
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ïðîëîã 
 

«Положение планеты ухудшается из-за сознания 
человечества. Силы духа расходуются на утверждение 
разрушения. Малодушный страх перед всеми понятиями, 
несоответствующими настоящему сознанию приведет человечество к 
тому пределу, который явится разрушением. Силы духа могут 
вывести человечество из тупика, если оно очистит свое 
мышление. Каждый великий принцип является тем началом, которое 
возносит дух. Искание высших принципов есть первое задание. 
Сущее Мира утверждается огненными принципами. Потому 
устремление к Высшему должно быть явлением самым 
насущным. Человечество должно задуматься над 
перерождением своих действий. Карма искупления 
приближается. Каждое стремление должно быть направлено к 
Источнику Света. На пути к Миру Огненному явим подвиг осознания 
великого в действии». (Мир Огненный – 3, 367) 

 
«Даже трудно представить себе, как заражена планета! Не 

остается ни одного закона, который не был бы проникнут ядом 
разложения. Каждое высшее проявление настолько покрыто черною 
мыслью, что очищение слоев земных и надземных самая важная 
работа». (Мир Огненный – 2, 133) 
 

«Только в единении сила. Так знали испокон веков и всегда 
против этого закона погрешали. Именно, нужно единение, чтобы 
творить трудное действие. 

Если бы человечество пожелало, оно могло бы объединенным 
устремлением совершить чудеса. Но мелкие, разрозненные усилия 
для спасения планеты очень слабы. Опять приходится твердить 
о необходимости единения». (Мир Огненный – 3, 426) 
 

«Самый ужасный бич человечества есть его узкое 
мировоззрение. Лучшие люди думают, что явление их кругозора 
есть главный ключ к спасению Мира, но границы этих 
мировоззрений не идут дальше физического мира. 
Представители Церкви сулят народу спасение духа, но дальше 
физического мира не идут. Народные вожди направляют 
мышление своих народов к переустройству, но дальше низших 
сфер они не ведут. Так можно перечислять все степени 
человеческого водительства, и становится жутко за тот тупик, в 
который вошло человечество. Истинно, лишь переустройство 



Мира и перерождение сознания могут разбудить те энергии, нужные 
для поддержания планеты. Мы можем неустанно твердить о 
необходимости очищения сознания, ибо настал час последний к 
очищению созданного человечеством. Примем в сердце Огненный 
Завет помочь переустройству Мира». (Мир Огненный – 3, 334) 
 

*** 
… Итак, данный номер посвящён нашей планете – планете 

Земля, нашему общему уникальному домику, который дарит нам 
столько возможностей для развития духа, и который мы должны 
беречь как зеницу ока, ведь «Владыки Света (Лестница Иакова) 
принимают все меры, чтобы удержать планету от угрожающего ей 
страшного рока. В случае же если человечество изберёт гибель, то 
лучшая часть человечества (и много ли таких?) будет переведена на 
высшие планеты, средняя же масса переселится на планету, 
похожую на нашу Землю, которая, в случае взрыва Земли, по 
эллипсу близко подойдёт к нашей планете (сейчас эта планета ещё 
не видна), остальная масса должна будет вместе с Хозяином Земли 
отойти на Сатурн. Но, увы, никто не представляет себе, какая 
задержка произойдёт в эволюции большинства нашего земного 
человечества в случае гибели планеты. Какие эоны пройдут, прежде 
чем новая Земля сможет предоставить им годные тела! Поэтому 
следовало бы пробудить сознание человечества к тому, что оно 
стоит, вернее, поставило себя на край страшной бездны» (Е.И. 
Рерих, 23.06.1934). 
 Учение Живой Этики (Агни Йоги), данное Махатмой М. через 
Елену Ивановну Рерих, изобилует разъяснениями по поводу 
ответственности человека за планету Земля. Человек несёт 
ответственность за каждую свою мысль, слово, побуждение (мотив), 
действие, за всё, что он делает в жизни. Весь образ жизни человека 
влияет на состояние планеты. Это касается как лидеров государств и 
владельцев мировых корпораций, так и рядовых граждан планеты. 
Какова направленность мировой политики? Что происходит в каждой 
отдельно взятой стране? Каковы устремления и ценности 
человечества? Как жизнь человечества и каждого отдельного 
индивида отражается на состоянии планеты? Сколько вредных 
производств… А чем людей кормят? Что творится в 
информационном пространстве? В каком состоянии пребывает 
Культ-Ура? Как близка или далека повседневная жизнь людей от 
Высшего Идеала? Всё ли совершаемое людьми согласуется с Живой 
Этикой – Учением ЖИЗНИ? Как же пробудить тех, кто ещё может 



услышать Зов к Эволюции? Учение Живой Этики является 
совершенным координатором всех отраслей человеческой 
жизнедеятельности. Почему же не воспользоваться добрыми 
наставлениями? 
 

Ìû â îòâåòå çà òåáÿ, Çåìëÿ! 
 

Во все времена были люди, которые боялись катаклизмов и 
задавались вопросом: почему они происходят? Почему происходят 
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары? Почему беднеют 
почвы, возникают пустыни? Как войны влияют на состояние планеты 
и самих людей? Почему люди болеют? Почему меняется климат, 
смещается Гольфстрим, материки уходили под воду? 

Материалистам не понять, что, главным образом, мысли 
человека, и, конечно, его действия слагают обстановку на планете. 
Человек является дитём Природы, и разве можно так зверски 
относиться к своей Матери?! Необходимо любить Природу и бережно 
к ней относиться, быть ей благодарным за все дары, что она щедро 
раздаёт людям, и всеми силами беречь её, пресекать любое 
проявление расхищения и вандализма по отношению к Природе. Но 
разве человечество в основной своей массе об этом думает? 

Пора уже задуматься о смысле своего существования, о своей 
душе, о духе, и понять, что ни деньги, ни прибыль, ни общественное 
положение не спасут тех, кто бесстыдно усугубляет состояние 
планеты и продолжает хищнически относиться к её недрам, ресурсам 
и богатствам, к телу планеты. Она же живая! 

Пора человечеству понять, что всё дело – в мыслях и делах 
самих же людей, в их деятельности, в образе жизни каждого из нас. 

Посмотрим, что Живая Этика говорит об ответственности 
каждого за нашу планету. 
 
 «Сами люди ответственны за количество зла». (Мир 
Огненный – 1, 28) 
 
 «… Не должны были существовать загрязненные слои. 
Люди создали их и должны стремиться к их очищению. 
Искусственный озон лишь очень мало поможет». (Мир Огненный 
– 1, 32) 
 
 «Разве не мыслью бережет человек свою планету?» (Мир 
Огненный – 1, 514) 
 



 «Пространственная мысль порождает некоторую 
субстанцию, которая в вихре круговращения является центром 
многих зарождений. Казалось бы прекрасно сознавать, что мысль 
человеческая содержит субстанцию мощную такую, но только мысль 
высшая и напряженная даст энергию достаточно сильную. Но мысль 
малая, не проявленная, беспокойная, шаткая не только не даст 
творящего импульса, но причинит явление вреда. Не имея 
правильного соответствия притяжения и отталкивания, ничтожные 
мысли как бы образуют уродливые конгломераты и засоряют 
пространство; назовем их пространственною слизью. Много 
энергии уходит на претворение этих мертворожденных уродов. 
Можно представить себе, насколько можно было бы увеличить 
пространственную продукцию без этих человеческих порождений. 
Притом не будем обвинять только первобытных народов, мышление 
их потенциально не слабо, но серединные продукты цивилизации 
совершенно мельчают в качестве мысли. Измельчание производит 
все остальные слизистые продукты. Такое измельчение грозит 
обратить благость Агни в гнев. Не мало примеров вредоности 
маленьких мыслей. Столько лучших каналов засорены осколками 
только потому, что человечество не уважает мысль. Безмозглое 
суеверие наверно осудит напоминание о насущности мысли; будут 
противопоставлять природу Благодати, тогда как низшие, плотные 
слои наиболее несоизмеримы с высшими. Дисциплина мысли 
неминуемо повлечет к высшим огненным сферам. Вместо 
заразителя человек может стать очистителем пространства». 
(Мир Огненный – 1, 549) 

