширение в Беспредельность, однако эта точка энергетически никогда не может быть до-

стигнута, так как Беспредельность энергетических проявлений, как вовнутрь, так и 

вовне, нам недоступна.  

Это не значит, что Беспредельность не существует, но она никогда не может быть 

достигнута или, лучше сказать, не должна быть достижимой, так как, если бы это было 

так, то Абсолют перестал бы быть Абсолютом. В лекции о грядущем понятии Бога анало-

гично следует понимать предложение о том, что познанный Бог перестал бы быть Богом, 

это значит, что Божество - Абсолютное, - идентичное с недостижимой Беспредельностью, 

никогда не может быть полностью достижимо и познано, потому что иначе, как уже было 

сказано, Оно утратило бы свою Абсолютность.  

Наступление Новой Эпохи, предвестником которой является Учение Агни Йоги, 

открывает перед людьми много новых возможностей для познания, причем значительно 

более глубокого, среди них и принцип Беспредельности. Предшествовавшие религии 

этого вопроса не касались, не потому что их основатели об этом ничего не знали, но по-

тому что человеческое сознание еще не было к этому готово. Всего лишь несколько сто-

летий назад миропонимание было еще очень примитивным, и человечество мнило себя в 

центре Вселенной. Первым ученым, рискнувшим утверждать, что не Солнце вокруг 

Земли, но наоборот, Земля вращается вокруг Солнца, грозили темницы, пытки и даже 

сожжение на костре. Лишь немногим удалось спастись. В эту эпоху духовной инквизи-

ции, последствия которой ощутимы и по сегодняшний день, было невозможно открыто 

говорить о Беспредельности.  

И теперь есть еще много людей, сознание которых находится на низком уровне, 

но которые, тем не менее, считают себя прогрессивными людьми. Идея Беспредельности 

и Бесконечности кажется им утопией. Но для тех, кто идет в ногу с эволюцией, учение о 

Беспредельности не является чем-то нелепым и утопичным, но будет своевременным и 

для будущего развития насущно необходимым.  

Времена изменились; наука снова и снова открывает спиральные туманности, со-

ответственно Млечные Пути, которые по своим размерам далеко превосходят нашу га-

лактическую систему. Чем больше становятся наши телескопы, тем больше возможности 

имеет пытливый ум для проникновения в неизмеримые дали мирового пространства. В 

свете этих новых открытий сегодня уже значительно легче высказывать идею Беспре-

дельности, чем еще несколько веков назад.  
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Для истинного оккультиста вопрос о конечности и Бесконечности никогда не су-

ществовал, ибо Учителя Мудрости во все времена учили Беспредельности Мирового Про-

странства и Бесконечности Времени. Мысль об ограниченности и конечности является 

духовным уродом темных сил.  

„Темным все представляется конечным - в том их тьма.“ (МИР ОГНЕННЫЙ III § 511.)  

„Тьма конечна и Свет явлен беспредельно. Каждый, кто знает эту простейшую 

истину, уже непобедим. Могут быть допущения о Свете слабом и о тьме великой - тогда 

победа невозможна. Сколько бы ни дать маловеру, он потопит все в океане тьмы. Так 

возьмем оружие Света как вернейшее.“ (АУМ §162.)  

Мысль об ограниченности проникла, к сожалению, и в христианские церкви. Так 

выдающемуся представителю духовной тьмы, церковному ученому Фоме Аквинскому 

(1225-1274) удалось переориентировать христианскую философию и теологию в духе уче-

ния древнегреческого философа Аристотеля, который, в свою очередь, извратил учение 

своего предшественника Платона. Аристотель был первым представителем идеи конеч-

ности времени и ограниченности пространства. Его дух воплотился в Фоме Аквинском, 

а в недавнем прошлом в Рудольфе Штейнере (1861-1925). Таким образом, это был один 

и тот же дух, который на протяжении тысячелетий, являясь главным представителем 

духовной тьмы, вновь и вновь стремился извратить истинную эзотерику и исказить ее в 

духе сатанизма. Воплотившись в образе Фомы Аквинского, он сумел объединить в еди-

ную замкнутую систему с христианской верой свои лжеучения, которые он распростра-

нял еще будучи Аристотелем, вследствие чего произошло окончательное искажение пер-

воначального христианства. Представителям Иерархии Света и по сей день не удалось 

устранить из учений христианской церкви лжеучения Аристотеля и Фомы Аквинского, и 

это не удастся до тех пор, пока естественнонаучные исследования не предоставят больше 

доказательств в пользу Беспредельности, и это обязательно произойдет не в таком уж 

далеком будущем.  

В этой связи следует упомянуть о борьбе двух представителей Иерархии Света, 

которые, будучи католическими священниками, стремились осуществить  очищение хри-

стианских догм. Первым из них был известный философ Николай Кузанский (1401-1464), 

которому удалось, несмотря на большое сопротивление со стороны католической церкви, 

защитить идею Беспредельности и при этом даже получить сан кардинала. Ему удалось, 

однако, лишь частично распространить идею Беспредельности, так как следовало соблю-

дать крайнюю осторожность, чтобы не угодить в лапы инквизиции.  

Хуже сложились обстоятельства для доминиканского мо-

наха Джордано Бруно (1548-1600), который выступал за идею 

Беспредельности, и за это был приговорен инквизицией к смерти 

и сожжен на костре. Он также был представителем Иерархии 

Света и, кроме того, пантеистом в духе ЖИВОЙ ЭТИКИ, ибо и Бо-

жество беспредельно, что означает, что оно является Абсолютным 

и никогда не может быть персонифицировано. Кровь мучеников 

Света доказала, что лучше было до поры до времени оберегать 

идею Беспредельности как высшую тайну. И в данной статье не-

возможно открыть эту великую тайну. Однако настало время, ко-

гда, благодаря расширению человеческого сознания, могут быть 

оглашены некоторые важные аспекты этой тайны, чтобы проло-

жить путь для прогресса человечества. Мы, люди, сами являемся частицей Абсолюта, и 

так как каждая частица заключает в себе известные потенциалы всех качеств этого Це-

лого, то на протяжении многочисленных инкарнаций, уходящих в Беспредельность, мы 

можем постепенно развивать в себе новые знания и качества.  

„Даем книгу БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. Дельно ли говорить о Беспредельности, если 

она недосягаема? Но ведь она есть; и каждое великое, если даже оно незримо, то все же 

оно заставляет обдумывать пути к Беспредельности, ибо она есть и она ужасна, если 

она не осмыслена. Но даже в жизни Земли можно приближать и закалять дух к приня-

тию бездны.  

Также многое мы не знаем, но все же преодолеваем наше незнание. Также, если 

даже не понимаем значения Беспредельности, но можем осмыслить ее , как неизбежное, 
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и потому особо заслуживающее внимания. К тому же на чем другом закалим соизмери-

мость наших помышлений и дел? Поистине, по сравнению с Беспредельностью, мы осо-

знаем размер наших огорчений и торжеств.“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ I, Предисловие).  

2. Сознание и Беспредельность 

В трехмерном физическом мире, где все может быть вымерено, высчитано, взве-

шено и, потому, доказано, Беспредельности в физическом смысле этого слова нет. Этот 

Проявленный Мир, который мы в состоянии исследовать, является, однако, лишь малой 

частью Мироздания. В Тонком Мире значительно больше, чем три измерения, и потому 

вопрос о Беспредельности является делом духовного развития, или сознания. Бесконеч-

ность может быть постигнута лишь расширенным сознанием.  

Ограниченное своей трехмерностью, человеческое сознание не может себе пред-

ставить, что может существовать нечто, не имеющее ни начала, ни конца. Оно может 

допустить самую большую протяженность во Времени и Пространстве, но в конечном 

результате всегда будет предполагать какой-то конец и какое-то начало, в то время как 

Беспредельность не имеет ни начала, ни конца. Предельный человеческий ум может по-

нять только предельное, потому для понимания Беспредельности необходимо расширен-

ное сознание.  

Законы Эволюции требуют также, чтобы человек за время своего пребывания на 

Земле расширял свое сознание - ведь в этом и заключается смысл жизни, - пока он не 

усвоит понятия Беспредельности. Средний человек боится Беспредельности, его душа 

содрогается от ужаса и беспомощности при малейшем соприкосновении с нею. Даже в 

том случае, когда он начинает сознательно рассуждать о ней, он всегда стремится вос-

принять Беспредельность лишь в узких рамках и умалить ее значение. Он довольствуется 

указанием, что она больше того-то и того-то, но в своем устремлении не идет дальше, не 

утруждает себя также необходимостью полнее ее исследовать, как бы боясь быть раздав-

ленным ею. 

По своей сути человек может видеть только близкие, легко достижимые цели. Чуть 

только цель переходит в идеал, хотя и достижимый, но далекий, человек теряется, и в 

нем пробуждаются сомнения в самой возможности достижения своей цели вообще. Вот 

почему и Великие Учителя, например Иисус, давали истины своего Учения в простых, 

понятных даже детям, словах. И люди, слышавшие эти слова, никогда не задумывались 

над тем, что таится под этими простыми словами и примерами. Возьмем хотя бы пред-

ложение: ”Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”. Это самая далекая 

из всех целей, кажущаяся недостижимой каждому христианину, но понятная любому 

эзотерику, который знает, что под Божественным Отцом следует понимать вышестоя-

щего по отношению к Учителю Иисусу ЛОГОСА, нынешняя ступень духовного развития 

которого в далеком будущем может быть достигнута каждым человеком.. Но ни один 

человек лично не сможет в своем развитии догнать ЕГО, так как и ЛОГОС подлежит 

дальнейшей эволюции. В своем устремлении к УНИВЕРАЛО, он будет всегда на более 

высокой и опережающей ступени развития и потому недостижим.  

Так Великие Учителя освещают Бесконечность и дают много указаний, чтобы эти 

необозримые расстояния казались людям короче. И так как цель часто казалась намного 

ближе, чем это было в действительности, люди бросались к ней, не замечая, что цель к 

ним не приближается, и расстояние до нее остается все время одинаковым. Однако, не-

заметно они проходили часть пути, ибо одна из великих тайн Беспредельности заключа-

ется в том, что абсолютной цели не существует, и даже самый близкий идеал отодвига-

ется все дальше в недостижимую Бесконечность. Также и ученик никогда не может срав-

няться по уровню развития с Учителем Мудрости, потому что и Учитель продвигается в 

своем развитии в сторону Беспредельности. Дальнейшие тайны развития остаются для 

нас пока сокрытыми. Это уже большое достижение, если мы знаем, что мы в вечном 

движении к далекому Совершенству.  

Человечество проходит в своей эволюции отдельные этапы. Для каждого из них 

существуют свои особые законы и свой собственный путь. Находясь на каком-либо этапе 
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своего пути, человек имеет пред собой совершенно определенную цель. Эта цель олице-

творяет его трепетные желания, и потому она кажется ему конечной целью. Видя ее столь 

близко, он черпает в ней силы для преодоления всех препятствий и испытаний. 

„Если бы можно было явление Беспредельности дать в сущности всего космиче-

ского понимания, то человечество достигло бы мощных высот. Но это возможно при-

нять только расширением сознания.  

