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Николай Рерих. Здоровье.

Некий  житейский  дядюшка  завещал 
племяннику своему:

“Люби  самого  себя  больше,  чем 
ближнего своего. Не делай сегодня того, что 
можешь сделать завтра. Никогда не делай сам 
того, что можешь заставить делать других. Не 
плати  долгов,  покуда  не  наступят  на  горло. 
Помни:  создан  человек,  чтобы  лежать  на 
мягком,  сосать сладкое и слушать приятное. 
Главное  же,  помни,  что  без  желудка  ты 
существовать не можешь”.

Умудренный  своеобразным  житейским 
опытом  дядюшка  не  мог  думать  выше 
желудка  и  желудок  подсказал  ему  те 
человеконенавистнические  формулы, 
сказанные  им  в  шутливой  форме.  Но  таких 
дядюшек много, и почитателей чрева Молоха 
бесконечное  количество.  А  из  этого 
пожирающего  чрева  возникает  и 

ненавистничество. Все эти почитатели чрева очень много заботятся о здоровье. Обратите 
внимание, самый близкий им разговор будет о применении каких-то неведомых им самим 
лекарств. И патентованные лекарства эти, обычно содержа в себе какие-то разновидности 
наркотиков, ядов, являются тоже своеобразным приношением чреву Молоха.

Но нигде  не  сказано,  что человечество должно презирать здоровье.  Наоборот,  во 
всех учениях, в той или иной форме, здравоохранение утверждается очень внушительно. 
Сказавший — в здоровом теле здоровая мысль — был прав. Но вопрос в том, что есть 
здоровое тело и что есть здоровая мысль?

Опять же во многих учениях говорится о возможности формации новых болезней, 
очень  губительных  для  целых  множеств.  Инфлюэнца,  рак,  менингит,  сонная  болезнь, 
астма, всякие формы гортанных, сердечных, легочных и нервных заболеваний, нервные 
спазмы, часто принимаемые за аппендицит, действительно, принимают размеры, иногда 
более  опасные,  чем  старые  эпидемии,  против  которых  уже  найдены  и  прививки  и 
профилактика.

Все эти новые болезни обращают наше внимание не к дядюшкиному желудку,  а 
куда-то повыше — в сердце, в гортань, в мозг. Обращая внимание на эти вышние центры, 
нам представляется иначе и здоровое тело и здоровая мысль.

Спорт и движение на воздухе, которые в известной мере, конечно, полезны, не могут 
вполне заменить питание нервной системы человечества. Правда, человечество устало, но 
устало  оно  не  от  количества  работы,  ибо  разумно  распределенная  работа  утомить  не 
может. Действительный отдых заключается не в безделии, а в мудром распределении и в 
смене вида работы.

Оздоровление  тела,  особенно  теперь,  когда  в  обиходе  введено  такое  большое 
количество  вновь  открываемых  энергий  и  лучей,  требует  иного,  более  заботливого 
отношения, нежели грубое урегулирование желудка или примитивный и часто однобокий 
спорт.

Существо человеческое тянется к культуре. Оно страдает от несносного извращения 
жизни. Если мы не можем уйти от этой искривленной жизни, то во всяком случае мы 
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можем  вносить  в  нее  признаки  внутреннего  ее  оздоровления.  Повелительно  вдруг 
вспомним мы древнюю истину, что звук и цвет (в сущности одно и то же) имеют на нас 
огромное влияние. Помню, как в Лондоне д-р Юнг исследовал влияние цвета картин на 
различные заболевания, а также применение цветных лучей и,  конечно, получал очень 
поучительные наблюдения. Интересно вспомнить брошюру слепой ученицы Института 
Объединенных  Искусств  в  Нью-Йорке  Леониды  Хирш,  несмотря  на  полную  слепоту, 
узнававшей тональность картин.

Кроме  того,  вспомним  все  изумительные  опыты  сэра  Джагадис  Боше  и  все 
разнообразные наблюдения воздействия цвета и звука на животных и на растения. Также 
вспомним, что уже учреждаются целые институты лечения цветом в Америке, Германии, 
Индии.

Даже простой огородник уже понимает ценность цветных лучей для своего огорода. 
Неужели  же  человеческий,  чуткий  более  всего  организм,  не  будет  самым  усиленным 
образом подвергаться тому, что чувствует даже капуста?

Но,  говоря  даже  о  деталях,  останемся  в  размерах  культуры.  Откуда  же  придет 
изысканный звук и утонченный цвет,  как не из общекультурного понимания? Потому, 
если нам скажут, что мы заботимся, говоря о культуре, только о небесном, ответим: “Нет, 
мы заботимся и о теле, чтобы оно было действительно здоровым, отвечая требованиям 
истинной культуры. Население планеты, со всеми монстрами, чудовищами, великанами, 
карликами,  давно  закончилось.  Человечество  понимает,  что  не  только  расширение 
сознания,  но  именно  утончение  его,  сейчас  безотлагательно  нужно”.  Без  утончения 
сознания мы никогда не разрешим тех сложных проблем жизни, которые нахлынули на 
человечество  и  вызывают  разные  разрушительные  эксцессы.  Мысля  созидательно,  мы 
неминуемо  придем  к  введению  культурных  основ  в  жизнь.  Эти  основы  не  будут 
оставаться  в  пределах  лишь  единично  высоких  явлений,  но  должны  войти  в  массы, 
освещая собою именно ежедневность и одухотворяя смысл каждой работы.

Агни-Йога дает  настоятельные советы врачу обратить внимание на своеобразные 
новые заболевания, которые, если не будут предусмотрены, могут залить человечество 
неслыханными бедствиями.

Парижская радиостанция жалуется, что переполнение атмосферы является прямым 
препятствием  для  передачи.  В  Бельгии  туман,  полный  ядовитых  испарений,  принес 
многие  смертные  случаи.  Продолжите  этот  единичный  факт  в  бесконечность  и  вы 
получите новое бедствие, которое может угрожать населению целых городов. Сердце не 
выдерживало ядовитых туманов, сердце человеческое ослабевает, и одним поддержанием 
желудка вы не дадите жизнь сердцу.

Не  только  нужны  жизнеохранители  и  жизнедатели,  но  нужно  и  осознание 
могущественной психической энергии,  так  тесно связанной с качеством нашей мысли. 
Чтобы  применить  эту  благодетельную,  если  правильно  понятую,  высокую  энергию, 
нужно осознать и высокие пути овладения ею. Вот мы опять без всяких предвзятостей 
приходим  к  той  же  необходимости  проведения  принципов  высокой  культуры  во  все 
проявления жизни.

Сэр Джипс через радио в Лондоне оповещает мир, что мы живем “в постоянном 
взрыве Вселенной”. Доктор Мартин Джиль, директор Аргентинской метеорологической 
обсерватории, по поводу недавнего ядовитого тумана замечает, что такие явления имеют 
глубокие космические причины. Он напоминает о подобных же проявлениях в Европе, 
Северной Африке и Боливии, ставя их в связь со звездною пылью и указывая, что кроме 
фактического  отравления,  они  способствуют  вспышкам  различных  эпидемий.  Синьор 
Джиль  объясняет,  что  прохождение  массы  звездной  пыли  через  земную  атмосферу 
безошибочно  образует  поле  интенсивной  электромагнитной  деятельности,  которая 
вызывает органические и дыхательные нарушения у лиц нервночувствительной системы.
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Дмитрий  Мережковский  говорит:  “Научные  изобретения,  чудеса  механики могут 

быть  чудесами  диавола....  Учёный  троглодит  с  чудесами  диавола  — самый  дикий  из 
дикарей”.  “Я  очень  бы хотел  ошибиться,  но  мне  все  больше кажется,  что  всемирный 
корабль тонет”.