 
«Ничтожные мысли не только засоряют пространство, но 

именно они мешают передаче мыслей на дальние расстояния. 
Каждый участвующий в передаче мысли знает, как иногда выедаются 
части посылок; как темное облако затемняет ясные выражения. 
Именно малые слизкие уродцы пресекают путь посылок. Сами 
уродцы по бессилию неслышимы, но их слизь достаточна, чтобы 
уплотнить пространство и нарушить токи! Потому для скорейшего 
передавания мысли нужно просить человечество воздержаться 
от ничтожных мыслей. Даже небольшая заботливость о мысли 
даст уже полезные следствия. Кроме того, слизь мышления 
может быть источником эпидемий». (Мир Огненный – 1, 550) 
 
 «Состав земной атмосферы и надземных сфер взаимно 
нагнетается. Состав земных слоев насыщается всеми 
эманациями, исходящими от всех действий, мыслей и пороков 



человечества. Не нужно удивляться качеству явленного 
взаимодействия, ибо токи смешиваются, и состав атмосферы 
является отражением происходящего на Земле. Равновесие 
Мира может лишь тогда наступить, когда человечество будет 
являть высшие излучения, ибо все сферы, окружающие 
планету, заражены эманациями земных действий. Лишь 
очищающие излучения дают те газы, которые разрежают 
сгущенные слои; так каждое благое очищение приносит свои 
каналы. На пути к Миру Огненному очищение пространства есть 
великое задание». (Мир Огненный – 3, 343) 
 

 «Мир погружен в такое мрачное состояние, что сферы 
надземные наполняются удушающими газами. Разные явления, 
указанные, утверждают, как обволакивают черные нити сферы 
Земные. Правильно думать и готовить сознание к явлениям 
огненных потрясений. Пространство нуждается в очищении, и 
новый разряд может достичь сферы Земной, когда духовные токи 
творчески воспрянут под напряжением новых импульсов. 
Невозможно ожидать возрождения на планете без утверждения 
новых принципов и координации. Лишь пространственные токи 
нужны для координации с жизненными потенциалами. Так на 
пути к Миру Огненному устремимся к восхождению огненными 
духовными токами». (Мир Огненный – 3, 122) 
 
 «Мир покрыт язвами человеческих пороков и порождений. 
Неисчислимы человеческие болезни духа, которые заражают 
планету. Одна из больших язв есть неправдивость. Когда Мир 
рушится, то мыльные пузыри не защитят. Когда нужно действовать 
на защиту великих утверждений, как Знамя Владык, то 
непристойно уподобляться воинам, держащим бумажный щит. Нужно 
отдать справедливость тем темным за их скорые действия и 
предвидение, ибо каждый день можно сравнить с каждым Днем 
Вечности. Потому в дни разрушения и переустройства Мира так 
важно утверждать начала истинного строительства. Потому 
каждый изъян искажения утвердится явленным ударом в Щит. 
Именно, малодушие и самость есть братья искажения. Явление 
неправдивости входит в привычку, и самость являет свои 
губительные следствия. Потому, когда Мир рушится, нужно 
подумать о том, как уничтожить все искажения». (Мир Огненный – 
3, 285) 
 



 «Настоящее положение Мира соответствует тем 
отложениям, которые человечество наслоило. Явление 
соответствия может утвердить те циклы, которые наступают, в них 
будут отражаться все искупления Кармы, и каждый цикл принесет 
свою новую ступень. Говоря о циклах, будем иметь ввиду 
перемещение космического соответствия. Именно, будем 
рассматривать искупление, как огненное строительство. Эти 
циклы будут установлены тремя причинами – трансмутацией 
старых накоплений, очищением пространства и нагнетением 
великого будущего. Трансмутация началась. И как со дна морей 
подымаются чудовища, так из недр черни подымаются все 
отбросы. В Горниле Космоса многое расплавится на полезное 
строительство. Усилия трансмутации притянут каждое кармическое 
действие. Состояние планеты творит неминуемую Карму, 
сотканную порождениями человечества. На пути к Миру 
Огненному нужно помнить, что очищение пространства принесет 
великое будущее». (Мир Огненный – 3, 318) 
 
 «Те вибрации, которые насыщают Мир, отвечают 
свойствам низших проявлений. Усовершенствование планетных 
вибраций может происходить лишь напряжением человечества. 
Центр всех выявлений есть человечество, которое отражает все 
слои. Вибрации настолько дисгармоничны, что трудно 
установить связь с Мирами Высшими. Вибрации, 
способствующие разъединению, имеют качество самое 
низменное. Потому слои низшие могут пропускать свои низменные 
вибрации, тогда как высшие излучения не доходят до Земли. 
Насыщенный Мир ждет великой эпохи Перерождения Духа. 
Насыщение пространства вибрациями, помогающими 
установлению высших излучений, есть задача на пути к Миру 
Огненному». (Мир Огненный – 3, 331) 
 

 «Нагромождения вокруг планеты являют самую 
сгущенную массу. При исследовании ее можно было бы открыть 
много полезных явлений. Именно эта атмосфера содержит составы, 
которые притягивают к земле соответственные энергии. Если бы 
исследовать эти составы с точки зрения тонких энергий, то можно 
заметить, что каждый насыщен человеческими эманациями, 
исходящими из психической деятельности человека. Аура 
планеты собирает все энергии, которые составляют насущные 
проявления человечества. Потому очищение пространства есть 



самое главное задание на пути к Миру Огненному». (Мир Огненный 
– 3, 380) 

 
«Мир погружается в следствия, созданные человеческими 

деяниями. Можно ли удивляться происходящему на планете? 
Газы, образуемые духовным удушением человеческих 
построений, запрудили пространство и окутали планету во мрак. 
Стремления человеческие соответствуют происходящему. Слои 
земные и надземные насыщены явлениями, созданными 
злодеяниями человечества. Слои, истинно, заражаются взаимно. 
Это и есть явное кармическое действие. На пути к Миру Огненному 
нужно принять меры к утверждению кармических следствий». (Мир 
Огненный – 3, 382) 
 

«… Нужно не забыть, что энергия, излучаемая 
человечеством, нужна для правильного движения планеты. 
Когда же эта энергия становится отравленной, она ослабляет 
заградительную сеть и тем нарушает равновесие многих светил. 
Волны вибраций изменяются, и планета теряет часть 
самозащиты, так человечество само распоряжается судьбою 
своею. Когда же наступает разрушительный период так 
называемого безбожия, тогда масса энергии, обычно 
посылаемая в верхние слои, разбивается и становится 
материалом коричневого газа». (Мир Огненный – 2, 92) 
 
 «Человечество не хочет понять силу своих излучений. 
Оно твердит смутно о подобии Божьем, но не понимает единства 
энергии всех миров. Установление хотя бы слабого объединения 
энергии уже является защитным доспехом планеты». (Мир Огненный 
– 2, 93) 
 

 «Замечайте сгущение атмосферы, необычны эти низкие, 
плотные слои, и, действительно, кора планеты отмирает, лишенная 
Благодати. Нужно спешить с новым обстоятельством 
очищения». (Мир Огненный – 2, 25) 
 

Вывод: Из этих несложных разъяснений вполне понятна связь 
между человеческим мышлением и состоянием пространства. То, что 
люди порождают мысленно, на Тонком плане, проявляется на 
физическом в виде аномальных погодных условий, нарушений 
климата, стихийных бедствий. Это совсем не значит, что люди 
постоянно думают о каких-либо катаклизмах. Но если большинство 