Дух одного отшатнется от Беспредельности из страха; дух другого отшатнется 

от незнания; дух мудреца современной науки скажет сухим голосом: ‘Что нам до этой 

задачи? Но где наш учебник? Проверим явленную Беспредельность.’  

Скажет носитель Слова Нашего: ‘Все уносится в космическую даль, все приходит 

из космической дали. Наши жизненные нити протянуты от глубин до высот Беспре-

дельности. Сила космическая, которая непокоряема, одной сущности с нами. Как непо-

коряема Стихия Огня, так же непокоряем дух наш.’  

Скажет дух, смотрящий в Беспредельность: ‘Лишь срочное время – задание 

наше, лишь действительность – задание наше, лишь все миры, сформированные и не-

сформированные, привлекают нас, и не страшно задание Нового Мира, когда желаем 

утвердить новую пространственную мысль.’ 

Матерь Мира живет и сооружает. И не ту утопию, созданную человечеством, 

Мы провозглашаем, но истинное стремление к строительству нескончаемому.“ 
(БЕCПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 47.) 

„...Рычаг веры позволит проникнуть в дух людей. Только рычагом веры можно при-

общиться к Беспредельности. Великий рычаг веры поможет духу найти путь. Вера ука-

зывает на устремление к Учителю. Возьмем пример ребенка, зародившего в духе своем 

любовь к Учителю. Вера создала из ребенка воина духа, и стезя одиночества преврати-

лась в сияние радости...“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 46.) 

Погрузившееся в тину материализма, человеческое сознание лишь теперь с трудом 

начинает освобождаться от псевдонаучных теорий и гипотез, отрицающих Беспредель-

ность Мироздания. Конечно, такой сдвиг в человеческом сознании может происходить 

лишь очень постепенно. Поэтому понятно, что столь великое понятие, как Беспредель-

ность, не могло быть дано людям раньше и дается в положенный эволюцией срок. Беспре-

дельность внушает ужас, если она не осознана. Однако дух, который понял и принял этот 

принцип, найдет его величественным и прекрасным. Бесконечность можно познать лишь 

высшими способностями, превосходящими сознание, или пятый принцип. Лишь тогда, ко-

гда шестой принцип - Буддхи - начинает функционировать, и ограниченное Я вступит в 

союз с Божественным Бытием, наше сознание легко поймет это мировоззрение. Благодаря 

этому и наше сознание освободится от своих временн’ых ограничений. Лишь когда мы 

перестанем быть конечными, мы сознательно войдем в Бесконечность.  

“…Пытаюсь приблизить вас к Беспредельности не для изысканного понятия, но 

чтобы внести утончение сознания. Если познанием причин мы расширяем сознание, то 

утончаем его познаванием качества. Это свойство и качественность мысли и чувства 

будут познанием начал созидания…” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ §918.) 

“...Ужас перед Беспредельностью является самым недопустимым позором мыс-

лящего существа.” (АУМ §284.) 

“Духом примите понятие Беспредельности. Утвердите в сознании Беспредель-

ность. Всю думу в широкой мере примените. Везде явлен этот рычаг Пространственного 

Огня. Во всем беспредельном сознании действует Рука Владыки, также и вы приложите 

устремление.  

Где же не живет огонь Беспредельности? В ключе вечной бьющей любви понятие 

создателя разве не утверждено чувствознанием? Уявлен нам символ – ключ любви. Разве 

в Вечности и в работе Космоса не заключен беспредельный труд? Разве не заложено ядро, 

вечно живущее, Нашего устремления помощи человечеству?...” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ §7.) 

“Жажда общения с дальними мирами даст возможность приобщиться к течению 

Космоса. Срок, назначенный человечеству осознать Беспредельность, пробивает уже 

наслоения Космических Огней. Разными путями люди искали приближения к Истине. 

Разновидные проявления устремляли их в посты и бичевания, в раздирание тела и око-



Лекция 35                                                                                                                     ЛЕОБРАНД 

7 

ченение духа. Все искания занесены в книгу устремлений. Но продвижение духа не мо-

жет совершиться, не осознав нескончаемости битвы. Продвижение духа там, где дух 

ищет свою заградительную сеть во всем беспредельном устремлении. Но ищущий за-

градительную сеть в покое ныряет в туман непонимания.  

Пусть Пламя Огненное озарит людей!” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, §51.) 

“...Дух, зовущий Беспредельность на помощь человечеству, становится помощ-

ником эволюции. Дух, не знающий зова, не применит явленных сил Беспредельности.” 
(БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, §55.) 

“Решив, что путь к Беспредельности есть тот берег, к которому слияние выс-

шей пространственной энергии с началом Сущего устремляется, можно утверждать, 

что Космос творит сознание Бытия.  

В сферах надземных собраны материальные частицы, нужные для жизненного 

дыхания. Осознание, что в пространстве множество особенно рвущихся к пробуждению 

частиц, заставит подумать дать каждой частице явить жизнь. Куда мышление ни 

обернется, там найдет щит непреложный Истины Беспредельности...” 
(БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, §57.) 

3. Беспредельность всех понятий 

Каждое понятие в своем развитии может быть продолжено до Беспредельности. 

Когда человек примет в свое сознание Беспредельность всех понятий, он сможет понять 

и Беспредельность Вселенной; Беспредельность есть тот Источник, из которого все исхо-

дит и куда все возвращается, чтобы вновь проявиться. Беспредельность есть источ-

ник возникновения всего Проявленного Мира, и так как Проявленный Мир огра-

ничен в Пространстве и во Времени, то все, что изошло из Абсолютной Беспре-

дельности, также относительно. Хотя всякий аспект Беспредельности, воспринимае-

мый нами, относителен по сравнению с Абсолютной Беспредельностью, но относительно 

данного явления он всегда абсолютен. Пример: все живые существа, будь то растение, 

животное или человек, абсолютно совершенны по своему строению и, тем не менее, с 

более высокой точки зрения, они обладают относительными признаками, которым при-

сущи недостатки. В нашей жизни, где все так непрочно, непостоянно, временно и ско-

ротечно, где все цветет и снова увядает, понятие Беспредельности может показаться 

насмешкой, но именно в этой вечной смене явлений, форм и состояний Бытия, в 

их вечной трансмутации из низшего состояния в более высшее и заключается 

Бесконечность Жизни.  

Вселенная состоит из двух резко отличающихся друг от друга миров, из 

мира физического и мира духовного, каждый из которых имеет свои законы су-

ществования. Физический мир зиждется на началах материальной действитель-

ности и, прежде всего на трехмерности пространства, на предельности, плотно-

сти, объеме, весе и времени. Пребывание в физическом мире имеет своей целью при-

обретение лучших качеств для очередной жизни, которые необходимы для жизни вечной, 

то есть для перехода в мир духа. Мир физический есть вечная школа формирования и 

преобразования несовершенного, но способного к дальнейшему развитию, физического 

человека для совершенной жизни в мире духа. Поэтому все проявление жизни на физи-

ческом плане существования и все ее понятия, хотя и являются временными и преходя-

щими, но в действительности, в сущности своей, каждое явление и каждое понятие пе-

реходит в Беспредельность; ибо как все из нее изошло, так все возвращается назад в 

Непроявленную для нас Беспредельность.  

Возьмем любое из физических явлений, например, рождение и умирание, моло-

дость и старость, день и ночь, лето и зима. Можно ли сказать, что эти явления когда-

нибудь прекратятся, пока существует Земля? И если этот мир перестанет существовать, 

в вечном космическом круговороте Бытия возникнет новый мир, так что данные явле-

ния, если и не в одном и том же мире, но в космическом масштабе вечны. Возьмем другие 

понятия, как вера, знание и различные человеческие способности. Кто может доказать, 

что есть предел для веры, предел для науки и предел для развития человеческих способ-

ностей? Это невозможно, иначе жизнь давно бы замерла и прекратилась бы эволюция 

всего сущего. Кто может утверждать, что такие человеческие качества, как любовь, 
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добро, сострадание, милосердие и подобные понятия не могут быть развиты до Беспре-

дельности. . Возьмем хотя бы понятие любви. Она начинается с жажды жизни, с потреб-

ности в питании, из этой потребности возникает любовь к пище. Это желание является 

низшей формой любви. Она ведет ко все более высоким формам любви, таким как го-

товность к самопожертвованию ради близких и состраданию к ним и, наконец, к дли-

тельному самопожертвованию во имя Всеобщего Блага. Это самопожертвование опять 

же может расти до Беспредельности. Чем больше мы преумножаем наши психические 

силы, тем больше людей смогут воспользоваться силой нашей любви к ближнему.  

“Если бы люди задумались над ступенями эволюции, то пришли бы к заключению, 

что законы беспредельны в своем многообразии. Казалось бы так просто проследить 

утверждение всех нарастаний и утончений, но человечество отмечает только то, что 

может уследить в рамках постижения каждодневности. 

Возможно ли постичь величие законов, которые уравновешивают весь Космос? 

Мера земная не будет соответствовать величию Космоса, и все неудачные исследова-

ния имеют как причину это непонимание. Невозможно ограничивать Неограниченное! 

И мышление может вникнуть вглубь Космоса, когда дух проникнется сущностью Огня, 

беспредельного в своей мощи и неограниченного свойствами. Если бы человечество про-

никлось сущностью величия огненного строительства, то все ступени эволюции при-

вели бы к утверждению великих законов. Все движимое являет свою спираль к великому 

утончению. Потому на пути к Миру Огненному нужно знать о беспредельности зако-

нов.” (МИР ОГНЕННЫЙ III, §44.) 

“Основа чувства есть его беспредельность; так можно очень осознавать, когда 

говорю о приближении и постоянном углублении чувства. Считайте, что огненное при-

ближение не знает границ, оно вне наших измерений. Такое положение нужно принять 

и совершенно научно. Еще недавно утверждали неделимость атома, но оказалось, что 

и эта граница условна. Таким образом, можно приобщаться к мысли о Беспредельности. 

Но, как мы уговорились, субстанция есть чувство и наоборот. Так мы введем в понима-

ние чувство как Беспредельность. Иначе говоря, чувство приведет к Вратам Огнен-

ным.” (МИР ОГНЕННЫЙ I, §207.) 

4. Нескончаемость труда и бесконечность совершенствования 

Нет большей катастрофы для человека, чем длительное безделье. Даже те люди, 

которые по материальным соображениям могли бы позволить себе длительную празд-

ность, находят себе какое-нибудь занятие, даже если оно зачастую и непродуктивно. Че-

ловек, длительно пребывающий без физической нагрузки, должен хотя бы своему мозгу 

или, иначе, своей фантазии дать работу. Бесконечность труда может показаться ужасной 

лишь слабому духу, так что он в своей духовной незрелости иногда готов убить того, кто 

придумал труд.  