Он же приводит слова из “Авесты”: “В последние дни земля будет подобна овце, 
падающей от страха перед волком”.

Всегда чуткий Рабиндранат Тагор в своей последней статье в Америке восклицает: 
“Знаю, что вопию в пустыне, когда возвышаю голос предостережения. В то время, когда 
Запад  занят  организацией  машинносделанного  мира,  он  продолжает  питать  своими 
несправедливостями подземные силы землетрясений”.

В  своей  последней  речи  Альберт  Эйнштейн  призывает  к  усиленному  изучению 
сокровенных  сил  природы.  Туда  же  направлены  пытливые  взгляды  Милликена  и 
Михельсона.  Так,  на  разных  континентах,  по  различным  причинам,  лучшие  умы 
обращаются к факторам взаимодействия космических сил с судьбами земных народов. В 
новом свете вырастает вопрос истинного здоровья далеко за пределами однобокого спорта 
и непонятного “отдыха”.

Лучшие  умы  многообразно  направляют  человеческое  мышление  к  расширению 
сознания,  в  котором  только  и  заключена  истинная  профилактика  и  предвидение 
возможности светлого строительства.  Кончается время мертвой схоластики.  Вымирают 
темные предрассудки. Светлые умы зовут к творческому синтезу, в котором старый завет 
“in corpore sano mens sana” приобретает особое значение и можно действительно понять, 
что  чистый  творческий  дух  является  обитателем  чистого  здорового  организма.  И  в 
конечном синтезе, при неразделимости духа от материи, круг заключается и в обратном 
положении:  чистый  творческий  дух  оздоровит  и  тело.  Так,  вопрос  о  здоровье  из 
врачебного  департамента  вырастает  в  сферу  истинного  народного  просвещения  и 
вдохновения.

Гималаи. 1931 г.
/Николай Рерих. Держава Света. «Здоровье»/
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1. Стихия Огня – причина необъяснимых эпидемий.

 «Явление  двух  морей  представляется  глазам  опытных  мореходов.  Их  глаз 
различает два течения: одно - украшающее поверхность, но не имеющее значения, другое 
- составляющее мощь и несущее спасение или гибель, хотя незаметное на поверхности. 

Трудно  не  заметить  пену  событий  и  улавливать  основные  течения.  Легче 
упражнять  себя  на  явлениях  природы.  Сколько  энергии  сохраняется,  если  минуем 
призраки  поверхности!  Учение  Наше  устремляет  к  познанию  современных  явлений 
природы" считая человека частью ее. 

Могли уже наблюдать, что Наши Указания относятся к глубинам событий. Часто 
Говорю  о  доверии  не  потому,  что  Сомневаюсь  в  нем,  но  потому,  что  очевидность 
препятствует видеть внутренние течения. Каждый может припомнить, как он смешивал 
случайность с основой, составляя совершенно произвольные представления. То же можно 
сказать о стихии Огня. 

Кто-то  недомыслящий  полагает:  "Деды  жили  без  всякого  огня  и  сошли  на 
кладбище как почтенные граждане.  Какое мне дело до огня!  Пусть о нем думает мой 
повар". 

Но  мыслящий думает:  "Откуда  необъяснимые    эпидемии,  иссушающие легкие,   
гортань и сердце  ? Поверх всех причин есть еще нечто, не предусмотренное врачами. Не   
условия  жизни,  но  нечто  извне  косит  толпы".  Этим путем внимательных наблюдений 
можно прийти к заключению без предрассудков». 

/Агни Йога, 411/

2. Эпидемии нужно лечить психической энергией.

«Агни  Йога  приходит  ко  времени.  Кто  же  иначе  скажет,  что  эпидемии 
инфлуэнцы должно лечить психической энергией? Кто же обратит внимание на новые 
виды душевных, мозговых и сонных заболеваний? Не проказа, не старая форма чумы, не 
холера  страшны, к  ним имеются предохранительные меры,  но следует задуматься  над 
новыми  врагами,  созданными  современной  жизнью.  Нельзя  к  ним  применять  старые 
средства, но новый подход создается расширением сознания. 

Можно  проследить,  как  в  течение  тысячи  лет  шли  волны  болезней.  По  этим 
таблицам  можно  составить  любопытную  таблицу  человеческих  уклонов,  ибо  болезни 
естественно показывают негатив нашего существования. 
Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят. Поздно строить насос, когда дом пылает». 

/Агни Йога, 492/

3. Умение владения сознанием защитит от эпидемий

«Болезни подразделяются на священные, кармические и допущенные. Два первых 
вида понятны, но именно в книге "Иерархия" следует упомянуть о допущенных. Кто или 
что допускает эти болезни? Конечно, невежество и ужас неосознания. Мало не думать о 
них,  дети  тоже  не  думают,  но  заражаются.  Нужно  в  сознании  защититься  и  создать 
непроницаемую  броню  нервных  излучений.  Даже  великие  эпидемии  не  могут 
развиваться, если народ владеет сознанием. Опыт с веществом психической энергии 
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показал  бы,  какую  мощную  антисептику  люди  носят  при  себе.  При  этом  нужны  два 
условия.  Первое  -  осознание  психической  энергии;  второе  -  осознание  Иерархии  как 
единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на Иерархию 
как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. 
У  Нас  называют  ее  первым  целебным  средством.  Но  даже  любую  пилюлю  нужно 
проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарства в сундуке, также и 
благодать Иерархии должка быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление 
даст целебное следствие». 

/Иерархия, 418/

4. Иммунитет приходит от сердечного огня.

 «Как  же  внушить  неготовым людям,  что  предмет  Мира  Высшего  заслуживает 
сердечного  отношения?  Трудно  с  людьми,  ничего  не  знающими,  но  еще  труднее  с 
людьми,  проглотившими  Учение,  как  ложку  похлебки,  от  них  можно  ждать  особого 
предательства  и  извращения.  Нет  такого  знамения,  которое  убедило  бы  совращенное 
сознание,  что  ему  нужно смотреть  не  столько  на  ближних,  сколько  внутрь  себя.  Как 
можно видеть огни, когда глаз ищет морщинку на лице соседа! Можно холодным сердцем 
удивляться и сомневаться в достижении другого и засыпать золою каждую искру сердца.

Удивляетесь,  как  люди  могут  глотать  без  вреда  яды,  но  не  подумаете,  откуда 
пришел  иммунитет?  Не  от  строения  стенок  желудка,  но  от  огня,  заложенного  в 
сердце».

/Сердце, 98/

5. Устремленный человек полон иммунитета.