человечества отделило себя от духовности широченной пропастью, 
то и мысли людей не будут отличаться светоносностью, что, в 
общем-то, и видно по действиям большинства, начиная простыми 
гражданами, заканчивая мировыми лидерами. Если люди постоянно 
сосредоточены только на материальном, думают только о том, как 
побольше заработать (и делается это далеко не всегда честным, 
законным путём) и как «поразвлечься», если для многих духовность – 
это только поход в церковь по религиозным праздникам, а после 
жизнь продолжается по стандартам, явно нарушающим те же 10 
Заповедей Иисуса, то каковы будут энергетические порождения 
людей? Печально, что и государственные деятели не заботятся о 
духовном воспитании граждан, ибо сами далеки от этого. В 
некоторых Министерствах, по словам одного знакомого военного, 
даже слова такого – «духовность» – не знают. Что ж, печально, 
конечно. Например, в императорской армии во времена Российской 
Империи офицеры были весьма культурными людьми: и иностранные 
языки знали, и вальсировать умели, и понятие ЧЕСТЬ было превыше 
всего. А сейчас…? Без мата люди (не только военные) вообще не 
разговаривают. То, что раньше считалось непристойным, сейчас 
стало нормой жизни. Страшное падение нравов. Это видно и по 
отсутствию культуры речи, и по количеству людей, подверженных 
вредным привычкам (табакокурение, употребление спиртных 
напитков, наркотиков), и по так называемой моде, можно продолжить 
список… 

Дело лишь в том, что всё это имеет значение. Какие слова 
человек использует в речи… 

 
«Нередко употребляются такие слова, которые вызывают 

недобрые эманации. Ведь каждое слово наносит глиф на ауре. 
Человек должен брать ответственность за свои порождения.» 
(Братство, 241) 

 
… и с какими интонациями разговаривает – это важно, так как 

это – информация и вибрации. О взаимосвязи звука и вибраций 
сказано и в Живой Этике (см. Мир Огненный – 2, 66). Чем более 
резкие, хамские, вальяжные, грубые интонации человек применяет, 
тем ниже вибрации, которые он порождает. Тем самым он наносит 
вред и себе, и пространству. То же самое касается и музыки. О вреде 
современной музыки разных направлений уже проведено немало 
исследований (конкретные данные приводились в первом номере 
нашего журнала, в статье о Живой Этике), из которых следует, что 
почти все современные музыкальные стили (рок, металл, поп, диско и 

http://cs3.a5.ru/media/d0/86/59/d08659103b2d6f964636eaa158d1b644.pdf
http://cs3.a5.ru/media/d0/86/59/d08659103b2d6f964636eaa158d1b644.pdf


т.д.) вредны для психического и физического здоровья человека, и 
влияние это оказывается на организм, даже если человек не 
замечает этого. 

Всё то же самое относится и к деятельности человека. Если 
человек нарушает законы, если совершает противоправные 
действия, если его действия (даже не запрещённые 
законодательством, к примеру, убийство животных на скотобойнях 
или производство табачной продукции) наносят пространственный 
или личный вред (а вред если причиняется, то причиняется сразу 
всем планам Бытия, поскольку все планы взаимосвязаны), то человек 
усугубляет состояние планеты, но кроме этого он ещё усугубляет и 
свою личную карму. Ответственность велика, но люди не знают об 
этом или не понимают… Необходимо просвещение тёмного народа в 
масштабах государства. 
 

Ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à 
âñåõ ãîñóäàðñòâ è êàæäîãî ÷åëîâåêà – 
î÷èùåíèå âñåõ ñëî¸â ïëàíåòû Çåìëÿ 

 
«Правильно повторять о болезни планеты. Правильно 

понять пустыню как позор человечества. Правильно обратить 
мышление к Природе. Правильно направить мышление к труду 
сотрудничества с Природою. Правильно признать, что 
ограбление природы есть расточение сокровищ народа. 
Правильно о Природе порадоваться как о пристанище от 
огненных эпидемий. Кто не мыслит о Природе, тот не знает 
приюта духа». (Мир Огненный – 1, 530) 

 
Люди, сами себя грабите! Когда поймёте, что любое ваше 

действие, причиняющее вред Природе, оборачивается против вас 
самих? Человеку не достойно быть вредителем. А ежели вредите, 
достойны ли называться Человеком? 
 
 «Не только людская безработица образуется в пределах 
опасности, но также и безработица природы должна, наконец, 
обратить внимание. Нужно только представить себе, как быстро 
цветущая растительность сменяется мертвыми песками. Не 
бесхозяйственностью, но самоубийством нужно назвать это 
омертвление коры земной. Пески, льды, оползни не являют 
блестящее будущее. Ведь невозможно ускорить излечение 



природы, даже если бы люди обратились к здоровому 
мышлению; потребуются десятки лет, чтобы оздоровить 
разрушение коры планеты. Но для таких особо благих мер 
необходимо человеческое сотрудничество. Но разве видны 
признаки такой совместной работы? Разве разрушение и 
разъединение не владеют умами? Разве каждая попытка 
объединения не встречается насмешкою? Люди не желают мыслить 
о реальности будущего. Мы говорим о великом Агни, но только 
тысяча умов решится подумать, насколько это неотложно». (Мир 
Огненный – 1, 317)  
 

Именно разрушение и владеет умами людскими. Все помнят 
лесные пожары, «кошмарившие» Россию несколько последних лет 
(2010-й, 2012-й годы). А пожары эти, как оказалось, случались не 
только из-за дисгармонии населения страны. Люди просто озверели 
от жажды наживы и обнаглели до того, что в некоторых регионах, как 
объяснил нам ещё один источник в военном ведомстве, тайга 
вырубалась целенаправленно для нелегальной продажи в Китай, а 
потом, чтобы «замести следы», территория конкретных лесных 
массивов поджигалась – якобы, лесной пожар случился сам собой… 
Это просто кощунственно! 

 
««Тысячелистник» называлась древняя настойка из трав 

дикого луга. Смысл ее заключался в убеждении, что флора лугов 
есть уже собранная панацея. Конечно, такое собрание 
растительных сил очень знаменательно, ибо кто же лучше природы 
подберет соседей соответсвенных? Пропорция и способ применения 
остаются в руках человека. Действительно каждая симфония 
растительной поросли поражает своей соответственностью. 

Творчество богато и внешне 
и внутренне, но люди 
обычно жестоко нарушают 
это ценное покрывало 
Матери Мира.  

Они предпочитают 
песочную улыбку скелета, 
лишь бы расхитить. 
Политическая экономия 
должна начинаться с 
выявления ценностей 
Природы и разумного 

пользования, иначе государство будет на песке. Так можно 



всюду изучать золотое равновесие, тот самый путь справедливости. 
Люди сами ужасаются, когда происходит разобщение Начал. Люди 
ужасаются альбиносам. Но ведь это ничто иное, как нарушение 
огненного начала. Также можно видеть эти нарушения во всех 
царствах Природы. Они не только отвратительны, но они 
заразительны и вредны друг другу. Приходится постоянно 
возвращаться к врачебным советам, но ведь стихия огненная разве 
не есть мощная лечебная сила? Огонь есть утверждение жизни». 
(Мир Огненный – 1, 320) 

 
«Так нужно уговаривать людей о сохранении своих 

ценностей. Самый земной скупец часто является планетным 
расточителем. Новый Мир, если он состоится, явит любовь к 
ценностям Природы, и они дадут ему лучшую эмульсию сущности 
жизни. Ведь придется из городов разойтись в природу, но 
неужели на пески?! В каждой части света образовались 
песочные океаны. Так и сознание людей размельчилось 
крупинками злобы. Каждая из пустынь была некогда цветущим 
лугом. Не Природа, но сами люди истребили цветы. Но дума о 
явлении Огня пусть заставит людей помыслить о бережности». 
(Мир Огненный – 1, 321) 
 
 Люди считают себя цивилизованными и образованными, но 
многие в сущности своей являются бессердечными дикарями… 
 

«Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарём». 
(Братство, 208) 
 
… и варварами, проявляя хищническое и неблагодарное отношение к 
Природе, принимают всё как должное. Это свидетельствует о 
катастрофически низком уровне сознания большинства 
человечества, и если человечество не начнёт уже сейчас работать 
над возвышением и утончением своего сознания, то большая его 
часть рискует пополнить собой ряды вырожденцев, ибо «всё, не 
идущее в ритм с эволюционной трансмутацией, взрывается и, как 
отброс, ввергается в великую космическую переработку» (Е.И. 
Рерих, 23.06.1934). Исходя из Учения Живой Этики, понятно, что 
такое дикое отношение к Природе никак не соответствует 
направлению эволюции, значит, люди должны менять своё 
отношение к Природе в соответствии с требованиями эволюции, а 
если не смогут этого сделать, то сами будут непригодными к 
эволюции. О таких Е.И. Рерих писала: «… Отбросы, не могущие идти 



с эволюцией, уйдут или окончательно выродятся, пример такого 
вырождения мы видим на многих дикарях. Так, туземцы Австралии — 
выродившиеся потомки подрас, принадлежавших когда-то к великой 
третьей расе, превосходившей нас в своих достижениях, ибо в ней 
воплощались Сыны Разума» (Е.И. Рерих, 23.06.1934). Неужели кого-
то привлекает перспектива деграданта? Неужели кто-то всё ещё 
думает, что это шутки или запугивания? Это грозное предупреждение 
в попытке отрезвить человечество, опьянённое эгоизмом, жаждой 
власти и наживы, прибыли и роскоши, собственности и личной 
выгоды. Ничему из этого нет места в Новом Мире – так пусть 
запомнят. 
 