Если представить себе нескончаемость покоя и вечность безделья, то это было бы 

истинным ужасом и настоящим проклятием. Лишь деятельность и вечное стремление к 

Беспредельности, базирующиеся на неустанном труде, качество которого должно посто-

янно совершенствоваться силой психической энергии, могут дать человеку чувство ис-

тинной радости и удовлетворения. При устремлении в Беспредельность значение имеет 

не только сам труд, как таковой, но и качество труда и, помимо того, не принуждение 

или необходимость заработать себе на хлеб, но добровольное устремление к труду и, 

прежде всего, к творческой деятельности. Только такая духовная установка и любовь к 

труду доказывает устремленность к совершенствованию. Нужно полюбить нескончае-

мость труда, независимо от того, какую работу по кармическим обстоятельствам прихо-

дится выполнять. Труд без любви есть показатель недостаточной устремленности к со-

вершенствованию, такой труд не только не дает человеку крыльев для полета в Беспре-

дельность, но и надолго задержит человека на одном уровне.  

Таким образом, бесконечное существование требует бесконечного совершенство-

вания, как единственного возможного средства осуществления Бесконечности Бытия. 

Но бесконечность совершенствования приводит к бесконечности достижений, что, в 

свою очередь, вытекает из бесконечности возможностей. В Беспредельности Мироздания 
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нет предела ни возможностям, ни достижениям, ибо если хотя бы в какой-нибудь области 

мог бы быть достигнут предел, то о Беспредельности не могло бы быть и речи.  

В длительном труде и выполнении жизненного задания таится красота. В этом 

заключаются и величайшие жизненные испытания. Чем ответственнее задание жизни, 

тем больше опасность и возможность скатиться в бездну. Кто выше поднимается, тот 

может и ниже пасть. Поэтому повседневный труд означает длительную борьбу - он явля-

ется полем сражения Жизни. Поняв это, слабый дух впадает в уныние, но дух мощный 

познает касание Беспредельности. Многочисленные испытания ожидают человека, 

прежде чем он может встретить Беспредельность радостным ликом.  

Нескончаемый труд является предпосылкой для всякого существования. Не бы-

вает гениальности без неимоверного прилежания, без великого терпения и без напряжен-

ного труда. Путь совершенствования и гениальности слагается упорным трудом на про-

тяжении  многих инкарнаций из многих малых, но тяжких отрезков. Бесконечность со-

вершенствования складывается из Бесконечности познавания и Бесконечности труда. 

Действительно, как может осуществляться бесконечное совершенствование, если будут 

происходить остановки в познавании и труде - этих двух важнейших факторах всякого 

продвижения вперед? Областей познавания бесконечное множество, и каждая область 

познавания необъятна. Нет в Мироздании такого существа, которое могло бы сказать, 

что знает все. Даже высочайшие Адепты всю свою жизнь проводят в изучении и позна-

вании тайн Мироздания, и они опережают нас в своей эволюции, прежде всего, потому 

что, благодаря большому личному устремлению в Беспредельность, у них есть больше 

возможностей для развития.  

„...Заблуждение велико думать, что все изобретения должны лишь услаждать 

жизнь. Так каждое открытие даст лишь окошко в Беспредельность, и один взор решит 

природу человека. Не много любителей заглянуть в Беспредельность, большинство ощу-

тит ужас от представления о бесконечном пути. Даже на Земле немного странников, 

которые поняли такое продвижение.” (АУМ §522.)  

„...представьте себе, что земное переходит в высшее. Нет конца устремлению 

ввысь...” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ §3.) 

„…Беспредельны возможности, и беспредельны пути!” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ §213.) 

„...Какое терпение нужно перед Беспредельностью, особенно когда знаем ее неиз-

бежность...” (СЕРДЦЕ §178.) 

5. Бесконечность Времени 

Понятия Времени и Пространства характерны для проявленного мира. Это вели-

чины условные и относительные, порождаемые движением планет и солнечных систем 

вокруг своих осей и центров. На каждой обитаемой планете существует своя мера для 

измерения Времени и Пространства. Основанием для меры времени на нашей планете 

служит вращение Земли вокруг своей оси, что создает день и ночь, и движение Земли 

вокруг Солнца, которое позволяет деление по годам. Дальнейшее подразделение на ме-

сяцы возникло благодаря движению Луны вокруг Земли. Если бы наша Земля вращалась 

вокруг своей оси и вокруг Солнца втрое быстрее или втрое медленнее, то дни и годы у 

нас были бы втрое короче или втрое длиннее, но для нас они были бы такими же, как и 

теперь. На Юпитере год равняется 10400 наших земных дней, а на Сатурне 25421 дню, 

так как из-за их большей удаленности от Солнца этим планетам требуется больше вре-

мени, чтобы обернуться вокруг Солнца, и они относятся, поэтому, к медленно вращаю-

щимся планетам. Тем не менее, для их обитателей понятие времени так же относительно, 

как и для нас.  

Понятие “Время” возникает, прежде всего, как промежуток между двумя 

действиями, точно так же обстоит дело с Пространством, которое можно оценивать 

лишь как расстояние между двумя или несколькими объектами. Но представим себе та-

кое положение, что никакой деятельности и никаких заметных явлений нет, как это бы-

вает во время Пралайи, или Космической Ночи. Тогда Время исчезнет, и длиннейшая 

Космическая Ночь, с точки зрения нашей земной меры, пройдет также быстро, как наша 
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обыкновенная земная ночь. Таким же образом исчезнет и Пространство, если не будет 

возможности для измерения расстояний.  

Время есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередовани-

ями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в Вечно-

сти. Там, где нет сознания, в котором может возникнуть эта иллюзия, Время не 

существует, но в известном смысле “покоится во сне”. Настоящее есть лишь ма-

тематическая линия, отделяющая ту часть Вечной Длительности, которую мы 

называем Будущим, от части, именуемой нами Прошлым. Ничто на Земле не имеет 

истинной реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения, или же вечным. 

Ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как 

Настоящее, происходит от мимолетных восприятий или ряда восприятий предметов, пе-

редаваемых нам нашими чувствами.  

Три периода - Прошедшее, Настоящее и Будущее являются в эзотерической фи-

лософии сложным временем, ибо все три являют составное число только по отношению 

к феноменальному плану, в области ноуменов они образуют единство и не имеют аб-

страктного значения. И в повседневной жизни нет, собственно, Настоящего, но только 

Прошедшее и Будущее. Настоящее означало бы фактически, что Прошедшее замерло. 

Поэтому Время есть не что иное, как панорамическая последовательность состо-

яний нашего сознания, независимо от того смотрим ли мы в Будущее, или огля-

дываемся на Прошлое.  

Таким образом, мы видим, что деление времени на годы, дни и часы также отно-

сительно. В Мироздании Времени нет, и понятия Прошедшее, Настоящее и Буду-

щее, которые люди ввели в обиход для облегчения ориентации, в Беспредельно-

сти и Вечности сливаются в одно вечное мгновение. В сущности следует сказать: 

Время есть и его нет. Оно существует как относительное понятие в нашем Про-

явленном Мире, и эта относительность помогает нам разобраться в явлениях и 

событиях. Однако в Мироздании Времени нет, ибо оно не может быть измерено или 

высчитано. Отсутствие Времени в Мироздании свидетельствует о его Вечности и Беско-

нечности. Если бы можно было измерить Время и выразить его каким угодно большим 

числом, то это не была бы Бесконечность, но конечность, ибо к единице можно приписать 

любое количество нулей и таким образом сколь угодно увеличить число лет. И пока мы 

некое понятие в состоянии выразить числом, оно все еще конечно; тем не менее, и в 

математике есть возможность проводить расчеты с использованием понятия Бесконеч-

ности. Мир Вечен и Беспределен не безграничностью протяжения во Времени, но 

отсутствием Времени.  

Понятие Бесконечности Времени станет понятным, если представить себе Закон 

Причин и Следствий, или Кармы. Нет существа, будь то ниже или выше, чем сам человек, 

которое своими мыслями и действиями не порождало бы непрерывно причины. Карма 

есть понятие, относящееся не только к отрицательному, но и к положительному. Бог 

также постоянно создает Карму, так как он мыслит и совершает действия, хотя и в мил-

лион раз большем масштабе, чем человеческий дух. И созданные Им Причины вызывают 

определенные Следствия. Космосы никогда не могут перестать быть, так как вечно со-

здаются новые, и вновь порожденные Причины будут вечно приводить к новым След-

ствиям. Мир мог бы перестать существовать только в том случае, если бы не порождались 

больше причины. И так как это абсолютно невозможно, то и Мироздание не может иметь 

Конца.  

6. Беспредельное Пространство 

Астрономическая наука пережила в последние столетия колоссальный взлет и бла-

годарным образом поддержала эзотерику, которая, в свою очередь, способствовала этому 

успеху. Медленно и постепенно меняется сознание современного человека, и он стано-

вится все восприимчивее к эзотерической истине о Безграничности Пространства. Еще 

несколько веков назад Земля, согласно представлениям западного человека, находилась 

в центре Вселенной, затем ее сменило Солнце. Наконец, было признано, что в Простран-
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стве нашего Млечного Пути существует не одно Солнце, но миллиарды других более круп-

ных Солнц. В дальнейшем было открыто, что и наш Млечный Путь есть лишь одна из 

разновидностей линзообразных спиральных Туманностей в гигантском Мироздании, за-

полненном бесчисленными Галактическими Системами, то есть спиральными Туманно-

стями, или Млечными Путями. И среди астрономов есть, к сожалению, защитники идеи 

предельности, которые пытаются ограничить количество спиральных Туманностей, хотя 

и гигантскими числами, переходящими в миллиарды и непостижимыми для человече-

ского разума, даже если счет вести миллиардами световых лет.  

Следует также иметь в виду, что в действительности не бывает неподвижных 

Звезд в том смысле, что такие звезды всегда находятся на одном и том же месте. И не-

подвижные звезды вращаются вокруг больших Солнечных систем, а те, в свою очередь, 

объединенные в форме спиральных Туманностей, движутся вокруг других еще ‘больших 

Туманностей, и притом с неимоверной скоростью. Если учесть, что скорость света со-

ставляет 299.792 километров  в секунду, то значит удаленность, выражаемая в световых 

годах, столь велика, что практически уже невозможно вести счет в километрах. Даже 

ближайшая к нам неподвижная звезда Альфа Центавра удалена на четыре световых 

года. Ближайшая к нашему Млечному Пути  Туманность Андромеды удалена почти на 

миллион световых лет, другие звездные системы удалены уже на миллиарды и даже на 

биллионы световых лет. И так как все Созвездия движутся с невероятной скоростью, то 

вполне понятно, что ни одна галактическая система не находится сегодня в той же по-

зиции, в которой мы их можем наблюдать с помощью наших мощнейших телескопов. 

Hubble-Teleskop (credit: NASA/ESA) 
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Таким образом, ни один из звездных гигантов не является реальной действительностью, 

но лишь отражением светового явления из прошлого, и эти отражения дают нам види-

мость галактических систем, которые сегодня уже вообще не существуют.  

С другой стороны, существуют уже новые спиральные Туманности, кото-

рые нами еще не могут быть обнаружены, так как свет, излучаемый ими сейчас, 

достигнет Земли лишь через несколько миллионов лет, возможно даже через не-

сколько миллиардов лет, когда нашей планеты уже не будет. Следовательно, все 

наши представления о Мироздании являются иллюзией, потому что мы в состоя-

нии различать более или менее действительное движение спиральной Туманно-

сти лишь в ближайшей окрестности нашего Млечного Пути. Эти представления 

привели Альберта Эйнштейна к гипотезе об искривлении Пространства и к попытке 

ограничить Мироздание кривизной Пространства. Однако обосновать эту попытку не-

возможно ни астрономически, ни математически, скорее с помощью математики удастся 

объяснить Беспредельность Пространства.  