 «Годные  устремления  уничтожают  явления  заразы.  Устремленный  человек, 
поистине, полон иммунитета. Так же и с проходящими по краю пропасти. Лучшие крылья 
сотканы устремлениями.  Даже  лучшим противоядием будет  тоже  устремление.  Огонь, 
рожденный напряжением стремительным, будет лучшим щитом. Древние объясняли, как 
стрелы не достигают стремящегося.  Современные врачи могли бы указать на развитие 
особого  вещества  при  духовном устремлении.  Примените  это  в  жизни  как  житейский 
совет. Указываю, насколько устремленный дух с быстротою света меняет свое положение 
и  становится  неуловимым.  Так  можно  приучить  себя  к  устремленности,  являя  ее  как 
телесно, так и духовно. Учение без устремления, как мешок просыпанный. Нужно объять 
сущность сказанного,  ибо изучение одних слов и останется на языке. Но спаситесь от 
языка,  устремленного  при  мертвом  сердце.  Так  не  забудем  о  противоядии  истинного 
устремления».

/Сердце, 216/

6. Иммунитет заключается в сердце.

 «Известный вам йог,  принимавший без вреда сильнейшие яды, умер от малого 
замедления  применения  сердечной  энергии.  Иммунитет  заключается  в  сердце.  Йог 
мысленно  переводит  яды  на  сердце,  которое  и  разбивает  следствие,  приобщаясь  к 
Пространственному Огню. Но для этого нужно разбудить огни сердца, и вы знаете, какое 
время нужно для этого! Конечно, прием яда должен производиться постепенно. В случае, 
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вам известном, потребовалось семь лет на приучение организма к координации с Огнями 
Пространства. Лишь одна минута промедления вызвала преимущество сил яда. Нельзя ни 
на минуту отложить перенесение сознания в сердце».

/Сердце, 375/

7. Как же приступить к проявлению иммунитета сердца?

 «Ученый может спросить: как же приступить к проявлению иммунитета сердца? 
Он будет прав в этом вопросе. Сердце, при всем несомненном потенциале своем, не будет 
проявляться  без  сознательного  иммунитета.  Уравновесие  сердца  с  сознанием  дает 
движение  соединительному  веществу.  Таким  образом,  ученый  может  начать  подход 
двояко: может очищать сознание, ибо материальный балласт еще не помогает сознанию. 
Лишь очищенное искусством мышление при освобождении от рабства может дать расцвет 
сознания. При этом Обращаю внимание на условие освобождения от рабства, именно от 
множеств рабств следует освободиться. Теперь второе условие для ученого – он должен 
почувствовать  сердце  как  самостоятельный  аппарат  и  начать  наблюдать  реакции  и 
рефлексы сердца. Тогда придут и первые вестники успеха – именно световые звезды; они 
еще более научат наблюдательности.

Также можно учиться постоянной зоркости среди всех трудов,  эта подвижность 
нужна дальним путникам».

/Сердце, 377/

8. Лишь энергия сердца делает человека неуязвимым.

 «Защищенность  не  есть  еще  сопротивляемость.  Все  мечтают  о  развитии 
сопротивляемости.  Невосприимчивость  есть  лишь  слабая  степень  явления 
сопротивляемости. Иммунитет в сердце, но активная сопротивляемость тоже не в мозгу. 
Лишь энергия сердца делает человека неуязвимым и несет его поверх препятствий. Так 
можно запомнить о сердце как об оружии. Именно оружие Света – сердце! Но пусть не 
заподозрят  в  Нас  противников мозга.  Пусть  добрый пахарь-мозг  трудится  над своими 
посевами; пусть он утучняет зерна и несет мысль утонченную, заостренную боями. Но 
современное погибельное положение создалось извращенным помыслом мозга.  Потому 
снова обратимся к сердцу,  как  к судье и водителю. Кто поможет близким найти путь 
сердца, тот найдет и свое совершенствование.»

/Сердце, 399/

9. Спасение  человечества в понимании и профилактики сердца 

«Закон  великий  -  перевести  сердце  из  этической  отвлеченности  к  двигателю 
научному.  Ступень  эволюции  понимания  сердца  должна  была  наступить  в  дни 
Армагеддона как единственное спасение человечества.  Почему люди не хотят ощутить 
свое  собственное  сердце?  Они готовы искать во  всех  туманностях,  но  отрицают,  что? 
ближе всего. Пусть назовут сердце машиной, но лишь бы наблюдали все качества этого 
аппарата. Не будем настаивать на моральном значении сердца, оно несомненно. Но теперь 
сердце нужно как спасительный мост с Миром Тонким. Нужно утверждать, что осознание 
качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было сказано 
как спасение. Пусть примет на себя все последствия, кто останется глух! Уметь нужно 
понять,  что  и  само  сердце  человеческое  сейчас  дает  необычные  возможности  для 
наблюдений.  Катастрофическое  состояние  низших  сфер  планеты  дает  следствие  на 
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сердечной  деятельности.  Можно  опасаться  не  бывших  эпидемий,  но  целого  ряда 
страданий,  сопряженных с  плохой профилактикой сердца.  Хуже всего,  если будем 
слышать  об  этом  как  о  пророчествах  неясных.  Нет!  Нужно  принять  эти  выводы  как 
идущие  из  точнейшей  лаборатории.  Устранить  нужно  все  хождения  вокруг  да  около. 
Нужно  принять  основу  сердца  и  понять  значение  фокуса.  Блуждания  неуместны, 
сомнения лишь там допустимы, где человек не достиг понимания о биении сердца.

Явление  каждого  знаменательного  дня  пусть  сопровождается  напоминанием  о 
сердце, как о самом неотложном».

/Сердце, 561/

10. Явление неуязвимости лежит в сердце и требует трех элементов - сердца, 
Иерархии и нераздельности устремления.

«Братья  Милосердия,  не  заражаясь,  вступали  в  злейшие  очаги  чумы,  ибо 
передавали  сознание  свое  Христу  бесповоротно  и  нераздельно.  Такой  обмен  сознания 
создавал  вспышки  огня  очищения  непробиваемого.  Таким западным примером  можно 
напомнить множество подобных нераздельных действий, вызывающих огонь напряжения 
сердца. Конечно, вы знаете о древнем биении в грудь в час, когда требовалось напряжение 
сознания. Отшельники не напрасно и не только для боли били себя камнем по "Чаше". 
Таким первобытным способом они возжигали огонь сердца. Все бичевания и раздражения 
кожи власяницами принадлежат к тем же первобытным способам сердечного напряжения, 
когда все существо посредством боли напрягается по одному направлению. Но, конечно, 
мы не будем прибегать к таким первобытным способам, когда знаем, что высшая защита и 
восхождение  заключаются  в  нераздельности  устремления.  Можно  сердцем  передать 
сознание,  свое  по  цепи  Иерархии,  тем  делая  себя  неуязвимым и  умножая  силы свои. 
Значит, для такого существенного достижения нужны три элемента: сердце, Иерархия и 
понятие нераздельности. Пусть мы приучимся постоянно ощущать сердце. Затем не будем 
забывать  держать  в  третьем  глазе  Образ  Учителя  и  поймем  что  есть  нераздельность 
устремления. Последнее может быть часто труднейшим. Люди не заботятся отгонять от 
себя  летучих  мышей  мерзости,  тем  самым  они  раздробляют  свое  даже  зачаточное 
устремление – получается мохнатый клубок о том же без продвижения. Не надо повторять 
печальных  рулад,  так  поражающих  пространство  и  препятствующих  к  соединению  с 
Иерархией.