 «Люди удивляются количеству преступлений, но забывают о 
еще несравнимо большем числе никогда не обнаруженных 
злодеяний. Можно ужасаться несчетным мысленным 
преступлениям, которые не формулированы законами, но они 
уничтожают жизни людей и всей планеты. Нужно иногда 
подумать, насколько плодоносность планеты уменьшается, 
несмотря на все искусственные меры иногда принимаемые 
правительствами. Можно посадить рощу деревьев и в то же 
время отравить и уничтожить целые леса. Люди удивляются 
остаткам девственных великанов лесных, но не задумаются, 
много ли таких же великанов подрастает теперь? Люди сдирают 
девственный покров планеты и поражаются росту песков. 
Можно пересчитать все виды, населяющие планету, и 
удивиться, что породы мало совершенствуются. Не будем 
считать некоторые странные скрещивания, которые могут, как в 
водянке, раздувать явления некоторых овощей. Такие опыты не 
влияют на общее состояние планеты». (Братство, 248) 
 
 «… Можно предположить, что люди, как высшие элементы 
Земли, должны эволюционировать гораздо быстрее, нежели 
другие части планеты. Но происходит странное явление, люди 
отбросили этику духа и заключили себя в духовную 
неподвижность. Кажется, даже климат движется быстрее, 
нежели человеческое сознание. Многие изобретения уже не 
однажды посещали планету. Многое знали ушедшие народы, но 
качество мышления не много преуспело. Между тем люди много 
говорят о новой расе, о новом человечестве. Но не Голем будет 
прототипом новой расы. Качество мышления будет отличием от 
прошлых веков. Искусство мышления должно быть обновлено 
совершенно сознательно, но без понимания Трех Миров 



невозможно повысить мышление до нового уровня. Кто не хочет 
самоусовершенствования, тот не будет мыслить в планетном 
масштабе. Кто будет считать беседу о Мире Огненном суеверием 
или язычеством, тот не может почитать облик Спасителя. Можно не 
удивляться, как медленно люди могут привыкать к честному 
мышлению, ведь многие смены жизни отнимали от них лучшие 
образы героев человечества. Люди видели постоянно, как именно 
героев на их глазах терзали и убивали. Таким мышлением не прийти 
к новому человеку». (Мир Огненный – 1, 541) 
 

 «Напрасно думают, что газы ядовитые убивают лишь всю 
земную жизнь; смертоносное дыхание газов гораздо опаснее, 
ибо оно поражает слои атмосферы, иначе говоря, препятствует 
химизму Светил. Не только вредны газы для жизни, но они могут 
выводить из равновесия планету. Конечно, если даже газ аргала 
очень губителен для интеллекта, то что же сказать о всех 
фабричных отбросах и, конечно, о газах военных? Последнее 
изобретение есть венец человеконенавистничества. Не может 
рождаться здоровое поколение, если в основе жизни положено зло». 
(Мир Огненный – 1, 619) 
 

 «Разумно следует пользоваться внешними энергиями. 
Преступно подвергать человеческие организмы воздействию 
малоисследованных энергий. Так можно легко обречь 
множества на вырождение. Такое вырождение происходит 
незаметно, но следствия его ужасны. Человек теряет свои лучшие 
накопления, получается как бы паралич мозга подобно отравлению 
опиумом. Явление курильщиков опиума иногда походит на 
отравление угаром или бензином. Можно просить человечество 
принять меры, чтобы города не были отравлены бензином или 
нефтью. Опасность одурения возрастает». (Братство, 294) 
 

 «Упадок земного сада опасен. Никто не думает о значении 
здоровья планеты. Мысль об этом, хотя бы мысль, даст уже 
пространственный импульс. Можно возлюбить Начало Начал и все 
создания величия мысли». (Мир Огненный – 1, 631) 
 

 «Спросят – чем можем сейчас служить на Земле с 
наибольшей пользой? Нужно оздоравливать Землю. Нужно в 
целом ряде мероприятий провести мировую задачу 
оздоровления. Нужно вспомнить, что люди беспощадно 
истребляют запасы земные. Они готовы отравить землю и 



воздух; они уничтожили леса, эти приемники Праны; они 
уменьшили количество животных, забыв, что животная энергия 
питает землю. Они подумали, что неиспытанные химические 
составы могут заменить Прану и земные эманации. Они 
расходуют недра, забывая, что равновесие должно быть 
соблюдено. Они не думают о причине катастрофы Атлантиды. 
Они не думают, что химические составы должны быть проверены в 
течение века, ибо поколение еще не покажет эволюцию или 
инволюцию. Люди хотят вычислять расы и подрасы, но самое 
простое явление вычисления разгрома планеты не входит в расчет. 
Думают – как-то по милосердию разъяснится погода и обогатится 
народ! Но вопрос оздоровления не входит в расчет. Так возлюбим 
все творения!» (Мир Огненный – 1, 630) 
 

Вывод: Многие страны считают себя цивилизованными, 
развитыми, передовыми державами, но как прискорбно, что эти 
«цивилизованные» страны (в том числе и Россия) до сих пор не могут 
принять простую истину, что именно человек с его 
«цивилизованным» образом жизни и «высокотехнологичными» 
изобретениями и производствами является причиной всех бедствий, 
происходящих на Земле. Первопричина – в человеческом мышлении. 
Какое мышление – такие и устремления, такие и ценности, такой и 
образ жизни. Всё в соответствии. Вред, причиняемый окружающей 
среде выбросами химических производств в атмосферу и в воды 
мирового океана (реки, озёра, моря…), вред, наносимый почвам 
применением различных пестицидов, вред от переизбытка 
транспорта, основу топлива которого составляет нефть, а также 
различные военные испытания и учения, сотрясающие планету, – это 
уже «продукт» несовершенного, варварского, одичавшего 
человеческого сознания и мышления, приносящего огромный ущерб 
здоровью нашей планеты, нашего общего дома. Неужели так многие 
хотят оказаться бездомными? Однако, кто как мыслит – тот то и 
делает, то и производит, так и живёт. Но неужели большинство 
человечества в очередной раз предпочтёт оказаться в числе 
вырожденцев и пополнить ряды пигмеев своей многоуважаемой 
персоной? 

В первую очередь это касается так называемых «сильных мира 
сего», власть-и-деньги-имущих: политиков, руководителей различных 
корпораций от нефтяных до пищевых (вроде «Монсанто»), деятелей 
так называемого шоу-бизнеса, владельцев СМИ. В их руках 
сосредоточены власть и деньги – единственное, за что «цепляется» 
современный мир: 



 
«… Нужно человечеству снова понять смысл своего 

кратковременного пребывания в земном состоянии. Только 
основным определением своего существования в плотном виде и 
пониманием Тонкого и Огненного Мира можно укрепить бытие свое. 
Не нужно думать, что призрак торговли может, хотя бы временно, 
дать прочное пребывание. Жизнь превратилась в торговлю, но кто 
же из Учителей Жизни был торгашом? Знаете великие символы 
об изгнании торгашей из Храма, но разве сама Земля не Храм?» 
(Мир Огненный – 1, 83) 

 
В настоящее время так и получается: миром правят торгаши, и 

политика их направлена на уничтожение человечества через 
моральное разложение и физическое отравление (не для того ли 
производят генно-модифицированные фрукты и овощи, используют 
пальмовое масло для производства продуктов питания, температура 
плавления которого превышает температуру человеческого 
организма и, таким образом, оно не перерабатывается в организме 
должным образом и способствует повышению уровня холестерина, 
образованию холестериновых «бляшек» со всеми вытекающими 
последствиями, и т.д.). Не совсем понятно, на что они надеются и 
чего ждут – что всё человечество вымрет, и останется на планете 
горстка людей, «золотой миллиард»? Однако, чужая душа – потёмки, 
но совершенно ясно, что такие люди – служители тёмных сил. Но они 
забывают о Законе кармы, который выражен в пословицах: «что 
посеешь – то пожнёшь» и «не рой другому яму, сам в неё попадёшь». 
А кто не верит, тому скажем: 

 
«Пословица народная есть свет в окно. Не бывало неверных 

пословиц. Ценны отложения мудрости. Но сейчас перед нами 
великое смутное время. Нужно призвать все мужество, чтобы найти 
слово каждому. Уявлено время пробуждения народов». (Мир 
Огненный – 2, 252) 

 

Ìèð, à íå âîéíà... 
 