Удивительно также, что расстояния между Туманностями становятся все больше, 

что галактические системы удаляются друг от друга, скорость их движения постоянно 

растет, и наш Космос, таким образом, расширяется. Но, несмотря на это, наука не желает 

отказываться от доктрины об ограниченности Мироздания. Всегда находятся ученые, 

которые потолок своих открытий преподносят как окончательную истину и сверх своих 

выводов никаких других возможностей не допускают. Однако, если бы Пространство 

имело границы, тогда оно где-то должно было бы иметь конец, и то, что находилось бы 

вне Вселенной, не было бы уже Пространством со своими законами притяжения и леви-

тации (= Свободное парение тела в пространстве. Прим. пер.), а также законом распро-

странения света. Для уточнения вопроса: “Предельна или беспредельна Вселенная?” - 

“Begrenztes oder unbegrenztes Weltenall?” автор в 41 ММ - 1965 году (41 ММ =в 41 году 

эпохи Матери Мира. Прим. пер.) предложил проводить различия между Космосами и Ми-

розданием, или Универсумом. Универсум есть Вечная Беспредельная Вселенная. Под 

Космосами следует понимать Высшие Организованные формы Жизни в Универ-

суме. Тогда как Космосы в пределах Универсума рождаются и умирают, последний оста-

ется вечно. Из факта наблюдаемого в настоящее время расширения нашего Космоса 

можно предположить, что он когда-то был очень малым и даже развился из ничего. Но и 

это представление оказалось, в конце концов, непрочным, ибо ничто не может развиться 

из ничего, ни своими силами, ни с чужой помощью. На этом споткнулась и Антропосо-

фия, взявшая на вооружение теорию Фомы Аквинского о сотворении мира из ничего. В 

действительности, каждый Космос дышит. Как живой организм, он подлежит росту. В 

свете этих познаний становится понятным научное положение о теперешнем расшире-

нии нашего Космоса.  

„Неосознание Беспредельности ведет ко многим заблуждениям. Так люди начи-

нают воображать, что Земля есть центр Вселенной, или пытаются измерять и опре-

делять размеры проявленного Мироздания. При этом забывают, что проявленное посто-

янно эволюционирует. Не может быть даже момента статики. Но настолько люди 

проникнуты мерами земными, что они стараются подвести под них даже неизмеримое. 

Не будем пресекать все поиски. Мы радовались даже малым полетам стратосферным, 

но следует остеречь от негодных заключений, среди которых Земля может оказаться 

центром Вселенной. Такое самомнение не прилично просвещенному ученому. Может 

быть, он считает каждую точку Беспредельности условным центром, но проще, что 

он не сознает Беспредельности.” (БРАТСТВО §534.) 

Все наблюдения и заключения астрономии действительны лишь для Проявленного 

Мира. Но кроме Проявленного Мира, есть еще Мир Невидимый и Непроявленный. Соот-

ношение между обеими мирами сравнимо с каплей воды и целым океаном. Если вычис-

ление отдельной капли и удается, то едва ли возможно когда-либо исчислить океан до 

последней капли.  

Непроявленный Мир ученые еще не открыли, то есть еще не обнаружили с помо-

щью телескопов, и потому они не признают его. В своих утверждениях, которые могут 

быть отнесены лишь к Проявленному Миру, они в известной мере правы, ибо этот мир 
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точно так же, как и человек, подлежит рождению и умиранию, он относителен. Действи-

тельно, на данном этапе можно констатировать пространственный рост Космоса, так как 

наш мир находится в данный момент еще на стадии развития. Истинным Источником 

Жизни и всего Сущего является не Проявленный мир, а Мир Невидимый, который 

в своей Беспредельности и Неизмеримости никогда не сможет быть понят чело-

веческим разумом. Из Непроявленного Мира, иначе из Беспредельности, возни-

кают все видимые части Мироздания, или Космосы, каждый из которых имеет 

пространственную и временн’ую границу, которая поддается измерению. Наш 

Космос является одним из бесчисленных, проявленных частей Мироздания.  

Периодическое появление видимых Миров из Непроявленного Хаоса и их 

последующее исчезновение в “Неведомом Вместилище”, из которого они изошли, 

называется в восточной философии Дыханием Великого Неизвестного, а также 

Днями и Ночами Брамы.  

Каждый Космос следует рассматривать как живой, дышащий организм. 

Его дыхание есть Жизненный Принцип, дающий жизнь всему сущему. Периоды 

Вдоха и Выдыха являются Днями и Ночами Брамы. Они вызывают исчезновение 

умирающих частей мироздания и их возрождение.  

Если бы Мироздание не было бы вечным, то оно давно уже должно было бы пере-

стать существовать, или оно вообще не могло бы проявиться в форме Космосов. Но по-

чему вообще полагают, что раньше, до возникновения нашего Мира, не было других Кос-

мосов? Как можно объяснить, откуда появилось беспредельное мировое Простран-

ство, если оно не существовало уже вечно и подлежит лишь периодическому про-

цессу превращения? Существование Космоса не следует приписывать какому-нибудь 

случаю, ибо ничто не возникает в этом мире случайно. Теория случайностей примитивна. 

В Мироздании господствует вечная, неизменная закономерность, и случаем является 

лишь то, что по кармическому закону выпадает кому-нибудь как следствие, вытекающее 

из порожденной ранее причины.  

Если про Время можно сказать, что оно есть и в то же время его нет, ибо оно в 

Космическом смысле не может быть абсолютно вычислено, то про Пространство этого 

сказать нельзя. Хотя оно, как и Время, не может быть исчислено, но оно есть абсолютно 

и реально и будет всегда, даже тогда, когда весь Проявленный Мир или части его перей-

дут в стадию Небытия, то есть Космической Ночи, или Пралайи.  

Пространство есть вечная, беспредельная, несотворенная Божественная 

Реальность, которая ни при каких обстоятельствах не исчезает, никогда, ни при 

каких изменениях состояния Мироздания уничтожена быть не может. Простран-

ство есть самое непонятное из всех понятий и самое удивительное, обладающее такими 

свойствами, какими не обладает ни одно из известных людям понятий.  

Первое из удивительных свойств Пространства есть то, что оно все в себе 

содержит, но само не содержится ни в чем. Как это осуществляется, кто может это 

понять, и кто может объяснить эту тайну? Пространство вмещает не только Прояв-

ленный, но и Непроявленный мир с его грандиозным резервуаром из материи и 

энергии, со всеми прошлыми формами и будущими достижениями развития 

всего Мироздания. Материальная часть в смысле наших плотных физических Кос-

мосов является лишь очень малой частью Мироздания. Намного обширнее те части 

тонкоматериальной структуры, которые проявляются как тончайшие и мощнейшие 

энергетические состояния, не доступные человеческому глазу. Число невидимых нами 

Солнц превосходит число видимых.  

Другое удивительное свойство Пространства заключается в том, что оно 

не имеет ни верха, ни низа, ни боков, что центр его везде, а окружающих границ 

нет нигде. В какую бы сторону пространства мы ни стремились, всюду будет бездна. 

Что такое движение всех небесных тел вокруг их центров и вокруг неведомых нам цен-

тров, как не вечное падение в бездну, которая ни в одну сторону не имеет дна? Если 

подумать, с какой умопомрачительной скоростью небесные тела мчатся в Про-

странстве, не приближаясь при этом ни на шаг к пределу его, то говорить о том, 

что где-то имеется абсолютный Конец, прямо-таки смешно. Все астрономические 
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вычисления Пространства, в сравнении с Беспредельностью, абсолютно ничтожны. По-

тому и большое астрономическое число, хотя бы в миллиард световых лет, и малая земная 

мера, как метр или километр, являются, с точки зрения Беспредельности, лишь вспомо-

гательными средствами, помогающими нам представить себе Пространство. Простран-

ство не есть беспредельная пустота, ни условная полнота. Оно ни то, ни другое, но и то и 

другое вместе.  

7. Беспредельность как принцип Бытия 

Из того немного , что сказано о Беспредельности, становится ясно, что Беспре-

дельность как понятие не имеет и близко себе равного и его значение в Мироздании 

огромно. Нельзя представить себе ни одного мгновения ни в физическом, ни в Духовном 

Мире вне Беспредельности. Все зарождается в Беспредельности, все живет и занимает 

известное место в Ней, и все поглощается Ею.  

Беспредельность есть самосущее, несотворенное, бесконечное и вечно су-

ществующее Бытие, которое дает начало и конец всему, но само без начала и 

конца. Беспредельность есть вечная непостижимая Тайна и самое удивительное чудо в 

Мироздании, что мы лишь частично в состоянии осознать. Беспредельность есть неизме-

римая Бездна и бесформенный Хаос, из которого зарождается все величие, красота и 

гармония Мироздания. Беспредельность есть неведомая первопричина и Бескор-

ний Корень, из которого зарождается все сущее. Беспредельность есть источник 

Жизни, Субстанциональное Единство и Синтез всякого бытия. Беспредельность есть 

Свет и Тьма, Рай и Ад, Добро и Зло, в ней есть все, что есть, и все, чего еще нет, что еще 

когда-нибудь будет.  

В Оккультном Катехизисе Сензара содержатся следующие вопросы и ответы: “Что 

есть то, что вечно существует? - Беспредельность, вечное Анупадака - не имеющее Роди-

телей. Что есть то, что существовало вечно? - Зародыш в Корне. Что есть то, что вечно 

исходит и приходит? - Великое Дыхание. Тогда существует трое Вечных?  - Нет. Трое 

едины. То, что всегда есть, едино; то, что всегда было, едино; то, что извечно существует 

и раскрывается, также едино, - и это есть Беспредельность”.  

Нет различия между утверждениями христианских апостолов: “В Нем мы живем, 

движемся и имеем наше бытие” и утверждением индусского Риши, говорившего: “Космос 

живет в Брамане, исходит из Него и возвращается к Нему”, ибо Браман, Непроявленный, 

и есть этот Универсум. Таким образом, Богом посвященного апостола  и индусского Риши 

является Пространство, как Невидимое, так и Видимое.  

В Тайной Доктрине говорится о Беспредельности, что она есть Вездесущий, Веч-

ный, Беспредельный и Непреложный ПРИНЦИП, о котором никакие рассуждения невоз-

можны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален 

человеческими выражениями и уподоблениями. Беспредельность вне Пространства и 

Времени, как и вне уровня и достижения мысли.  

Вечная Причина, или Единая Абсолютная Действительность, туманно сформули-

рованная в европейской философии как “Бессознательное” или “Непознаваемое”, явля-

ется Бескорним Корнем всего, что было, есть или когда-либо будет. Она, конечно, лишена 

всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конеч-

ному Сущему. Это, скорее, Бытийность, чем Бытие, или Непроявленный Мир, - Сат по-

санскритски - и превышает всякое мышление и рассуждение.  