Хороший  ученый  пишет  об  иммунитете,  но  и  он  обходит  центр  сердца  как 
средоточие  тонких  энергий.  Явление  неуязвимости  лежит  в  сердце.  Можно  даже 
постучать  по  "Чаше",  если  не  хватает  торжественного  устремления.  Но  Не  Советую 
прибегать к этому первобытному средству, лучше запомнить три нужных понятия и взять 
их во всей жизненности.»

/Сердце, 582/

11. Изучение продуктов психической энергии и воспитание сердца поможет избежать 
огненных заболеваний  

 «Многое, так близкое, остается неисследованным. Разве вполне исследованы пот и 
слюна? Читаем о ядовитой слюне, знаем слюну благодетельную; слышали о разнообразии 
свойств пота, и все-таки оба выделения не исследованы. Пот труда или пот объедения не 
будут  схожи.  Слюна  гнева  и  слюна  помощи различны,  но  эти  признаки  примитивны. 
Каждое  человеческое  состояние  производит  особую химическую  реакцию.  Изучая  это 
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поистине космическое разнообразие микрокосма, можно прийти к решению физического 
и духовного мира. У человека развитого и реакция будет разнообразная. Можно узнать 
пот молитвы и высокого сердечного устремления, как он будет отличен от пота корысти. 
Пот бегущего оказать помощь совершенно отличен от пота спешащего убийцы. Среди 
этих  противоположных  реакций,  сравнивая,  можно  нащупать  продукты  психической 
энергии. Так близки дальнейшие преуспеяния. Конечно, сам испытатель должен проявить 
достаточно  чуткости.  Придется  ему  различать  разные  эмоции  и  путем  честного 
сопоставления  очистить  многие  смешанные  понятия.  Связь  выделений с  изменениями 
ауры также обогатит опыт, при этом совершенно не нужны никакая вивисекция и прочее 
мучительство.  Испытатель  может  посещать  всевозможные  места  человеческих 
проявлений и собирать естественные, непринужденные выявления. Труднее всего будет с 
продуктами молитвы и высшего устремления,  иначе  говоря,  с  самыми значительными 
выражениями. Но и в этих явлениях хотящий найдет истинные сокровища. Вы заметили 
появление пота в связи с сердечным движением, именно это редкий образец стремления 
сердечного. Так вы советуйте молодым врачам и ученым обратить внимание на спешность 
этих  наблюдений  среди  огненных  заболеваний,  о  которых  Мы  уже  говорили.  Эти 
наблюдения  будут  весьма  полезны.  Не  следует  забывать  о  грядущих  огненных 
эпидемиях.   Много  распространенных  напоминаний  прошло  по  истории  человечества.   
Особенно теперь,  когда пользование неизученными энергиями достигает значительных 
размеров, нужно помнить о возможности возвратного удара.  Ученые должны обратить 
внимание  на  особенность  многих  заболеваний.  Нельзя  объяснить  их  лишь  сгущением 
общественного водоворота. Причины гораздо глубже, и Наш совет о воспитании сердца 
очень своевременен».

/Сердце, 584/

12. Когда молчит сердце, то опасность огненных эпидемий велика

«Нужно проявить особую осторожность. Можете видеть, как даже меняются нравы 
в  народе.  Так  невежество  реагирует  на  давление  атмосферы.  Нужно  заметить,  что 
невежество  часто  утверждает  основы тьмы.  Можно представить,  как  мозг  неразвитый 
поддается при молчании сердца. Нравы народа поникают, как иссохшая яблоня. Так и 
сейчас опасность эпидемий огненных велика. 

Халдеи разделяли все болезни по стихиями были не далеки от истины, ибо стихии 
и  Светила  составляют  главные  условия  организма  как  космического,  так  и 
человеческого». 

/Мир Огненный, часть 1, 6/

13. О сущности огненного иммунитета.

 «Сущность огненного иммунитета была описана Зороастром.  Он указывал,  что 
люди  из  каждой  поры  кожи  могут  вызывать  огненные  лучи,  которые  поражают  всех 
вредителей.  Человек,  покрытый  бронею  защитною,  не  может  получить  никакое 
зараженное  явление.  Можно  усилить  это  напряжение  соединением  с  Иерархией.  Так 
сердце становится, как солнце, испепеляющее все микробы».

/Мир Огненный, часть 1, 17/
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14. Единение - простое средство спасения от опасных эпидемий

«Если перечтем все Светила небесные, если измерим всю глубину непроявленную, 
то  все  же  мы  не  улучшим  час  текущий  Нужно  осознать  сердцем  мужественным 
мучительную  тьму,  которая  приближается  когда  гаснут  огни.  Единение,  по  мнению 
многих,  ненужный  пережиток.  Они  полагают,  что  индивидуальность  ограждена 
разъединением, - такова логика тьмы. Но среди опасных эпидемий иногда вспомнив о 
простых средствах, находят спасение. Так просто средство единения. Так пусть копье не 
дремлет над драконом». 

/Мир Огненный, часть 1, 234/

15. Подозрительность заразительна и размножается также легко, как многие 
эпидемии

«Подозрение  уже  есть  вызывание.  Может  быть  вызывание  сознательным,  но 
особенно  беспорядочны  вызывания  в  случае  подозрений.  Помимо  всяких  жизненных 
осложнений  подозрительность  ведет  к  легкой  заражаемости.  Сколько  эпидемий 
размножаются лишь подозрительностью! Кармические зачатки болезней открываются 
вызывом  подозрительности.  Страха  граница  почти  неотличима  от  подозрительности. 
Дозорный  должен  быть  зорким,  но  не  подозрительным.  Уравновесие  создается  не  ад 
подозрительности. Мужество ищет причину, но не подозревает. Потому подозрительность 
есть прежде всего невежество». 

/Мир Огненный, часть 1, 257/

16. Огрубение психической энергии - самая ужасная эпидемия

«Только что Наблюдал, как один ученик Бехтерева пытался над посылкою мысли 
на расстояние, но он не мог преодолеть самого простого условия. Он не мог расчленить 
напряжение  от  раздражения,  которое  закрывало  его  аппарат.  Когда  он  думал,  что 
напрягается, он только раздражался, предпосылая, что ничего не выйдет. Между тем он 
теоретически думал хорошо,  но  у  него  не  было расчленения его  эмоций.  Кроме  того, 
мешает  и  ложно-материализм,  который  полагает  все  для  всех  и  во  всяких  условиях. 
Конечно, это возможно через две расы, но сейчас оно подобно грузу слона над тараканом. 
Смутно понимание психической энергии. Пусть ее назовут хотя и материалистическим 
молотом, но пусть осознают ее. Не в названии дело! Можно привести груды названий, но 
огрубение от них не уменьшилось.  Огрубение психической энергии - самая ужасная 
эпидемия». 

/ Мир Огненный, часть 1, 260/

17. Случаи, когда люди начнут улавливать  радиоволны может стать стихийным 
явлением и послужить началом огненных эпидемий. 