«Нужно устремить внимание на надвигающиеся события. 

Нужно понять, что человечество вступает в период постоянных 
войн. Очень разновидны такие войны, но един принцип их - 
вражда везде и во всем. Никто не помыслит, какой опустошающий 
костер создается, когда множество людей укрепляет губительный 



круг около всей планеты. Это тот самый змей, который хуже льдов и 
снегов. Не думайте, что это пугало. Нет, каждый день приносит 
доказательства разрушения. Кощей не дремлет, но забава силится 
отвлечь глаза от пожара». (Мир Огненный – 1, 318) 

 
«Война оружием, война торговая, война безработицы, война 

знания, война религий – разновидны войны, и уже не имеют значения 
границы земные! Планетная жизнь разделилась по границам 
бесчисленным». (Мир Огненный – 1, 319) 

 
«… Учитель предупреждает, что теперь можно ждать самых 

странных столкновений, так наполнены низшие слои Тонкого Мира. 
Люди решили наполнить Тонкий Мир множествами, не в срок 
пришедшими. Никто не подумал, какие последствия являют для 
самих себя. Нельзя безнаказанно убивать миллионы людей, не 
учредив самую тяжкую Карму. Даже если эта Карма будет 
личная, тем хуже, если она умножает Карму стран или всей 
планеты. Сказанное о миротворцах тем вернее, что у них возникает 
правильное отношение к будущему. Нельзя наполнять низшие 
слои Тонкого Мира ужасами несовершенной Кармы. Нельзя 
думать, что это не отразится на состоянии планеты. Но главная 
причина в том, что никто не мыслит о Тонком Мире. Самое 
страшное есть обособленность, именно темная сила ликует при 
каждом отчуждении». (Мир Огненный – 1, 144) 

 
«Поверх всего озабочивает Меня неравновесие Мира. 

Одержание развивается и угрожает безумием. Многие страны 
управляются безумцами в полном смысле слова. Явление 
массового одержания не повторялось раньше, непонятно, от чего 
ученые не обращают внимания на такое бедствие! Люди создают 
миллионы убийств. Неужели никто не подумает, что это есть 
рассадник одержания!» (Мир Огненный – 2, 223)  
 

 «В Тибете для свирепости коней кормят мясом барса. Кшатрии 
Раджапутаны имели мясное питание для поддержания 
воинственности. Даже эти два примера показывают смысл 
мясоедения. Не для утончения люди убивают множество быков. 
Они, подобно троглодитам, готовы пожирать медведей. Нужно 
проследить массовое убийство животных, притом совершенно 
сознательно. Люди знают, что овощи или фрукты дадут больше 
жизненной энергии, чем чаша крови, но они попросят подать им 
кровавое мясо и желают много насытиться таким огрубением. Нет 



иного названия этому неистовству пожирания крови. Люди отлично 
знают, что щепоть пшена или ячменя достаточна для 
поддержания жизни. Но их животный инстинкт пытается 
низвести разум до звериного состояния. Разве не звери 
пытаются перегрызть горло друг другу? Разве тьма не толкает 
людей на самые низкие действия? Не забудем, что массовые 
убийства, будут ли они на войне или на бойне, одинаково 
загрязняют атмосферу и нарушают Мир Тонкий. Нужно понять, 
что каждое сознательное убийство сотрясает целую 
окружающую атмосферу. Притом эти действия усиливают силы 
тьмы и Хаоса, нарушая ритм. Нужно избегать разных нарушений 
Тонкого Мира. Мы можем допустить пищу растительную, и 
мучную, и молочную, и также яйца, но лишь в самом свежем и 
жидком состоянии. Так сами вы знаете, как противен самый вид 
мясной еды, когда организм привык к растительной пище. Так 
нужно на деле приучать себя к утончению и помнить, что даже 
слон умножает силу свою на растениях. Не нужно думать, что люди 
от бедности прибегают к мясной пище. При самых малых усилиях 
можно иметь растительное питание; притом многие очень 
питательные травы и корни не применены. Можно поучиться у 
некоторых животных, они знают о естественной пище намного 
больше, нежели человек – мясопожиратель. Не бойтесь, когда 
любитель крови начнет насмехаться над растительной пищей, 
только запомните его, ибо он от тьмы. Многие безразличны к мясной 
пище и заставлены лишь уродливыми условиями семьи; не их Мы 
имеем в виду. Мы сожалеем сознательных кровопийц и пожирателей 
мертвечины. Так будьте проще и утонченнее в питании». (Мир 
Огненный – 1, 482) 
  

 «Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой 
энергии. Если бы человечество могло воздержаться от 
пожирания трупов, то эволюция могла бы ускориться. Любители 
мяса пробовали удалять кровь, но не могли получить должных 
следствий. Мясо, даже при удалении крови, не может вполне 
освободиться от эманаций этого мощного вещества. Солнечные 
лучи, до известной степени, удаляют эти эманации, но 
распространение их в пространстве тоже несет не малый вред. 
Попытайтесь произвести опыт над психической энергией около 
скотобойни и получите признаки острого безумия; не говоря уже 
о сущностях, присасывающихся к крови открытой. Не без 
основания кровь называли сокровенной. 



Так можно наблюдать разные виды людей. Особенно можно 
убеждаться, насколько силен атавизм. Стремление к кровавой 
пище усиливается атавизмом, ибо многие поколения 
насыщались кровью. К сожалению, государства не обращают 
внимания на оздоровление населения. Государственная 
медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Врачебный надзор 
не выше полицейского. Никакая новая мысль не проникает в эти 
ветхие учреждения. Они могут лишь преследовать, но не помогать. 

Между тем, на пути к Братству не должно быть скотобойнь». 
(Братство, 21) 
 
 «… Жестокость должна быть искоренена; не только 
жестокость действий, но и жестокость мыслей; последняя хуже 
самого действия. От младенчества нужно мерами 
государственными пресекать зачатки жестокости. Как самая 
бесчеловечная, отупелая и злобная тьма, должна быть очищена 
проказа низкого мышления. Дети не жестоки, пока не увидят первое 
жестокое действие; оно точно открывает поток темного хаоса. Лишь 
немногие уже сами готовы противостать потоку тьмы. Такая 
накопленность сознания редка. Нельзя предполагать такое 
достижение во всех; наоборот, следует принять меры по низшей 
ступени. Также не будем мертвенно повторять великую заповедь – 
"не убий!" Но подумаем, где больше убийства: в руке, в слове или в 
мысли? Нужно подумать, что мысль людей очень готова к убийству». 
(Мир Огненный – 2, 157) 
 

 «… Жестокость, (…) как и сквернословие, будет лишь 
выражением низшей природы. В государстве оба эти мрачные 
исчадия должны быть изъяты законом. В начальных школах уже 
должны быть заложены принципы, поясняющие 
недопустимость двух низших пороков». (Братство, 65) 

 
 «… Каждое явление, насыщенное грубостью, не будет 
прочным, регресс неминуем. Полный распад будет там, где 
червь грубости разъедает основу. Каждое человеческое деяние 
подвергается той же опасности. Грубое действие может быть 
покрыто тысячью вожделений, и не скрыть его от рекордов 
пространства. Каждое Государство должно заботиться об 
искоренении этого ужаса. (…) Народ, воспитанный на грубости, 
должен будет пройти огненную трансмутацию, и допустивший 
такое разложение будет кармически ответственен. (…) Грубость 
есть ужасная зараза, которая развивает разложение в 