Эта Бытие символизировано в Тайной Доктрине под двумя аспектами: с одной 

стороны, - Абсолютное Абстрактное Пространство, представляющее чистую субъектив-

ность, то единственное, что никакой человеческий ум не может ни изъять из своего ми-

ропонимания, ни представить его как само по себе. С другой стороны - Абсолютное Аб-

страктное Движение, представляющее Безусловное Сознание. Этот последний аспект 

Единой Реальности также символизируется термином “Великое Дыхание”. Таким обра-

зом, к основным истинам Тайной Доктрины относится это метафизическое Единое Аб-

солютное БЫТИЕ символизированное конечным Разумом как теологическая Троица.  

Проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы са-

мой сутью ее Проявленного Существования. Но именно как противоположные полюсы 
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Субъекта и Объекта, Духа и Материи являются только аспектами Единства, в котором 

они синтезированы, так и в Проявленной Вселенной (по санскритски: ТАТ) Дух связан с 

Материей, а Субъект - с Объектом.  

8. Братство и Беспредельность 

„Во всем должна быть выражена искра Беспредельности. Каждое понятие 

должно предполагать собою развитие в Бесконечность. Можно заметить целые серии 

понятий, наследующих друг другу. Не может пресечься дружба или сотрудничество. 

Между ними и Тонким Миром должно быть еще нечто, которое одинаково может при-

надлежать двум мирам. Такое нечто называется Братством...” (БРАТСТВО §8.) 

„В Беспредельности много ощущений, которые невыразимы земными словами. 

Некоторые из них наполняют сердце трепетом, но такое напряжение не будет ни ужа-

сом, ни восхищением. Трудно сравнить чувство человека, оказавшегося перед Неизмери-

мою Бездной. Он не испуган, но и не может дерзать. Он не видит поддержки, не знает, 

что сделать в таком положении. Но счастье его, если за ним стоит Братство во всем 

осознании. Не следует понимать Братство, как нечто отвлеченное. Оно здесь, на сча-

стье человечества.” (БРАТСТВО §109.) 

„Невозможно решить построение пространственных сил; множества пересече-

ний токов наполняют Беспредельность, но ни один из них не выпадает из ткани Ма-

тери Мира. Пробуждение стремления к Высшим Мирам преображает всю жизнь. Не все 

могут понять, как совершается преображение всей жизни. Можно твердить себе о не-

прерывности и ткать пряжу каждого дня.” (БРАТСТВО §149.) 

„Ученик, когда изберешь самую ограниченную сферу, то все же оставь час для 

всобъемлемости. Невозможно дышать в сфере узкой, но даже малый луч Беспредельно-

сти уже даст достаточно праны. Всеобъемлемость живет в Беспредельности. Когда 

эта истина осознается, тогда уже не существует сферы узкой и душной. При искании 

Братства нужно запомнить эти вехи Пути освобождающего.” (БРАТСТВО §484.) 

„Утешение в Беспредельности и в осознании постоянного присутствия Высшей 

Силы” (МИР ОГНЕННЫЙ III §513.) 

9. Беспредельность и Агни-Йога 

„Торжественность должна произноситься при осознании Беспредельности. Не-

кто удивляется, почему книга "Беспредельность" дана раньше последующих частей? Но 

как же можно понимать "Сердце", "Иерархию", "Мир Огненный" и "АУМ", если не предпо-

слано понятие Беспредельности? Все названные понятия не могут быть в конечности. 

Человек не вместит каждое из них, если не вдохнет зова Беспредельности. Может ли 

сердце человеческое рассматриваться, как низший материальный орган? Ужель 

"Иерархия" может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир Огненный 

только тогда засияет, когда пламена его сверкают в Беспредельности. Если Аум есть 

символ высших энергий, то разве они могут быть ограничены? Так произнесем Беспре-

дельность торжественно.” (БРАТСТВО §296.) 

„Если бы люди знали собрать вечно льющиеся токи Беспредельности, то, воис-

тину, лаборатория жизни была бы вмещена. 

   Наступает эра Огня, найдите мужество и разум принять ее. Символ змия, 

удерживающего свой хвост, есть круг событий эволюции. Спираль применима к пути 

восхождения. 

   Устрашающиеся конца, утвердитесь в силе Спирали Света и Пространствен-

ного Огня! Скажем: "Прекрасно Дыхание Космоса!“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ §10.) 

„Приобщаясь к Агни Йоге, мы неуклонно устремляемся в Беспредельность. Сти-

хия всенасыщающая ведет к дальним мирам. Невозможно выразить беспредельное ве-

личие в одной книге. Первоначально следует сложить осознание Беспредельности. Как 

устремление побеждает пространство, так сознание приведет к Беспредельности. 

   Не ужас, не смятение, но трепет окружает вступившего в чертоги Света. Так 

не медля, не отступая, будем слушать голос Зари и устремимся к порогу Преображения! 
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   Можно получить ключ к последующим Вратам, но прежде нужно укрепить дух 

на осознании величия Беспредельности.” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, ВВЕДЕНИЕ) 

„Также и теперь особенно следует уравнять уделы мышления государств и потому 

напоминание о Беспредельности особенно значительно, когда идут рассуждения лжи. 

   Так будем давать сияние лучей Беспредельности, куда уносится не только дух, 

но и камни, как бы сочетая высшее творение с низшим телом. Но в вихре вечности и 

камень, и дух невесомы, ибо втянуты в тот же магнит. Самое понятие магнита уве-

личивает притяжение, собирая его в фокусе напряжения токов. Те же вихри преодоле-

вают пространство, и вы не знаете, из которых сфер достиг нас неделимый электрон 

– средотело тамаса и тероса. 

   Подумайте, насколько претворяете и понимаете язык Мой в вашем наречии. 

Также поймите ваши взаимочувства и объясните их языком вашего сердца. Этот язык 

понимания и сочувствия откроет первые Врата Беспредельности.” (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, 

ПРЕДИСЛОВИЕ) 

„Скажем: «Бесповоротно идите от низшей сферы к дальним мирам. Беспово-

ротно устремитесь к восхождению в Беспредельность.» И добавим: «Стремитесь бес-

предельно!»“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ §57.) 

10. Беспредельный, универсальный закон природы 

Леобранд 12/1965 

Наше поколение живет в эпоху открытий и научных исследований, каких история 

человечества еще на знала. Приобретая все больше значения и авторитет, наука посте-

пенно вытесняет прежние вероучения. В будущем главенствовать будут знания, а не вера. 

Это относится как к области естественных наук, так и к религии. В основу рели-

гии, которая будет убедительно звучать в будущем, ляжет синтез естественных наук и 

Божественного откровения.  

Впрочем, Божественные откровения современности уже научно обоснованы, 

даже если с позиции официальных наук пока еще не обладают достаточной доказатель-

ной базой. И это вполне объяснимо, так как наука поставлена в определенные рамки, а 

в некоторых случаях изучены только части того, что вообще можно назвать знаниями. 

Официальная наука зачастую выносит из своих исследований ошибочные выводы, что 

во многом объясняется относительным несовершенством человеческого мышления. В 

связи с этим человек не в состоянии проникнуть в те метафизические области, которые 

доступны только при наличии Высшего опыта. Поэтому относительно подлинных Боже-

ственных Откровений как человеку, так и науке приходится полагаться на веру, так как 

Божественные Откровения содержат утверждения, проверить которые наука на сего-

дняшний день еще не в состоянии. 

Очень часто звучит вопрос: "Как вы можете доказать то или иное, ранее неизвест-

ное понятие?" В области представления о Боге, к примеру, точные естественнонаучные 

доказательства невозможны. В этом случае, его существование мы сможем доказать 

только путем логических умозаключений и аналогии. Все, что не логично, претендовать 

на истину не может. Что касается метода аналогии, то многообразие жизни природы 

предоставляет множество идентичных доказательств, которые указывают на единый 

Космический Принцип движения и построения, а результаты многочисленных наблюде-

ний говорят в пользу безусловной закономерности. Так, религиозные понятия будущего 

будут не догмами, а научными гипотезами, при этом каждый человек будет сам решать, 

верить в них или нет.  

Век догматичного христианства и время слепой, лишенной здорового критиче-

ского мышления, веры в наивные и нелогичные представления, когда в случае неверия 

в навязываемые догмы человек обречен вечно гореть в аду, подходит к своему заверше-

нию. Происходящее на Втором Ватиканским соборе в Риме подтверждает то, что соору-

жение догм, возводимое на протяжении последних тысячелетий христианскими теоло-

гами, но не имеющее никакого отношения к первоначальному христианскому Открове-

нию, точнее к оригинальному учению Иисуса, сыпется как карточный домик. Все учения 
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и откровения, данные истинными Учителями Мудрости, поставлены на прочную науч-

ную основу, т. е. они полностью соответствуют жизненным фактам и всем процессам 

Космической Эволюции. К сожалению, они не были исследованы наукой должным обра-

зом, и поэтому новейшие откровения Агни Йоги наукой официально не признаны, од-

нако это не означает, что Агни Йога или Живая Этика не научна. Современная наука 

еще не в состоянии подвергнуть научному анализу знания Агни Йоги и теософии. 

Ко всему этому следует добавить новое универсальное понятие Бога, которое не 

имеет прямых естественно-научных доказательств, но применив метод аналогий в обла-

сти физики и биологии, мы увидим, что оно логично и убедительно. Впрочем, даже такая 

наука как астрофизика еще как следует не проникла в универсальную картину мира аб-

солютной Беспредельности, поскольку это понятие с чисто астрофизической точки зре-

ния еще не доказуемо. Только при помощи математической логики и натурфилософии 

можно доказать Беспредельность и прежде всего посредством закономерности логариф-

мических кривых, заложенной в основе развития и построения жизни во Вселенной. В 

пользу существования этого спиралевидного движения, объясняющего и обосновываю-

щего универсальную картину мира, говорят многочисленные примеры природных явле-

ний. Из чего следует, что Вселенная не может быть творением личного Бога, а есть Веч-

ное, Универсальное Силовое Поле, являющееся Первопричиной всего живого, т.е. Бес-

причинной Причиной всех форм пространства, манифестирующих в виде гигантских 

живых существ или Космосов.  

Таким образом, мы получаем естественнонаучное доказательство Бога, которое 

покончит не только с догмами и бытующими до сих пор христианскими представлени-

ями о Боге, но и с атеизмом, т.е. верой в то, что Бога нет, а все живое возникло в резуль-

тате счастливой случайности. Это представление абсолютно ненаучно и еще менее реа-

листично, чем христианский теизм, ибо число личных Богов превышает количество всех 

подсчитанных видимых солнечных систем Вселенной, к тому же есть еще и невидимые. 

Получить об этом некоторое представление, возможно, если учесть результаты современ-

ных астрономических исследований, утверждающих о существовании миллиардов Млеч-

ных Путей в нашем Космосе, который в свою очередь не один единственный, но и его 

полное расширение пока еще не выявлено, однако следует добавить, что каждый Млеч-

ный Путь или Туманность состоит из 10 до 100 миллиардов солнечных систем, а каждая 

солнечная система обладает определенным количеством планет.  