«Много замечено в последнее время, как без приемника люди начинают улавливать 
волны радио. С одной стороны, это как бы полезно для научных наблюдений, но с другой, 
- Мы недовольны таким смешением токов. Пусть человечество приучается к передаче и 
восприятию  мыслей.  Но  не  полезно,  когда  огненная  субстанция  смешивается  с 
появлением  более  грубых  токов.  Правда,  такое  явление  показывает,  насколько  уже 
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напряжена Огненная стихия в человечестве, но не будет полезно, если она, неосознанная, 
прорвется  в  недолжные  области.  Именно  такие  прорывы,  если  примут  стихийные 
размеры, могут стать разрушительными. Утверждают, что    огненные эпидемии именно   
могут  начаться  с  подобных  расстройств.  Когда  Говорю  о  равновесии  и 
целесообразности. Хочу напомнить о гармонии всей жизни».

/Мир Огненный, часть 1, 262/ 

18. Явление одержания может принять эпидемический характер

«Пусть врач не изумляется, если заметит, что    признаки одержания принимают   
эпидемический характер: их больше, нежели ум человеческий может представить. При 
этом разновидности очень различны: от почти неуловимой странности до буйства. Хвалю 
врача,  если он заметил связь с  венерическими болезнями.  Действительно,  это один из 
каналов  одержания.  Можно  сказать,  что  большинство  страдающих  венерическими 
болезнями не чужды одержания. Но в одном врач оказался слишком оптимистом - явление 
венерической  болезни  может  облегчать  доступ  одержанию,  но  излечение  ее  не  есть 
изгнание одержателя.  Так и  раздражение в  своих крайних степенях может  пригласить 
"держателя,  но  нельзя  ожидать,  что  первая  улыбка  уже  изгонит  его.  Целая  наука 
заключается  в  таком  наблюдении.  Врач  прав,  желая  посетить  не  только  дома  для 
умалишенных, но и тюрьмы. Не мешает посетить и биржу или палубу корабля во время 
опасности. Можно заметить признаки постоянные, или длительные, или краткие. Также 
можно  наблюдать  потовые  выделения.  Явление  многих  особенностей  постепенно 
выступит перед наблюдателем. Среди них будут намечаться подробности Тонкого Мира, 
но одно останется непреложным, что  удаление одержателя не зависит от физических 
воздействий.  Лишь  Агни,  лишь  чистая  энергия  может  противиться  этому 
человеческому  бедствию.  Повторяю  слово  бедствие,  ибо  оно  отвечает  размеру 
эпидемии. Множество врачей назовут Агни суеверием и одержание невежеством. Люди 
так  часто  наделяют других своими свойствами.  Но и одержатели всех  степеней будут 
обеспокоены таким расследованием». 

/Мир Огненный, часть 1, 278/

19. Труд и учитель помогают избавиться от одержимости. 

«Еще  скажите  врачу  -  не  все  одержания  безусловно  темные.  Могут  быть 
воздействия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во благо. Но особенно 
хороших следствий не получается. Одержатели таких невысоких степеней и вместилища, 
им доступные,  не  большего развития -  получается  двоемыслие,  неуравновешенность и 
неумение владеть собою. Много таких людей, которые зовутся слабовольными, при этом 
обе воли уменьшают друг друга. Лечить таких людей можно, лишь предоставляя труд по 
их избранию, но в большой мере.  При сосредоточенности труда одержателю наскучит 
оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего "я". Так 
врач  может  заметить  различные  виды  одержимости,  но    принцип  эпидемии  очень   
недопустим  для  усовершенствования  человечества  .  Между  прочим,  понятие  Гуру   
очень  ограждает  от  одержания.  Учитель  в  случае  ослабления воли  подает  свой запас, 
чтобы  не  дать  чужому  темному  влиянию  вторгнуться.  Конечно,  Учитель,  сознание 
которого  высоко,  может  чутко  определить,  когда  его  участие  нужно.  Ведь  это 
водительство не походит на насилие». 

/Мир Огненный, часть 1, 283/

- 14 -



  
Агни Йога о причинах и способах защиты от эпидемий

                 

20. Умножение горя есть одна из причин огненных эпидемий

«Агни вечен; нетленна огненная энергия! Народные сказания часто упоминают о 
вечных радостях и горестях. Очень научно замечено о неистребимости радости и горя, 
посланных  в  пространство.  Многие  несут  чужое  горе  и  многие  улавливают  радость 
непринадлежащую,  так  нужно  постоянно  помнить  о  вечных  посевах.  Мысль,  если  не 
сильна, может поглотиться токами пространственными, но субстанция горя или радости 
нерушима, почти как огненное зерно. Полезно насыщать пространство радостью и очень 
опасно устилать небеса горем. Но где же взять запас радости? Конечно, не на базаре, но 
около луча Света, около радости об Иерархии.  Умножение горя есть одна из причин 
огненных  эпидемий,  но  когда  физиология  научит  людей  значению  ослаблений 
горестных, тогда начнутся поиски радостей. Постепенно утвердится скала радости, и 
начнется торжество возвышенное, как самое здоровое.  Недаром Мы уже указывали на 
полезность присутствия здоровых людей. Радость есть здоровье духа». 

/Мир Огненный, часть 1, 298/

21. Подобное лечится подобным. Огненные эпидемии лечатся огненностью 
(средствами поднятия жизнеспособности).

«Замеченное вами китайское лечение посредством втыкания игл в соответственные 
центры не есть лечение, но лишь временное воздействие. Старые египтяне производили 
такие же воздействия, надавливая на корреспондирующие центры. И посейчас банки и 
припарки являются такими же дополнениями.  Так и  во  всей жизни следует устранять 
раздражение соответствующими дополнениями. Учение старого Китая знало и процесс 
излечения посредством поднятия жизнеспособности. Именно Китай оценил женьшень и 
продолжительное  принятие  мускуса.  Потому  нечему  удивляться,  если  последняя 
медицина  знает,  как  выявляется  высшая  жизнеспособность.  Также  можно  заметить  и 
огненность  явления  жизнеспособности.  Пусть  самые  лучшие  врачи  умеют  познать 
огненное  начало  растительного  и  животного  жизнедателя.  Такие  опыты  не  нужно 
откладывать: если огненные эпидемии угрожают, то не забудем, что подобное лечится 
подобным». 

/Мир Огненный, часть 1, 315/

22. Грядущее обострение чуткости без соответствующего развития сознания может 
привести к эпидемии «слышания голосов» 

 «Вы читали об   эпидемии слышания голосов  . Организм действует как приемник   
радио. Такое обострение чуткости могло бы быть полезным, но беда в том, что,  когда 
некоторые  космические  точные  сроки  приблизились,  сознание  человеческое  далеко 
отстало. Таким образом вместо пользы получается вред, способствуя одержанию. Много 
таких же уродств получается и в других областях, когда сознание, задавленное механикой, 
тонет в безумии». 

/Мир Огненный, часть 1, 362/
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23. Эпидемии столбняка, рака,  судорог гортани, легочной чумы, новой мозговой 
болезни принадлежат к огненным заболеваниям.