окружающем. Так Государство не может преуспевать, будучи 
рассадником микробов грубости. (…) Так запомним в 
строительстве на пути к Миру Огненному». (Мир Огненный – 3, 53) 
 
Ýïèäåìèè, êàòàêëèçìû è èçìåíåíèÿ êëèìàòà – 
ðåçóëüòàò ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè è äåÿòåëüíîñòè 
 

 «Если посмотрим на планету нашу сверху, то кроме вулканов 
явленных наше внимание будет привлечено особыми смерчами 
света и тьмы. Дух человеческий может создавать мощные 
проявления энергии. Можно утверждать, что светлые смерчи 
являются спасителями равновесия планеты. Также будет 
недалеко от истины, что темные смерчи содержат в себе 
губительный газ, который не только мертвит кору планеты, но 
может способствовать смещению климата и даже иметь 
значение в перемещении полюсов. Так велико значение духа 
человеческого, потому Мы ценим Ашрамы, где собирается 
очищенный Агни. Во многих Учениях указывалось на значение мест 
чистых, где может утверждаться психическая энергия. Упоминание 
о значении чистых мест мы читаем в Писаниях, в Библии и в Риг 
Веде, также и Тао знает эти сокровища Земли. У Нас радуются, 
когда замечают возникающие Новые Ашрамы, но люди так редко 
думают о мощи своего духа». (Мир Огненный – 1, 664) 
 

 «Вы читали о том, что уже семнадцать лет происходят 
ежедневные землетрясения – это научные сведения не совсем 
точны. Уже восемнадцать лет Земля находится в непрерывном 
трепетании. Нужно утвердить все подробности сроков 
приближающихся огненных решений. Именно в нарастании волн 
трепета Земли можно бы насторожиться и помыслить, всё ли в 
порядке? (…) События, созданные людьми, имеют большее 
значение, нежели думают. Так, отсчитайте восемнадцать 1  лет и 
увидите событие не малое и очень отвратительное». (Мир Огненный 
– 1, 246) 

 
«Трепетание Земли усиливается, и спросите тех, кто имеют 

двойной пульс, насколько он усилился. Несомненно все, что касается 
до огненной энергии, усилилось и напряглось. Люди усиливают эти 
области и строем жизни, и мышлением. Ничто не раздражает так 
                                                            
1  Возможно, имеется ввиду Первая Мировая война. 



огненную стихию, как беспорядочное мышление. Прежде хоть 
иногда учили мыслить. Нередко скандирование и заучивание законов 
жизни пробуждало течение мысли. Но может пробуждение 
вожделений и самости привести к мохнатому мышлению. Среди этих 
только отрывов рождаются хаотические раздражения. Зачем 
вызывать разрушение?!» (Мир Огненный – 1, 247) 

 
«Нельзя думать, что бедственное положение человечества 

может улучшиться, если люди не вспомнят о вулкане грозном и не 
обратятся к психической энергии. Смещение Гольфстрима только 
одно из многих угрожающих понятий, поближе можно найти и 
многие другие». 
 
 «Многое не может признать темп событий, ибо в этом разумею 
не только людей, но и Природу. Неожиданные климатические 
резкости не обращают внимания людей, но такие восстания не 
могут быть остановлены тайной полицией. Но они уже 
происходят и действуют на мозг. Конечно, Мы знаем о жизни идей, 
которые не могут прекратиться никакими поколениями, но люди не 
верят идеям!» (Мир Огненный – 2, 95)  
 

«Не мало содроганий в планете, очень передвигается 
вулканический пояс. Если солнечные пятна влияют на земные 
дела, то не меньше подействуют ядовитые газы земного 
потрясения. Недостаточно наблюдают за следствиями 
землетрясений на сознание людей. Сознание содрогается не 
только около мест землетрясения, но и в пространстве оно 
отражается как сильное отравление. Лишь невежды могут сказать 
– какое мне дело до газов в Чили или Сибири? Только невежды не 
желают мыслить в мировом масштабе, но каждый, кто уже мыслит 
об Огненном Мире, тот понимает значение подземных газов и 
лучей извне». (Мир Огненный – 2, 52) 
 

 «Может ли быть потоп, смывающий целые области? 
Может ли быть землетрясение, разрушающее целые страны? 
Может ли быть вихрь, сметающий города? Может ли быть падение 
громадных метеоров? Всё может быть, и качание маятника может 
увеличиться. Не имеет ли значение качество человеческой 
мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Она очень близка 
мысли, и много мыслей устремлено из разных миров. Не будем 
винить одни солнечные пятна. 

Одна мысль о Братстве уже целебна». (Братство, 250) 



 
 «Недуги человечества связаны с психическим 

состоянием. Каждое человеческое несовершенство духа 
отравляет также и физический мир. Не удивляйтесь, если заразы 
духа и тела так же заразительны, как и пространственные 
заразы. Ведь атмосфера, окружающая планету насыщена воплями 
несовершенства. Ведь ауры человечества настолько физически и 
духовно заражены, что лишь огненное очищение может дать 
спасение. Полумеры не достигают никакого очищения, потому 
нужно привыкать к мысли о мощном очищении, ибо твердь нуждается 
в грозном утверждении. (…) Человечество должно искупить все 
порождения и все поругания, которые так вкоренились в 
сознании. На пути к Миру Огненному запомним закон огненного 
очищения». (Мир Огненный – 3, 177) 
 

«Следует обращать внимание на зачатки разных эпидемий. 
Явление той или иной повальной болезни отражается на общих 
сознательных силах. Отравление проникает глубже, нежели думают, 
и перерождает и творит новые микробы. Эпидемии физические и 
психические очень пагубны. Многие вырождения целых родов 
происходят от подобных перерожденных микробов». (Мир 
Огненный – 2, 67) 
  

«Космические энергии особенно собираются вокруг 
планеты и, пробивая толщу земной атмосферы, напрягают токи. 
Состояние человечества зависит от этих токов, которые 
физически и духовно являют свои воздействия. Эпидемии 
физические и духовные зависят от этих наслоений, и можно 
проследить, как текут разные события. Каждая эпоха имеет свои 
предзнаменования, которые являются накоплениями действий 
человечества. Наслоения эти дают себя чувствовать из 
пространства, превращаясь опять в действия. Таким образом, закон 
вечной трансмутации входит в жизнь. На пути к Миру Огненному 
явим понимание огненной трансмутации». (Мир Огненный – 3, 383) 

 
 Вывод: Так понятно, что состояние планеты и состояние 
сознания человечества взаимосвязаны. На что человечество тратит 
свою энергию? На ведение войн? На межгосударственное 
соперничество? На разработку новых видов вооружения? На 
производство генно-модифицированных продуктов? На пропаганду 
через кино и СМИ агрессии и грубости, пошлости и хамства, разврата 
и секса, заматериализованности и вещизма? На производство 



низковибрационной, разрушительной музыки и других средств 
массового поражения в виду сигарет, алкоголя, вредных 
газированных напитков 2 , жевательных резинок, наркотиков? Разве 
производство и потребление этих продуктов соответствует Высшему 
Идеалу и образу жизни, к которому призывает Живая Этика? Разве 
ведение разрушительной политики – внешней и внутренней – 
отвечает идее Общины и мировой кооперации народов, которая 
заповедана человечеству Космическим Планом? 
 