Вера в Бога-Отца, проповедуемая христианством, отсылает нас к Планетарному 

Логосу нашей планеты, следовательно, к Создателю и Великому Зодчему нашей малень-

кой родины-планеты, которая по сравнению с общим масштабом нашего Космоса по 

своим размерам едва ли превосходит песчинку. Из этого следует, что наша старая гео-

центрическая картина мира, ставящая Землю в центр Вселенной, уже давно несостоя-

тельна. А вместе с ней и вероисповедание Томаса Аквинского, согласно которому один 

единственный личный Бог благодаря своему всемогуществу создал из ничего всю Все-

ленную. Так некогда преданная забвению о объявленная языческой идея древних греков, 

римлян и германцев, признававших существование большого количества личных богов 

или Планетарных Духов, возрождается, ибо абсолютно нелепо полагать, что только на 

Земле существуют разумные существа, а остальные миры – это всего лишь безжизненная 

материя. Заимствование Иегова, Бога еврейского племени, с последующим возведением 

его до уровня Всемогущего Творца Вселенной погубило христианство. В истории мира 

это можно считать величайшей победой иудаизма над христианскими арийцами. 

Небывалый прогресс, достигнутый в научных сферах за последние десятилетия и 

столетия, необходим также и в области гуманитарных наук и религии, поскольку спра-

виться без высших знаний с нарастающими кризисами человечество уже не в состоянии 

–  и только научное понимание Бога и законов природы, прежде всего закона причин и 

следствий, поможет человеку преодолеть все препятствия и справится со всеми слож-

ными задачами и проблемами. Спасение придет только через Дух и Высшие Знания.  

Поэтому союзником универсального вероучения и грядущей Мировой Религии ста-

нет наука, пособником христианской церкви и атеизма является невежество масс и их 

собственная неспособность ясно мыслить.  
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Христианские теологи питают ложную надежду на то, что смена картины мира не 

коснется религиозной веры и, тем более, не сможет подорвать ее основы.  

Несомненно, гелиоцентрической картины мира Коперника недостаточно для пол-

ного преображения ложных представлений христианства о Боге, но универсальные зна-

ния нового времени, оттолкнувшись от геоцентризма, приближаются через гелиоцен-

тризм к идее о единственном, многоплановом и иерархически структурированном Сило-

вом Поле беспредельной Вселенной, делая тем самым эти потрясения неизбежными, 

даже, если пройдет еще не одно столетие. Избежать крушения старой картины мира на 

этот раз не удастся, ибо авторитетные служители церкви сами перестали верить в хри-

стианское представление о мироустройстве. 

Христианские теологи как настоящие «псевдо-теологи» и их верой в подложные 

откровения, воображают, что опасаться научного прогресса им не стоит, так как истин-

ное знание, по их мнению, всегда приводит к Богу, Творцу всех миров и всех вещей и 

первопричине всякой истины. 

Несомненно, Всемирное Божество, получившее новое определение УНИВЕРАЛО, 

будучи Универсальным Силовым Полем, является Первопричиной всякой истины и веч-

ным Творцом всех Космосов или космических объектов. Однако не следует думать об 

этой Беспричинной Причине всех вещей как об отдельной личности. Речь идет не об от-

дельном Боге-Отце, восседающем на троне где-то во Вселенной или вообще за ее преде-

лами, которых у нее нет, – а о едином универсальном и беспредельном силовом поле, о 

котором действительно можно говорить как о Всеобъемлющем и Вездесущем, что, в свою 

очередь, для личности, подверженной всякого рода ограничениям, невозможно. Поэтому 

личный Бог не может быть беспредельным, и ему не подвластно создание безграничной 

Вселенной. 

Вера в то, что личный Бог-Отец создал беспредельную Вселенную, является вели-

чайшим религиозным заблуждением всех времен. Христианские теологи, разумеется, не 

хотят ни осознать, ни тем более признать этого. Они считают, что позаимствованный 

ими еврейский Бог Иегова действительно является Творцом и Строителем всей Вселен-

ной, что в действительности абсолютно невозможно. 

Именно эта нелепая идея, а не отрицательное отношение к религии стали одной 

из главных причин возникновения атеизма. Впрочем, религию постоянно путают с веро-

исповеданием (конфессией). Кроме того, существуют и религиозные атеисты, в том 

смысле, что они представляют собой достойных людей. Религиозным человеком можно 

быть независимо от принадлежности к церкви или отсутствия таковой. Существовали 

даже нерелигиозные Папы Римские. К сожалению, христианские теологи своей догма-

тичной уловкой о том, что их личный Бог является единственным творцом Вселенной, не 

дают человечеству обрести ясное представление о мироздании и тем самым препят-

ствуют принятию даже их несуществующего Бога и устранению атеизма, преодоление 

которого возможно только с помощью науки, и в первую очередь посредством логики. 

Абсурднее утверждения, что один единственный личный Бог в какой-то момент, допу-

стим восемь миллиардов лет назад, создал бесконечную Вселенную из пустоты посред-

ством Большого Взрыва, быть не может. В скором будущем данное заблуждение смогут 

опровергнуть ученики начального класса, когда им покажут, что это возможно сделать 

при помощи простого сложения чисел не только относительно бесконечности времени, но 

и беспредельности пространства. 

Сама по себе Вселенная никогда не создавалась, она существует вне времени и не 

имеет абсолютного начала, поэтому создавать ее не было никакой необходимости. Ис-

ключительно в рамках беспредельной Вселенной и в соответствии с вечно существую-

щими законами движения и Бытия по принципу передачи жизни от одного поколения к 

другому возникают многочисленные Космосы со всеми обитаемыми на них формами 

жизни. То есть из вечно существующей материи их формирует и пробуждает к жизни 

вечно существующий Дух, хотя их форма обречена на смерть в смысле преобразования 

материи, при этом энергетический потенциал Вселенной согласно закону сохранения 

энергии не исчерпывается , а остается постоянным. 
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Утверждение христианских теологов, что у Вселенной должен быть личный Про-

ектировщик и Зодчий, является глубочайшим заблуждением. Личный Бог скорее пред-

полагает наличие родителей, от которых он произошел и т.д., и так до бесконечности. Но 

то, что уже вечно существует как Силовое Поле со всеми законами жизни, не нуждается 

в планировщике и творце, ибо Вечно Существующее создавать не нужно.    

Даже на земном плане ни один из строителей не станет заново открывать прин-

ципы статики и находить абсолютно новые формы, которые бы вечно не существовали 

в Космосе. Все новые изобретения и открытия существуют в форме вечных идей и шаб-

лонов, которые постоянно будут открываться и изучаться наукой. Таким образом любое 

тело, как и каждый новый Космос формируются из уже существующей энергии и мате-

рии. Существующая энергия, вечно преобразовывающаяся 

по принципу Инь и Ян, о котором толковал Лао-Цзы, в ско-

ром будущем найдет свое применение в технике. Сегодня 

ученые уже понимают, что сгенерировать энергию из ни-

чего невозможно, также, как и то, что энергия не может 

просто исчезнуть в никуда. 

Человеческий дух, точнее психический элемент, яв-

ляющийся по сути человеком, представляет собой индиви-

дуальное силовое поле, которое со смертью не исчезает. 

Именно этот факт даёт научные доказательства о суще-

ствовании человеческой души после физической смерти, 

благодаря чему отпадает необходимость в сомнительных 

сеансах вызова умерших людей, жизнь которых в действи-

тельности продолжается, поскольку мертво лишь их физи-

ческое тело. 

В концепции грядущего понятия Бога представле-

ние о существовании человеческой души до рождения и по-

сле смерти имеет крайне важное значение, точнее, знание 

о том, что с наступлением смерти человеческий дух не мо-

жет быть уничтожен так же, как энергия не может бес-

следно исчезнуть – она подлежит преобразованию и проявляется в другой форме. Чело-

веческая душа подчинена процессу эволюции, иными словами, может расширить свое 

силовое поле до максимально возможной степени, которая только доступна индивиду-

альному Силовому Полю. 

Реки и мощные водные потоки тоже вынуждены возвращаться в море и отказы-

ваться от своей индивидуальности, поскольку, влекомые морем, они уже не смогут вер-

нуться к своему истоку. Однако, истинным источником является скорее море, из кото-

рого в результате энергетических процессов в атмосферу поднимаются гигантские вод-

ные массы, откуда в виде отдельных капель дождя, они вновь начинают свое путеше-

ствие. Эта незамысловатая аллегория наглядно показывает нам вечный круговорот 

жизни, который можно наблюдать на примере такой стихии как вода. 

Преобразование энергий происходит по принципу 

разделения Силового Поля на положительный и отрица-

тельный полюса или на мужское и женское начала, что 

было описано в 29 лекцию «Писем о Живой Этике», одном 

из номеров журнала «Мировая Спираль» как закон дви-

жения Святого Духа. Это движение происходит по траек-

тории логарифмической спирали, при этом две схожие 

кривые пересекая друг друга, образуют принцип движе-

ния Святого Духа, точнее, форму манифестации активного Разума Вселенной (Универ-

сума), являющегося Первопричиной всего Сущего в пространстве. В соответствии с этим 

принципом движения Космическое Электричество или Энергия Святого Духа несет 

жизнь в Пространство. По этим вечным законам движения работают и индивидуальные 

или личные Боги, создавая отдельные Космосы, к чему в конечном итоге призваны все 

люди, ибо цель жизни человека заключается в том, чтобы заниматься творческой дея-

тельностью. 

Замкнутые вибрации  
УНИВЕРАЛО (Принцип движения) 
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Вращающиеся влево и вправо логарифмические кривые при соприкосновении 

друг с другом образуют форму сердца и семени, которая просматривается в форме всех 

существ с определенным уровнем развития сознания. 

Поэтому сердце является физическим центром человека и не только физический 

орган, но и его тонкоматериальный аналог, так называемая Сердечная Чакра. 

Жизнь во всем ее многообразии строится по принципу движения Святого Духа. 

Мы находим его в разных вариациях в основе всех растений, животных и, разумеется, в 

человеке.  

Принцип УНИВЕРАЛО логарифмических и 

подобных ей спиралей особенно четко прослежива-

ется в соцветии корзинки многих растений, 

например, в шишках хвойных деревьев, у дере-

вьев лиственных пород, и не в последнюю очередь, 

в расположении лепестков таких цветов как розы 

и листьев большинства деревьев. 

Эти бесчисленные и постоянно повторяю-

щиеся манифестации указывают на существова-

ние абсолютной закономерности во Вселенной и, 

тем самым, являются бесспорным доказательством существования Бога, свидетельству-

ющем о том, что жизнь в Космосе возникла не благодаря счастливой случайности, а что 

за ее формированием стоит колоссальное разнообразие закономерной информации, за-

ложенной уже в простых молекулах. И даже в самых первых носителях жизни, так назы-

ваемых молекулах ДНК, мы можем доказать наличие этой закономерности, четко указы-

вающей на то, что их строение соответствует принципу движения Святого Духа.  