«Эпидемия  столбняка  принадлежит  к  огненным  заболеваниям.  Утверждать 
можно, что такая эпидемия может принять размеры рака. Как облегчающее условия будут 
горный воздух,  но главное условие будет принятие огненной энергии.  Каждый толчок 
может вызвать и рак, и столбняк; это значит, что организм не уравновешен в основе своей 
и даже самое малое потрясение вызывает заболевание, открывая все входы. Сказавший о 
сокровище  сознания  был  великим  врачом.  Нужно  очень  спешно  вводить  огненную 
профилактику. Сегодня слышали о раке, завтра - о столбняке, послезавтра - о судорогах 
гортани, затем - о чуме легочной, затем - о новой мозговой болезни, так целый хор ужасов 
загремит,  пока  люди  будут  думать  о  причине.  Конечно,  скорее  припишут  газолину, 
нежели воздействию Огня, непонятого и непринятого». 

/Мир Огненный, часть 1, 372/

24. Эпидемии нервных заболеваний заразны и под многими формами имеют одно 
основание, именно поражение тонкого тела.

«Когда  Советую осторожность,  то  Имею в  виду  различные  условия.  Состояние 
здоровья  связано  со  многими  космическими  причинами,  так  не  нужно искать  причин 
лишь в простуде или несварении желудка. Химизм Светил равен немалым дозам лекарств 
и микстур, которые могут чувствительно задевать организм. Также и нервные боли могут 
не только относиться  к  одержанию,  но  и к,  воздействию токов  пространства.  Почему 
удивляться огромному числу нервных заболеваний? Уже не раз Указывал на ужас 
таких  эпидемий.  Они  заразны  и  под  многими  формами  имеют  одно  основание, 
именно поражение тонкого тела.  Теперь можно еще раз понять, почему так неотложно 
нужно изучать огненную энергию». 

/Мир Огненный, часть 1, 486/

25. Лучшее лечение эпидемий  заключается в пояснении причины явления.

 «Сны  наяву  представляют  касание  огненной  энергии  на  "Чашу".  Они  не 
представляют  заболевания,  но  являются  как  бы  вестниками  приближения  огненной 
энергии. Так же точно начнутся и проявления подробностей Тонкого Мира. Они могут 
протекать благотворно, но при сгущении огненной атмосферы могут перейти в безумие. 
Самое  лучшее  лечение  заключается  в  пояснении  причины  явления,  иначе  говоря,  в 
познавании Агни Йоги. Яркая необходимость заставляет давать Наши Советы в широкое 
пользование. Еще недавно    эпидемии снов наяву   были приняты как нелепые бредни. Но   
сейчас  уже  рядовые  госпитальные  врачи  поставлены  в  необходимость  внимательно 
отнестись к массовому проявлению таких необычных симптомов. Так же точно начнут 
вливаться в жизнь и другие непонятные признаки новых состояний. Неужели люди не 
желают подготовляться  к  новым условиям? Такая  невежественность  похожа,  как  один 
ребенок имел способность видеть во тьме, но мать его просила врача лишить ее сына этой 
особенности.  У  людей  участились  проявления  работы  огненных  центров.  Немудро 
изгонять эти Дары, которые принесут разрешение ближайшего будущего». 

/Мир Огненный, часть 1, 502/
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26. Природа есть пристанище от огненных эпидемий.

«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, часть 1, 530/

27. Низкое качество мышления может быть источником эпидемий.

«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 пересекают  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 дают уже полезные следствия. 
Кроме того, слизь мышления может быть источником эпидемий». 

/Мир Огненный, часть 1, 550/

28. Эпидемии невралгии и ревматизма есть воздействие стихии огня на огненные 
центры человека. Роль внушения на излечение от заболеваний от огненных 
воздействий.

«Помимо заимствования энергии признаки отсутствия и головокружения относятся 
к огненным воздействиям. Так же точно эпидемии невралгии и как бы ревматизма не 
что  иное,  нежели проявления огненных центров  под напором Пространственного 
Огня. Не скоро люди согласятся исследовать такие эпидемии под знаком Огня. Люди по 
обычаю любят расчленять,  но синтез  труден для них.  Между тем уже время обратить 
внимание  на  всякое  заболевание,  поддающееся  внушению.  Нужно  отдать  себе  ясное 
представление о причине, создающей физические боли, но исчезающие под внушением. 
Почему  физические  ощущения  поддаются  психическому  воздействию?  Придем  к 
заключению, что одна стихия является решающим фактором - Огонь, проникающий как 
психические,  так  и  физические  области.  Даже  менингит  поддается  внушению.  Такое, 
казалось бы, непоправимое повреждение уступает силе Огня. Ведь  внушение -  прежде 
всего  огненная  концентрация.  Человек,  причиняющий  огненное  воздействие,  тем 
вызывает напряжение пострадавших органов, потому сила внушения должна быть очень 
развиваема,  но  и  над  ней  должен быть  государственный контроль.  Нечто  похожее  на 
египетских жрецов, которые имели право внушения, но должны были дать полный отчет в 
собраниях храмовых». 

/Мир Огненный, часть 2, 40/
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29. Эпидемии физические и психические очень пагубны тем, что перерождают, и 
творят новые микробы.

«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, часть 2, 67/

30. При эпидемии одержания  люди должны искать сердечного Общения.

«Утвердим преисполнение духа.  Преисполниться духом значит поставить себя в 
непосредственное общение с Иерархией. Всевозможные магические приемы, даже само 
умное  делание,  будут  попытками  к  Высшему  Общению.  Но  новое  приближение  к 
Высшему  устремляет  к  образам  подвижническим,  которые  поверх  всего  подходили  к 
непосредственному сердечному Общению.  Видим пророков,  подвижников,  которые  не 
впадали в исступление, но каждое их слово было словом Завета. 

Если  спросите  Меня:  какие  приемы  приличествуют  нашему  времени.  Скажу  - 
нужно  готовиться  к  непосредственному  Общению.  Всякие  условные  меры  уже 
посредственны в себе. Во дни, когда огненные энергии напряжены, именно этот Огонь 
поможет сердцу понять Веление Высшее. Такое Веление выражается среди всей жизни. 
Тогда Мы говорим - слушайте и слушайтесь! 

Каждая эпоха имеет свои выражения. Не следует держаться старых приемов, где 
возможно приложить новое понимание. Даже в старых Заветах видим пророков, которые 
были всегда преисполнены Духа. И много позднее изучались формулы, числа и ритмы. Но 
иные считали, что такие методы близятся к вызываниям и тем умаляют Высшее Начало. 
Особенно  сейчас,  при  эпидемии  одержания,  люди  должны  искать  сердечного 
Общения». 

/Мир Огненный, часть 2, 236/

31. О возможности различных видов огненной эпидемии.

«Чрезмерная худоба, так же как и толщина, одинаково вредны для восхождения. 
Они  одинаково  уничтожают  психическую  энергию.  Путь  средний  предусматривает 
лучшие  условия.  Также  вместо  устремления  естественного  люди  предпочитают 
несоответственные крайности. Творчество Космоса не терпит неравновесия. Оно знает, 
что хаос уступает натиску сил равновесия, но тот же закон должен быть проведен во всей 
жизни. Мы - микрокосмы и должны подлежать всем условиям Макрокосма. Но мало кто 
будет  даже  говорить  о  таком  условии  Бытия.  Потому  такое  несоответствие  потрясает 
Землю. 