 
 

И рядовым гражданам планеты, и, тем более, мировым 
лидерам пора одуматься и осознать, наконец, что они не один раз 
живут и несут полную чашу ответственности за каждую свою мысль, 
за каждое своё слово и действие. И степень ответственности прямо 
пропорциональна занимаемому положению в обществе: чем выше, 
                                                            

a.com

2    «О  влиянии  “Кока‐колы”  на  организм».  Материал,  приводимый  на  данной 
странице  взят  из  журнала  «Благодарение  с  любовью»  №  3,  стр.  8  /  Интернет‐
ресурс: http://blagod   
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тем больше. Особенно это касается мировых лидеров, членов 
правительств, владельцев различных корпораций (топливных, медиа, 
пищевых): куда вы ведёте народы, какие ценности и модели 
поведения им навязываете, какой информацией пичкаете и чем 
кормите, зачем отравляете планету? Или вы думаете, что в 
последний момент улетите на Марс или Луну (некоторые уже начали 
покупать земельные участки на последней!), и там спасёте свои 
бездушные тела? Было бы крайне глупо так думать. Так может 
думать только невежда, не знающий ни о карме, ни об Иерархии 
Света, ни о Космическом Праве. Неужели человеческое сознание 
настолько отупело от самости, ослепло и одурело от невежества, что 
большинство не способно осознать бедственное положение своего 
духа, томящегося в темнице самости и её порождений – земных 
прихотей, привязок и вожделений? 
 Пора уже Ивану Стотысячному пробудиться от сна в иллюзии 
и начать действовать: сперва менять своё сознание, ибо всё – в 
сознании, а затем производить изменения в жизни страны, планеты, 
ибо изменения эти должны исходить от народа. Никто не придёт и за 
нас нашу работу делать не будет. Народ должен объединиться в 
своём волеизъявлении, направленном на улучшение жизни страны и 
планеты. Есть люди, которых не устраивает нынешняя система 
образования, ведущая к отупению детей (обилие компьютерных 
тестов с заранее придуманными шаблонными ответами, 
исключающее живое общение, при котором можно и нужно мыслить, 
рассуждать, объяснять логику своего решения, высказывать, 
обосновывать и объяснять своё мнение на предмет заданного 
вопроса и т.д.). Есть люди, которых не устраивает современная 
система здравоохранения 3 , заинтересованная в том, чтобы люди 
продолжали болеть, иначе такие врачи будут не нужны. Можно 
перечислить ещё массу вещей, нуждающихся либо в 
усовершенствовании, либо в ликвидации. Если государство без воли 
народа не в состоянии ничего изменить в сторону Божественного, 
гармоничного, красивого и здорового, то сами люди должны 
объединяться и изъявлять свою волю органам государственной 
власти. 
 Почему этого не происходит совсем или происходит, но либо 
мелкомасштабно, либо в самом крайнем случае (как, например, в 
отношении реформы РАН – учёные круги быстро объединились и 

                                                            
3  «Осторожно,  прививки!»,  журнал «Благодарение  с  любовью» № 6,  стр. 29–33  / 
Интернет‐ресурс: http://blagoda.com  

http://blagoda.com/


дали понять, что их такая реформа не устраивает: последовали 
некоторые изменения)? 
 

 
 

Видимо, пока не «созреет» критическая масса людей, пока не 
осознает, что все сферы жизни нуждаются в усовершенствовании, 
пока не поймёт, в какую сторону и как эти усовершенствования нужно 
проводить в жизнь, пока эта масса людей не «подойдёт» подобно 
тесту и не начнёт ломать уродливые стандарты, навязанные теми, 
кто заинтересован в деморализации общества (см. статью «Живая 
Этика как образ жизни» в первом номере журнала), до тех пор может 
не быть кардинальных изменений в лучшую сторону. Поживём – 
увидим, как долго критическая масса будет «зреть», и какие ещё 
потрясения людям нужны, чтобы прозреть. 
 

Øàìáàëà – ýòî íå ìèô4. 
Èåðàðõèÿ Ñâåòà íà ñòðàæå Ìèðà 

 
«Кто поносит самое возвышенное, тот свидетельствует свое 

разложение. Смердит тлением ужасный отрицатель. Не думает он о 
своем неминуемом распадении. Люди не хотят замечать, что они 

                                                            
4  «Шамбала – это не миф» – книга Н.Е. Ковалёвой,  издательство «ЭКСМО», Москва. 
Можно рекомендовать  тем,  кто  смутно представляет,  что  такое Шамбала,  где она 
находится, чем занимается, а также тем, кто вовсе не верит в Гималайское Братство 
Адептов. 

http://cs3.a5.ru/media/d0/86/59/d08659103b2d6f964636eaa158d1b644.pdf


готовят себе. Каждый убийца мечтает о безнаказанности. Где найдет 
он ее?» (Братство, 173) 

 
«Предостерегайте, чтобы не злословили на Высшие Силы. 

Безумцы не понимают, что мысли их преломляются о мощные 
лучи и поражают самих безумцев. Если они не падают немедленно 
мертвыми, это еще не значит, что организм их не начал разрушаться. 
(«Разложение организма распространяется не на одну земную 
жизнь». Братство, 210). Своя же стрела найдет зачаток язвы и 
вызовет ее наружу». (Братство, 209)  

 
«Вы совершенно правы, что существование Невидимого 

Правительства смущает многих. Но если существует невидимое 
темное правительство, то как же не существовать 
Правительству Света! Неужели ум человеческий настолько 
затемнился, что он легче признает все темное, нежели помыслит о 
Свете? Люди, действительно, понимают и не раз слыхали о силах 
темных, которые всемирно объединены, но Правительство Блага и 
Света особенно заподозрено. Люди не привыкли объединяться на 
Добре, считают, что Добро лишь предлог для разъединения. Можно 
понять, что вся болезнь планеты от полного раздора между теми, 
кто могли бы сплотиться во Благе. Очень печально, что даже в 
Храме сердца людей не преображаются для сотрудничества. Так 
помыслим о каждом дружелюбии, которое есть уже искра 
сотрудничества». (Мир Огненный – 1, 657) 

 
«Состояние планеты такое катастрофическое, что только 

самое нагнетенное воздействие удержит народы от зверства. 
Принявшие Огненный Дозор космических событий могут лишь в 
несказуемом напряжении блюсти это насыщение. На страже 
человечества нужно бороться с явлениями несовершенства, 
малодушия и страха. Карма человечества состоит из мозаики самых 
страшных искуплений. Лишь Огненная Стража Иерархии спасет 
человечество. (…)». (Мир Огненный – 3, 314) 

 
Однако, это совсем не значит, что будет лежать и в потолок 

поплёвывать, а Иерархия – за них работать. Люди должны осознать и 
признать Иерархию, устремиться к Ней, встать на путь духовного 
развития и жить в соответствии с Учением постоянно, а не 
прикрываться Учением, когда им выгодно: 

 



«… Знать Учение и не применять его будет знаком полного 
невежества. Кто сказал вам, что можно ходить по Учению, как 
муха по сахару, после погружаясь в навоз?!» (Агни Йога, 612) 

 
Эволюция – это каждодневный труд; труд над собой и на Общее 

Благо. Только своими усилиями, своими руками, ногами, головами и 
сердцами приобретается и закрепляется опыт – только в жизни и для 
жизни, нет ничего отвлечённого. 

 
«Кто говорит, что герои не нужны, тот изгоняет себя из 

эволюции. Замечайте, где граница посредственности, безверия и 
самости, там самоуничтожение. Могут проходить десятки лет, пока 
процесс самопожирания обнаружится, но он будет нарастать 
от часа отрицания Иерархии. Невозможно представить себе 
утверждение наступательного движения без Иерархии. Нужно 
твердить это простейшее Учение, ибо люди стремятся к 
пропасти. (…)» (Мир Огненный – 1, 554) 

 
«Бедствие действительно пришло. Люди спрашивают: "В чем 

гнев Божий?" Он в таких бедствиях, когда люди отвратились от 
Бога, когда они стали предателями то в действиях, то в мыслях, 
то в молчании страха. Не будем перечислять всех видов такого 
предательства, оно заражает планету, оно уявляет качество 
определенное. Человечество не должно удивляться наступившим 
бедствиям. Пусть человек помыслит - всегда ли он действовал в 
чистоте обращения к Богу? Всегда ли он воздерживался от 
кощунства и мог ли он отрешаться от темных помыслов? Так не 
могут люди говорить, что могущество Бога не проявляется. Он 
не наказывает, но может отвратиться, и тогда золото обратится 
в огонь пожирающий! Тогда превращается равновесие в хаос и 
может истощится мощь Земли. 