Природа и ее законы являются единственным 

Откровением Универсального Божества – 

УНИВЕРАЛО, а потому истинными доказательствами 

Бога. Сегодня исследования естествознания, под-

тверждают, что жизнь состоит из материи, энергии и 

чисто духовного фактора, и что материя — это сжа-

тая энергия, а энергия, в конечном итоге, исходит из 

духовной сферы и восполняется оттуда. Следует за-

метить, что Дух – это высочайшая и тончайшая энер-

гия, которая действует в человеке в форме так назы-

ваемой Психической Энергии и помогает ему расши-

рить собственное Силовое Поле, т.е. дает силы, чтобы 

справиться с возникающими проблемами и трудно-

стями во внешнем мире. В конце концов, задача Пси-

хической Энергии - преобразовать низшие энергии человека в высшие, т.е. в духовные.  

Таким образом, очевидно, что Вселенная во главе с Силовым Полем или 

УНИВЕРАЛО, является вечной отправной точкой всех жизненных форм и конечной точ-

кой индивидуальной жизни, и что в пользу этого высшего единства вновь придется от-

казаться от индивидуальности, но до этого можно будет на протяжении многих милли-

ардов лет наслаждаться жизнью в качестве ЛОГОСА или ответственного Творца и гения 

колоссального уровня с гигантской сферой влияния. 

Очевидно также и то, что наивысшее универсаль-

ное, силовое Поле как Универсальное Божество или 

УНИВЕРАЛО, существует вечно, Оно вечно творит и 

трансформирует.  Все личные Боги являются Его Творе-

ниями, которые также подчинены законам эволюции. 

Речь идет о людях, появившихся на просторах Млечного 

Пути и Космосов миллиарды, триллионы лет назад или 

еще ранее. Начав свое духовное становление в качестве 

индивидуальностей, они стали Логосами, т.е. сотрудни-

ками процессов преобразования Пространства.  

Семенное ложе подсолнечника 
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Следовательно, процесс возникновения и исчезновения вечен; он не имеет ни аб-

солютного начала, ни абсолютного конца. И такие процессы зачатия и рождения в Мак-

рокосмосе схожи с процессами в Микрокосмосе. Жизнь в Макрокосмосе также переда-

ется из поколения в поколение.  

Кто желает найти проявления Бога, тому следует приглядеться к природе и ее яв-

лениям. В строении каждого цветка, каждого листка, в каждом семени мы найдем дока-

зательства существования Бога и Божественного Откровения, и не только вечного прин-

ципа движения УНИВЕРАЛО, но и свидетельства существования личных Творцов или 

Логосов и подчиненных им сотрудников – Учителей Мудростей. Все они вовлечены в со-

здание и развитие жизненных процессов планет, солнц, млечных путей и космосов с воз-

можностью проявить свою творческую фантазию, но в тоже время осознавая, что раз-

витие жизни накладывает колоссальную ответственность.  

План становления жизни заложен в виде различной информации буквально во 

всем, начиная с самых маленьких строительных элементов микрокосмоса – атомов и мо-

лекул и, заканчивая самыми высокоразвитыми и сложно организованными живыми су-

ществами. Эти законы – неизменная составляющая Вселенной, они не являются чем-то 

новым, а потому изобретать их Богу-Отцу нет никой надобности. 

Личные Создатели, будь то Учителя Мудрости или более высокие существа – Ло-

госы, черпают информацию и идеи для своей творческой деятельности из вечного учеб-

ника УНИВЕРАЛО, и даже самые наивысшие Боги являются Его творениями, как и сам 

человек, который представляет собой часть УНИВЕРАЛО и обладает возможностью под-

няться до уровня личного Бога, чтобы на предельной ступени личного развития вер-

нуться к Первоисточнику света и передать ему накопленную энергию для продолжения 

жизни. 

Аналогичный процесс наблюдается и в жизни нашей планеты, где более высоко 

организованные формы жизни поглощают более низкие с целью сохранения своей 

жизни.  

Задача человека состоит в том, чтобы облагородить Землю и создать на ней ис-

тинный рай. Первые коренные расы уже жили в раю, но с духовной точки зрения они 

находились на одну октаву ниже того, к чему мы стремимся. Человек должен расширять 

свое сознание по спирали Духа – сначала он должен подняться до уровня Учителя Муд-

рости, а затем взойти на ступень личного Бога. Но этот путь очень долог и может быть 

преодолен только в ходе многочисленных перевоплощений и потусторонних жизней. 

Относительно перевоплощений Учителя Мудрости сообщают, что каждый человек 

на планете должен пройти в течении одного Круга через семь коренных рас, в рамках 

этих коренных рас он должен воплотиться в семи подрасах, в каждой из которых должно 

быть не менее семи воплощений. В совокупности это как минимум 343 инкарнации, не-

обходимые для прохождения эволюционного процесса на планете. Максимальное коли-

чество инкарнаций за один Планетарный Круг составляет около 777. На данный момент 

эта закономерность еще не исследована наукой, но наступит время, когда нам будут по-

нятны и эти взаимосвязи. 

Поэтому, что касается сотворения Вселенной, истинная гибель Богов неизбежна. 

В конце концов, после определенного этапа эволюции, все формы жизни возвращаются 

к своей исходной точке. Вселенная не знает состояния покоя, все находится в вечном 

движении, развитии и изменении. Все процессы микрокосмоса соответствуют процес-

сам макрокосмоса, и вся жизнь в целом развивается в соответствии с законами 

УНИВЕРАЛО. 

При зарождении жизни ее конец в некотором смысле уже определен, хотя и не в 

его абсолютном значении, ибо от усилий отдельного человека зависит, как высока будет 

цель, которую он достигнет за определенный отрезок времени. 

Человек обладает свободой воли, но будет неверным полагать, что наделил его 

этим даром личный Бог. Закон свободной воли есть вечная основа развития всей жизни, 

поэтому необходимость его создавать не было. Каждый личный Бог подчинён этому за-

кону и должен его соблюдать. 
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В этом и кроется причина, почему ни один из личных Богов напрямую не вмеши-

вается в судьбу как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Каждый че-

ловек в силу своей воли определяет свою судьбу (карму) в соответствии с законом причин 

и следствий, и чем сознательнее он использует эти законы, строя по ним свою деятель-

ность, тем раньше он становится сыном Божьим и, наконец, Логосом. Это открывает 

смысл следующего изречения Христа: "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец 

ваш Небесный" (Матф.), хотя христианские теологи до сих пор не сумели его разъяснить, 

но в свете Нового Учения оно является абсолютно логичным. 

Бог-Отец, будучи Планетарным Логосом Земли, разумеется, не остановится на 

своем теперешнем уровне развития, а продолжит свой духовный рост. Эти замечатель-

ные, простые и логичные истины впервые в истории дадут завершенную картину мира, 

далеко опережающую современные астрофизические познания, и научно опровергнут 

тезисы атеизма. Устранение атеизма и безбожия позволит решить многочисленные 

насущные проблемы человечества, ибо без истинной веры в Божественное мирная жизнь 

невозможна. Так, более глубокое познание Бога, подкрепленное научными исследовани-

ями, является главной задачей нашей жизни, которое поможет нам в решении мировых 

проблем и создании райских условий на Земле.  

11. Значение синтеза 

Леобранд 1/1963 

В новую Эпоху наряду с понятием «эволюция» все больше значения приобретает и 

понятие «синтез». Что следует понимать под синтезом? Как в общем, так и в эзотериче-

ском смысле, это соединение отдельных частей или элементов в единое целое или в новую 

совокупность в противоположность анализу, дифференциации. Немецкий философ Ге-

гель понимал под синтезом отмену противоположностей, к примеру, переход от тезиса и 

антитезиса к понятию более высокого порядка. 

В данном случае, мы рассмотрим этот вопрос с эзотерической точки зрения, ко-

торая не только охватывает вышеприведенные объяснения, но и в значительной степени 

выходит за их рамки. В Учении Агни Йоги синтез рассматривается как духовная 

способность, т.е., как обобщающее и космическое видение. Тот, кто обладает да-

ром синтеза, имеет четкое представление о космических планах эволюции, точ-

нее, о воле Космического Магнита. 

Поэтому синтез в эзотерическом смысле есть духовный дар, которым, к 

сожалению, только в очень редких случаях обладают люди нашего времени, ибо 

он предполагает довольно высокий уровень развития сознания. Следовательно, 

можно смело утверждать, что носителем синтеза является дух.  

Дар синтеза постоянно толкает человека к дальнейшему совершенствова-

нию, а потому синтезу чуждо чувство удовлетворения, напротив, он направляет 

человека к постоянному совершенствованию в сторону Бесконечности. 

В настоящее время человек еще не научился любить процесс духовного совершен-

ствования, он, скорее, стремится к духовного покою. Вместо синтеза повсюду витает дух 

разобщения. Многие, к примеру, признают необходимость развития биотехнологий, за-

бывая при этом о духовном обновлении. Другие, наоборот, стремятся к духовному обнов-

лению, но не осознают важности развития биотехнологий, хотя человеческому духу в во-

площенном состоянии необходима здоровая среда обитания. Всем этим людям не достает 

способности синтеза, результатом чего их деятельность в области духовного обновления 

наполнена полумерами и несет поверхностный характер. Дух синтеза охватывает все 

сферы жизни, и программа „Мировой Спирали“ была составлена с учетом этого 

факта. Так, синтез есть путь накопления и объединения, осуществление которого 

станет важным шагом к преобразованию рас и условий жизни на Земле. 

Необходимость синтеза 
Сегодня крайне необходимо стремление к синтезу. На беду человечества, это по-

нятие подавляющем большинством не принимается, так как синтез предполагает, 

прежде всего, просветление Духа а, потому, это одно из редчайших явлений. 
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Синтез возникает в результате накопления психической энергии и приоб-

ретения разностороннего опыта в течение многих тысячелетий. Он может быть 

достигнут только в ходе многочисленных бескорыстных инкарнаций. Сколько слу-

жителей Света существует сегодня и много ли их было в прошлом?  Совершенно оче-

видно, что их количество всегда ограничено. Приобрести дар синтеза за одну жизнь пу-

тем ускоренного обучения невозможно, поскольку это не приведет к желаемым результа-

там. Только постепенный рост психической энергии приведет человека к синтезу. При-

обрести эту способность в школах или на курсах не получится. Он может быть 

достигнут только благодаря личному духовному устремлению, оттого Учение 

“Живой Этики" особо подчеркивает необходимость личного устремления и искуп-

ления собственными силами, так как иного пути восхождения не существует. 

Напоминать об этом следует как можно чаще, поскольку без собственных усилий 

дар синтеза приобрести невозможно, а в будущем он очень понадобится предводителям 

человечества. Без Духа синтеза, интегрированного во все сферы жизни, не создать 

Универсального государства глобального мира и не достигнуть мира во всем 

мире. Без Духа синтеза всеобщее процветание на планете не достигнуть и не вос-

питать этичных и компетентных государственных деятелей и духовных лидеров. 