Мы  часто  предупреждали    о  возможности  огненной  эпидемии  ,  она  уже   
начинается.  Конечно,  врачи  не  замечают ее,  ибо  она  проявляется  в  различных видах. 
Перемена многих симптомов болезни не останавливает внимания. Человеческое суждение 
слишком привязано к призрачным формам, которые случайно кем-то были усмотрены. 
Изменить кругозор - самое трудное, но все-таки нужно напомнить, ибо нужно выполнить 
долг. Часто Мы посылаем мысли дружелюбия туда, где о них и не предполагают. Но и 
такое нежданное доброе лекарство со временем помогает». 

/Мир Огненный, часть 2, 274/
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32. Приучение тела к восприятию через сознание высших энергий поможет людям 
постепенно противостоять огненным эпидемиям.

«Даже в незримости своей огненные явления повергают земные существа в трепет. 
Токи и лучи Огненного Мира потрясают даже утонченные существа. Явление незримое 
уже  невыносимо  сердцу.  Как  же  сильно  оно  отзовется  при  перенесении  в  зримость, 
приближаясь  к  закону  воплощенного  Бытия?  Нужно очень  осознать  это  соответствие. 
Даже сильнейшие духом падали в бессознание, и седели, и слепли, и немели, и теряли 
оконечностей  движение.  Явление  Огненных  Существ  не  должно  уничтожать  наше 
сознание.  В  близком     будущем  через  сознание  люди  будут  приучать   тело  свое  к   
восприятию высших  энергий.  Таким  образом,    люди могут  постепенно  противостать   
огненным эпидемиям». 

/Мир Огненный, часть 2, 312/

33. Бесчувственность к действительности является одной из самых ужасных 
эпидемий.

«Как же выдержит сердце, если будет знать все ужасы творимые? Как же будет 
биться сердце,  когда  услышит вопли множеств сердец? Ни прошлое,  ни настоящее не 
дадут осилить весь гнет Мира. Только будущее, во всей огненности, перенесет к берегам 
новым. Только забрасывая спасительный якорь вперед, можем подвинуться к нему. Чем 
дальше закинем якорь, тем легче и бодрее перенесем сознание в Мир Огненный. Ради 
этого Мира можем улучшать сознание, просветляться сердцем и мыслить о добре. Ничто 
другое  не  может  провести  человека  по  всем  полям  ужасов.  Люди  не  понимают  то 
количество  несчастий  творимых.  Омертвление  психической  энергии  делает  людей 
бесчувственными к действительности. Бесчувственность к действительности является 
одной из самых ужасных эпидемий. Люди отворачиваются от происходящего и думают 
так продлить приятное телу существование. О будущем они даже не умеют подумать. Но 
без  будущего  немыслимы  герои  и  обновление.  Потому  будем  при  каждом  случае 
указывать на Мир Огненный как на цель Бытия». 

/Мир Огненный, часть 2, 344/

34. Сода помогает создать иммунитет от разрушений стихии огня.

 «Правильно, что не забываете значение соды. Не без причины ее называли пеплом 
Божественного Огня. Она принадлежит к тем, широко даваемым лекарствам, посланным 
на потребу всего человечества. Следует помнить о соде не только в болезни, но и среди 
благополучия.  Как  связь  с  огненными  действиями,  она  щит  от  тьмы  разрушения.  Но 
следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно принимать ее с водою или 
молоком, принимая ее, нужно как бы направлять ее в нервные центры. Так можно 
постепенно вводить иммунитет».

/Мир Огненный, часть 2, 461/
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35. Заградительная сеть» (иммунитет духовных центров) питается изнутри 
тончайшей энергией

 «Ткань заградительной сети нагнетается самыми различными энергиями. Каждый 
духовный  центр  основан  на  собирании  тончайших  энергий,  которые  являют  свои 
отложения в  заградительной сети.  Все  центры трансмутируются и  насыщаются  огнем, 
который ткет нити заградительной сети. Так этот щит есть утверждение всех космических 
токов, которые переполняются в заградительной сети. Каждый удар по ауре может, как 
бумеранг, отразиться на нанесшем его. Когда заградительная сеть может отображать все 
высшие Огни, то, конечно, в этом горниле могут расплавляться столько явленных ударов. 
Каждое  устремленное  сознание  должно  ткать  свою  заградительную  сеть.  Можно 
отвратить  много  ударов  и  болезненных  уколов,  если  заградительная  сеть  остается 
непроницаемой. Иммунитет духовных центров может достигать насыщенных размеров, 
когда  заградительная  сеть  постоянно  питается  изнутри  огнем.  Потому  нужно  так 
заботиться о напряжении заградительной сети. Психическая энергия, устремление духа и 
огненная трансмутация дадут нужную ткань для заградительной сети. На пути к Миру 
Огненному запомним о мощи этого Щита».

/Мир Огненный, часть 3, 114/

36. «Окостенение сознания» заражает атмосферу также, как самая ужасная 
эпидемия.

«Когда сознание стоит, оно равняется каменному состоянию. В таком состоянии 
люди походят  на  истуканов.  Эти истуканы духа утверждают гибель планеты.  На всех 
путях встречаются эти истуканы духа. Судя по очевидности, можно утвердить явление как 
бы жизни, но не жизнь окружает истуканов духа, истинно, смерть и разложение. Кто же 
может  допустить,  что  такое  окостенение  может  дать  планете  нужное  равновесие! 
Истинно, истуканы духа порождают катаклизмы и катастрофы.  Окостенение заражает 
атмосферу  также,  как  самая  ужасная  эпидемия.  Потому  надо  так  очищать 
пространство и  каждое  утверждение жизни.  Лишь очищение поможет спасти планету. 
Редко,  когда  явление  огненного  Носителя  Меча  Духа  понято.  Но  "Лев  Пустыни", 
Солнечный Дух, идет стезею великого Света и с ним Мы». 

/Мир Огненный, часть 3, 256/

37. Эпидемии физические и духовные зависят от физических и духовных наслоений 
состояния человечества.

«Космические  энергии  огненно  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  закону  вечной  огненной 
трансмутации».

/Мир Огненный, часть 3, 383/
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38. Микробы духовных зараз, насыщающие пространство, отяжеляют именно чуткие 
организмы.

«Неисчислимы причины болезней, и наука должна разобраться в этих причинах. 
При этом нужно иметь в виду строение всей планетной жизни. Рассматривая болезни, 
следует изучать духовные и физические течения. Также и среда имеет свое влияние, ибо 
групповая аура оказывает сильное воздействие на чуткий организм.  Мы часто слышали, 
что лучшие уходят как бы первыми в Тонкий Мир, и   во время эпидемий болезни часто   
уносят  многих  чутких  духов  .  Нужно  расследовать  это  явление,  ибо  не  всегда   
недостаточность  психической  энергии есть  причина заболевания.    Микробы духовных   
зараз,  насыщающие  пространство,  отяжеляют  именно  чуткий  организм  ,  который   
располагает  большим  запасом  психической  энергии.  Можно  проследить,  как  часто 
заболевание  разрешает  в  критические  моменты  накопившуюся  драму  жизни,  и  часто 
третий  дух принимает  на  себя  тягость,  созданную вокруг,  которую он  добровольно и 
напряженно  несет.  Врачи  должны  очень  внимательно  расследовать  обстоятельства, 
окружающие  и  предшествовавшие  болезни,  ибо  они  могут  найти  ключ  ко  многим 
заболеваниям». 