Кощунства везде много. Насмешки над Божественным 
Началом ужасны! Люди перестали мыслить, и даже хождение в 
храмы иногда не лучше разрушения их». (Мир Огненный – 2, 185) 

 
628. «Утеря религии пошатнула поступательное значение. Без 

Бога нет пути. Можно называть Его как хотите, но Высший 
Иерархический Принцип должен быть соблюдаем, иначе не к 
чему прикрепиться. Так нужно понимать, как устремление воли 
кверху окружает планету как бы защитною сетью». (Мир 
Огненный – 1, 628) 

 



«Те слои, которые человечество творит, окружая ими 
планету, становятся все более и более уплотненными, Ибо та 
жизнь, которая водворилась на Земле, мешает разряжению не 
только духовному, но и физическому. Соответствие между 
Мирами пространства так зависит от насыщения этих слоев. В 
космическом пространстве каждое явление отзывается целой цепью 
следствий. Но атмосфера Земли образует как бы кору, испещренную 
темными пятнами. Зная, насколько Миры нуждаются в питании 
высшими энергиями, можно себе представить следствие такой 
изоляции. Стоящие на Вечном Дозоре устремляют лучи Света, 
напрягая все силы. На пути к Миру Огненному явим осознание 
этого напряжения, в котором Силы Света спасают планету». 
(Мир Огненный – 3, 376) 

 
 «Нужно иметь явленную заботу об Иерархии. Не начальство 

Иерархия, но Твердыня Любви. Только из любви рождается 
почитание, которое создает дисциплину. Но немногие любят того, 
кто им помогает; значит велико невежество». (Мир Огненный – 2, 
98) 
 
 Свинья под Дубом 
 
Свинья под Дубом вековым 
Наелась желудей досыта, до отвала; 
Наевшись, выспалась под ним; 
Потом, глаза продравши, встала 
И рылом подрывать у Дуба корни стала. 
 
«Ведь это дереву вредит, – 
Ей с Дубу Ворон говорит, – 
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». –  
 
«Пусть сохнет, – говорит Свинья, – 
Ничуть меня то не тревожит; 
В нём проку мало вижу я; 
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею». – 
 
«Неблагодарная! – примолвил Дуб ей тут, – 
Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 
Тебе бы видно было, 
Что эти жёлуди на мне растут». 
 



–– 
 

Невежда так же в ослепленье 
Бранит науки и Ученье, 
И всё учёные труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 
 

(И.А. Крылов) 
 

Ýïèëîã 
 

«… Каждый волен в судьбе своей и даже в конечном 
разложении. Но существа бездушные очень заразительны и 
вредны. Уявление одержимости особенно легко при таком 
погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если 
около половины народонаселения планеты подвержены этой 
опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся 
разложение очень прогрессирует. То же можно видеть и среди 
минувших Культур. Огни духа потухали как дымные костры… (…)». 
(Мир Огненный – 1, 185) 
 
 «Люди любят говорить об эволюции и инволюции, но 
избегают переносить эти соображения на себя. Не следя за 
своей эволюцией, люди привлекают из Тонкого Мира таких же 
последышей. Мир Тонкий действительно стремится к земному, 
но в полной соответственности. Значит, если бы люди 
стремились к эволюции, то они привлекали бы существа 
эволюционные. Так улучшение Мира было бы в руках людей 
самих. Так каждое стремление ко благу создает отзвук не только в 
Мире Тонком, но в Мире Огненном (…)». (Мир Огненный – 1, 304) 
 
 «На Космических Весах взвешиваются накопления стран. 
Перевес сил разрушения несомненен, но трансмутация духа и 
очищение пространства и человечества дадут новое 
предопределение. В своем переустройстве планета затронет все 
ценности духовные и материальные. Каждый центр, являющий 
свою Карму, даст новое напряжение. Человечество проходит 
огненное очищение. Новое утверждение проявится на горизонте 
планеты. Именно, чистилище огненное затронет все концы Мира. На 
Космических Весах явлены и меч, и огненная трансмутация ко 
благу Вселенной. Так Мир Огненный приближается во Благо 
планеты». (Мир Огненный – 3, 310) 



 «Явленная Битва зовет к распознаванию путей к Свету и 
тьме. При космическом напряжении всех сил это распознавание 
необходимо, ибо пространство насыщено стрелами огненными. 
Каждое сознание должно преисполниться утверждениями Огненной 
Битвы. Ведь при таком огненном напряжении явленных стрел 
человечество неотложно должно принять то спасительное 
направление, которое ему указано Силами Света. На помощь 
планете посылаются течения огненные, нужно их принять духом 
и сердцем. На пути к Миру Огненному особенно важно уяснить 
мощь, протянутую на спасение человечества». (Мир Огненный – 
3, 378) 
 
 «Не случайно люди вспоминают о старых пророчествах, об 
изменении небосклона. Нарушение равновесия планеты, 
действительно, вызовет многие троякие манифестации. Не только 
могут быть зримы новые небесные тела, но сам химизм Светил 
может измениться и, конечно, поражающе подействует на 
обитателей Земли. Итак, когда люди утешаются базарами и 
ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так 
неотложно нужно твердить о Живой Этике. Ведь Священная Этика 
превратилась в дурацкий этикет и сделалась печатной этикеткой». 
(Мир Огненный – 2, 87) 
 

 «Основы Жизни могут утвердиться при воскресении духа. 
Очищение основ должно утвердиться, ибо без этого невозможно 
явить Новый Мир. Вырождение основ разрушительно; и не 
притянуть к земному плану чистых энергий без трансмутации 
нагромождений, которые душат планету. Как же утвердить 
Новый Мир? Как сказано – Огнем и Мечом! За старым последует 
новое очищение, которое даст великие Основы Бытия. 
Огненный Меч Духа поразит тление планеты. Смотрящие в 
будущее не боятся Огненного Меча, ибо закаленный дух знает 
истинное творчество Меча Духа. Творчество огненное может 
утвердиться, как великая трансмутация тьмы во Свет. На пути к Миру 
Огненному явим понимание Огненному Мечу Духа». (Мир Огненный – 
3, 193) 

 
«Живая Этика заключает в себе законы для явлений 

Истины. Жизнь утверждается на всех высших понятиях; так 
творчество Живой Этики направляет мысль к созиданию 
Сущего. Все устремления во имя Живой Этики будут направлять 
мысли к строительству Высшему. Именно, не словами, но 



действиями будут слагаться ступени будущего. Каждый 
животворный Огонь должен вызвать свои формы. Потому 
творчество Живой Этики может направить человечество к 
Свету. Мир Тонкий утверждает свое творчество, которое явлено для 
улучшения Бытия. Как велика ответственность человечества за 
все порождения, которые явили такое разрушение! Каждое 
порождение, в свою очередь, порождает свое разрушение, и 
планета окружается удушающими газами. Потому так важно 
принять Высшее назначение жизни, как устремление к истинной 
Живой Этике. Невозможно разрядить земные и надземные 
сферы без этого очищения. Теперь явлено время для 
углубления этих великих назначений, ибо явлена Битва между 
Светом и тьмою. Так на пути к Миру Огненному напряжем 
энергии во имя Живой Этики». (Мир Огненный – 3, 137) 

 

P.S. 
 
Неужели человечество в своём большинстве так и останется 

теми неблагодарными свиньями, продолжающими всем своим 
образом жизни поносить Тех, Кто денно и нощно без устали трудится 
на Благо человечества и спасает планету Земля? 

Неужели сознание многих землян настолько тупо, что до сих 
пор живёт сугубо материалистическими стереотипами: «Не видел, 
руками не трогал – значит, не существует»? 

Верят же люди в Будду, Иисуса Христа, Заратустру и т.д. Так 
почему бы не допустить мысль в своём сознании, что эти и другие 
Великие Светлые Духи и по сей день несут тяжелейшую ношу по 
спасению Мира во благо космической эволюции? Почему бы не 
понять, что Шамбала (которую многие до сих пор считают 
мифической страной), или Гималайское Братство Адептов – это есть 
истинное Мировое Правительство, самоотверженно служащее 
Общему Благу на планете Земля, бережно направляющее эволюцию 
человечества на всём протяжении его истории, не вторгаясь в 
личную карму людей. 

Очень печально, что человечество до сих пор пренебрегает 
Высшей помощью Величайших Духов Иерархии Света, стоящих по 
уровню своего сознания неизмеримо выше нас всех… 
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