Вождям будущего нужно будет всегда и везде проявлять способность к синтезу, и 

делать это таким образом, чтобы каждый получил то, что необходимо и во благо именно 

ему. Понадобится умение находить во всем верный подход. Их всеобъемлющее сердце 

проявит сострадание ко всем страждущим и поможет найти лучшее решение жизненных 

проблем, посвящая этому всё своё внимание. Никто не должен уходить от них придав-

ленным широтой их взглядов и образом мышления, наоборот, каждый преисполнится 

чувством радости от многообразия возможностей. Истинные Руководители знают ту меру 

истины, которую приходящие к ним способны воспринять, следовательно, они поймут и 

то, как важно воздавать вокруг себя атмосферу радости. 

Только путем синтеза можно построить прочное будущее. Человечество находится 

в таком опасном положении только потому, что современным правителям не достает 

Духа синтеза. В настоящее время (1963) нет ни одного видного государственного деятеля, 

в котором просматривался бы этот дар. 

Задачи синтеза 
Только обладающим способностью духовного синтеза 

под силу воплотить в жизнь идею идеальной демократии бу-

дущего, которую когда-то пропагандировал греческий фи-

лософ и государственный учитель Платон. Это относится и 

к долговременным, но более обширным целям этического 

общества „Мировая-Спираль“, начиная меритократией и 

Универсальной всемирной державой к истинно социаль-

ному и благополучному государству и биотехнике. Эти цели 

поймет только тот дух, который приобрел способность к 

синтезу или приближается к цели. Следует также напом-

нить о необходимости религиозного синтеза и объединения 

всех значимых этических и религиозных систем современ-

ности с соответствующим расширением знаний через Жи-

вую Этику. Свое внешнее подтверждение эти цели должны 

найти в столь необходимом культурном строительстве как 

возведение храма всех мировых религий Земли внутри здания Всемирного Парламента 

будущего. Одно только понимание величия этих задач требует силу духовного синтеза, а 

их реализация и того больше.  

Современная демократия во главе со своими лидерами всё ещё терпит неудачу 

практически при каждом испытании. Если бы не Дамоклов меч, нависший над нашими 

головами в виде ядерной войны и грозящий уничтожить всех и вся, многочисленные гос-

ударственные деятели не ограничились бы бросанием друг в друга обуви, а уже давно 

применили бы оружие.  
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К сожалению, сознание масс очень 

медленно преобразовывается; когда слу-

шаешь предвыборные речи современных 

демократов, что-то сжимается в области 

солнечного сплетения и вызывает рас-

стройство желудка или нарушение функ-

ций желчного пузыря. Своим детским ле-

петом политики взывают к примитивным 

инстинктам человека, а дух синтеза отсут-

ствует напрочь. Здесь проявляется исклю-

чительно интеллект политических шахма-

тистов. 

К сожалению, достичь синтети-

ческого сознания за одну человече-

скую жизнь невозможно, оно нараба-

тывается в течение многих тысячеле-

тий через упорный духовный труд. 

Первое, что необходимо – это усвоение 

большого количества знаний и получе-

ние опыта. Поэтому синтез одно из 

редчайших и величайших достижений 

и венец человеческой жизни всех тех, 

кто завершает свой земной путь в спи-

рали перевоплощений. 

Сегодня уже многие призывают 

к синтезу, хотя и не осознают всю его 

широту, ибо он возможен лишь при 

очень больших накоплениях и всегда 

возвышает его обладателей над тол-

пами. Тот, кто в духовном смысле су-

щественно отдалился от толпы, уже 

находится на пути к духовному синтезу. 

Синтез и Светлая Иерархия 
В течении человеческой эволюции всегда появляются отдельные лидеры, развитие 

которых далеко опережает мышление масс, даже если при жизни они не получали при-

знание своих современников. Не секрет, что высокие Духи погибали от насильственной 

смерти или были распяты на кресте. И только после их смерти к ним приходило призна-

ние и возвеличивание, но до более высокого ранга, чем они в действительности занимают 

в цепи Иерархии Света. Это происходило, с одной стороны, из-за невежества, а с другой, 

по причине нетерпимости по отношению к другим вероисповеданиям: таким образом 

невежды хотели не только получить преимущество над другими, но и обладать исключи-

тельным правом на спасение души. 

Лидеры будущего не должны больше назначаться обезличенной и безответ-

ственной толпой, а утверждаться самой Иерархией Света. В этом существенное 

отличие будущего от прошлого, ибо распределение высших земных должностей 

должно осуществляться не снизу, а сверху. 

Потребуется проделать очень большой объем воспитательной работы, чтобы под-

нять сознание масс на такой уровень, когда они смогут признать и принять главный 

принцип жизни всей Вселенной. Процесс становления человеческого сознания является 

самым медленным и одновременно самым опасным. Нельзя обескураживать людей с ма-

лым сознанием такими понятиями как «Иерархия Света“ и „Синтез“. По возможности, 

следует избегать всякого смятения. С другой стороны, человечество находится на грани 

своего духовного невежества и без потрясений уже не сможет вступить в новую эпоху. 

Одна из самых сложных задач, существующих на сегодняшний день, это 

расширение сознания среднестатистического интеллектуала, поскольку он 

картина Роланда Фрея:  
«Храм УНИВЕРАЛО»  

(Из книги Леобранда «Спиралика») 
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настолько тщеславен, что отрицает Дух и даже само существование человеческой 

души. В равной степени это относится и к некоторым психологам несмотря на то, что 

они являются представителями науки о душе. Некоторые среднестатистические умники 

считают, что, отрицая основные жизненные основы, они подтверждают состоятельность 

своего образования и накопленных знаний. И ничто так сильно не вызывает их возму-

щение и гнев, как понятие «Иерархия Света». Они боятся показать свое признание по 

отношению к такому высокому авторитету, хотя при этом принимают за чистую монету 

суждения и утверждения совершенно ничего не значащих людей и ученых, полностью 

полагаясь на их авторитет, который в истинном понимании этого слова таковым не яв-

ляется.  

Это отторжение Высшего и подчинение низшему или низведение на более 

низкий уровень является проклятием нашего времени, что ведет к деморализа-

ции и влечет за собой гибель нашей планеты. Знали бы все восстающие против Прин-

ципа Иерархии, какая в действительности дисциплина и послушание царит внутри 

Иерархии Света и какое повиновение должны проявлять истинные ученики Света! И 

требуется оно не потому, что нужно Иерарху для своих целей и не для контроля над уче-

ником, а ради самого ученика, чтобы при помощи самодисциплины он смог выполнить 

свои задачи и взойти на первые ступени, которые позволят ему не только понять и при-

нять Космический План, но и подготовят его к выполнению космических заданий. 

❖  ❖  ❖ 

  

картина Недо: Всемирное здание парламента. 
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Будьте Звездами Мыслепомощи! 
 
Дорогой друг!  

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

вершенствованием и очищай мир своих мыслей. 

Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая 

мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является 

также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись 

даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые 

мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю. 

Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о го-

товности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же 

беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь 

силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обраще-

ния во Вселенную: 
 
 
 
 
 
 
 
 

U – I – E – A – O   

Источник Света во Вселенной, 

Свет излучай в мышление людей - 

Да будет Светлее на Земле! 
 

Источник Любви во Вселенной, 

Струи Любовь в сердца людские - 

Пусть расцветает Любовь на Земле! 
 

Источник Мудрости во Вселенной, 

Мудрость изливай и Знание- 

Да восторжествует Свет Познания на Земле! 
 

Источник Мира во Вселенной, 

Мир укрепляй и Справедливость - 

Да будут Радость и Счастье на Земле! 
 

Источник Силы во Вселенной, 

Запечатай Врата Зла - 

Дабы свершился План Добра на Земле! 
 

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 
 

(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).  
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ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г. 
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гу-
манист. 

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

В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийско-
немецкой группой Леобранд занимался переводом Учения 
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для 
изучения этой философии на территории немецкоязычных 
стран.  

Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики, 
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфес-
сиональное учебное пособие для начального этического 
образования, чем на несколько десятилетий опередил вве-
дение этики как предмета в учебную программу государ-
ственных школ; выступал с многочисленными докладами и 
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнито-
фонные записи его лекций. Эти исторические звуковые до-
кументы дают возможность слушателю осмысленно вос-
принять философские труды великого мыслителя и от-
крыть для себя новые горизонты духовного измерения 
жизни. Предельная точность в выборе философских опре-

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

кального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге со-
держит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о 
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем 
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира да-
ется определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая кон-
цепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития незави-
симых гуманитарных наук.  

Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Ев-
ропы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни 
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.  

Труды:  
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций) 
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)  
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)  
1966 г.: Радость (философия)  
1967 г.: Выход (политика)  
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)  
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)  
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)  
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)  
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)  
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)  

Деятельность:  
1949 г.: Основание лиги Мира  
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала  
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)  
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи» 
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество 

 для мирового прогресса и обновления) и издание одноименного журнала 
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 Радость Мир Свобода  
Служи миру и общему благу  

 

Данный труд состоит из 36 лекций, список  

наименований которых приводится ниже: 
 

 Программа обучения: Основы этики  Программа  духовного обучения  
 

  1. Правда о Йоге 19. Живая Этика -учение жизни 
  2. Проблемы духовного обновления 20. Чакры и центры высшего  
  3. Смысл жизни       сознания 
  4. Карма и формирование судьбы 21. Духовное значение сердца 
  5. Сила и значение мыслей 22. Расширение сознания 
  6. Самопомощь посредством 23. Строение тонкого тела человека 
      правильного мышления 24. Монада - зерно духа       
  7. Повторное рождение - да или нет? 25. Строение Вселенной и Космосов  
  8. Смысл страдания 26. Тонкий Мир 
  9. Отпущение грехов или 27. Огненный Мир 
      моральная ответственность? 28. Братство 
10. Дхарма и задача жизни 29. Универсальное представление о Боге 
11. Смерть и перевоплощение 30. Матерь Мира 
12. Молитва и жертва 31. Оккультизм - да или нет? 
13. Отношение полов 32. Заблуждения и опасности 
14. Проблемы брака       оккультизма 
15. Живая Этика и воспитание 33. Добро и зло 
16. Живая Этика и повседневность 34. Грядущий мир 
17. Живая Этика и питание ►  35. Беспредельность 
18. Живая Этика и искусство 36. Путь к Учителю 

 
Вселенная состоит из двух резко отличающихся друг от друга миров, из мира физического и мира 

духовного, каждый из которых имеет свои законы существования. Время есть лишь иллюзия, создаваемая 
последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в 
Вечности. Там, где нет сознания, в котором может возникнуть эта иллюзия, Время не существует, но в 
известном смысле “покоится во сне”. Универсум есть Вечная Беспредельная Вселенная. Под Космосами 
следует понимать Высшие Организованные формы Жизни в Универсуме. Тогда как Космосы в пределах 
Универсума рождаются и умирают, последний остается вечно. Как можно объяснить, откуда появилось 
беспредельное мировое Пространство, если оно не существовало уже вечно и подлежит лишь периоди-
ческому процессу превращения? Пространство есть вечная, беспредельная, несотворенная Божествен-
ная Реальность, которая ни при каких обстоятельствах не исчезает, никогда, ни при каких изменениях со-
стояния Мироздания уничтожена быть не может. Беспредельность есть самосущее, несотворенное, бес-
конечное и вечно существующее Бытие, которое дает начало и конец всему, но само без начала и конца. 
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