/Мир Огненный, часть 3, 397/

39. Радость и восторг есть лучшая профилактика иммунитета 

 «Спрашивают  о  причинах  заражаемости  в  свойствах  крови  и  семени,  но 
совершенно забывают,  что в основании этих явлений лежит психическая энергия. Она 
предохраняет от заражения, она находится в качестве секреций. Не стоит принимать в 
соображение  механическую  сводку  сочетаний,  если  не  принять  во  внимание  участие 
психической энергии. Люди называют известный иммунитет притоком веры, но состояние 
экстаза  недаром  называется  сиянием  Огненного  Мира.  Вот  такое  сияние  защищает 
человека от заразы. Оно очищает секреции, оно, как щит. Потому состояние радости и 
восторга есть лучшая профилактика. Кто знает восторг духа, тот уже очистился от многих 
опасностей. Даже обычные врачи знают, как изменчиво состояние крови и секреций. Но 
мало кто связывает это с духовным состоянием».

/Мир Огненный, часть 3, 450/

40. Заразные эпидемии есть приливы хаоса.

«Следует  изучать  явления  Природы  в  связи  с  мировыми  событиями.  Можно 
находить характерные соответствия, они еще раз покажут, насколько планета есть живой 
организм.  Все  причастное  к  планете  сочетается  как  органы  одного  тела,  потому 
невозможно  рассматривать  каждое  существо  как  независимую  особь.  Все  существа 
принадлежат к одной организации и должны понимать себя как ответственных членов 
общины. Таким образом, можно наблюдать строго законченное построение в мироздании.

Не  нужно  удивляться,  видя  постоянные  попытки  отступничества  от  закона 
порядка.  Сила хаоса подобна водовороту,  и слабые сознания легко подпадают под 
такую  эпидемию.  Именно  следует  рассматривать  приливы  хаоса,  как  заразные 
эпидемии.

Наблюдайте  и сопоставляйте  события.  Такие наблюдения помогут понять  закон 
соответствия  и  сцепления.  Учение  дает  намеки,  которые  подтверждаются 
действительностью».

/Аум, 163/
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41. Иерархия, всеначальная  энергия и состояние всей нервной системы - основа 
иммунитета.

 «На  самых  простых  примерах  можно  видеть  указания  на  забытые  основы. 
Непонятные прихоти беременных женщин напоминают о перевоплощении, особенно если 
проследить  характер  дитяти.  Так  же  точно,  как  медицина  последнего  времени  дает 
представление о всеначальной энергии и указывает на нервное происхождение многих 
болезней. Иммунитет ставится в связь с состоянием всей нервной системы; тем самым 
выдвигается значение всеначальной энергии. Как же не признать ее, если наука обращает 
на  нее  особое  внимание.  Неужели  отрицать  основу  иммунитета?  Люди  необычно 
заботятся  о  своем  здоровье  и  в  то  же  время  упускают  из  виду  самое  драгоценное 
обстоятельство.  Как  же  создадутся  мысли о  Братстве,  если  основа  жизни оставлена  в 
небрежении?»

/Аум, 177./

42. Человек, не поддавшийся влиянию недовольства, сомнения, саможаления 
сохраняет иммунитет против всех заболеваний.

 «Следует  сказать  человеку  –  не  обессиливай  себя;  недовольство,  сомнение, 
саможаление  поедают  психическую  энергию.  Явление  труда  отемненного  –  ужасное 
зрелище! Можно сопоставлять следствия работы светоносной и работы отемненной, когда 
человек сам себя обокрал.

Считаю, что наука должна и в этом вопросе помочь. Уже существуют аппараты для 
измерения давления крови, также будут аппараты для сопоставления отягощенного или 
вдохновленного состояния организма.  Можно убедиться,  что  человек,  не  поддавшийся 
влиянию трех указанных ехидн, работает в десять раз лучше; кроме того, он сохраняет 
иммунитет  против  всех  заболеваний.  Так  опять  можно  наглядно  убедиться,  что 
психическое начало главенствует над физическим.

Особенно сейчас можно видеть, сколько вреда наносит себе человечество. Каждая 
мысль  –  или  камень  созидания  или  яд  в  сердце.  Не  нужно  думать,  что,  говоря  о 
самоотравлении, Мы имеем в виду нечто новое – истина эта стара, как Мир! Но когда 
корабль близится к крушению, тогда следует вызвать к общей работе все силы».

/Аум, 303/

43. Многие эпидемии имеют в основании явление одержания.

«Одержание  и  самоотравление  -  близкие  соседи.  То  и  другое  одинаково  мало 
признаются людьми. При самоотравлении особенно легко одержание, но при одержании 
окончательно  происходит  отравление;  такое  отравление  неотменно.  Некоторые 
утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается. 
Большое  заблуждение,  -  только  напряжение  нервное  дает  кажущееся  здоровье.  Но 
вторжение  чужой  психической  энергии  непременно  откроет  вход  разным  заразам. 
Одержание не есть психизм, но есть поражение всего организма. Скажем определенно: 
одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. 
Многие  эпидемии  имеют  в  основании  одержание  .  Конечно,  темный  одержатель  не   
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будет заботиться о здоровье последователя. Каждая болезнь есть уже разложение, которое 
приятно  тьме.  Две  психические  энергии  не  могут  долго  жить  вместе.  Может  быть 
периодически ослабление одержания - такой метод применяется одержателями, если они 
дорожат жертвой».

/Аум, 305/

44. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие.

«Червь  сомнения  есть  символ  очень  показательный.  Именно  червь  подобен 
бацилле,  разлагающей  психическую  энергию,  и  влияет  даже  на  состав  крови.  Когда-
нибудь ученые покажут психическую и физическую особенность человека,  впавшего в 
сомнение. Такие последствия болезни сомнения будут среди самых заразных.

От  младенческого  возраста  нужно  употреблять  лучшую  профилактику  против 
сомнения.  Здоровая,  разумная пытливость не  породит сомнения,  но всякое невежество 
будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение будет прежде всего уродством 
и,  в  конце  концов,  приведет  к  предательству.  Эпидемия  предательства  есть  уже 
планетарное бедствие.

Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон».
/Аум, 506/

45. Преступность есть болезнь психическая. Также как и садизм, и жестокость, и 
свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии.

«Преступность возрастает; жестокость и свирепость увеличиваются. Необходимо 
заглянуть  в  корень таких позорных явлений.  Не могло человечество без  причин стать 
хуже.  Но кроме причин космических и в  самом человечестве имеется основание быть 
потрясенным.  Нельзя  бесконечно  отрицать  психическую  энергию.  В  силу  нагнетения 
космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она не только не 
признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические.

Давно  установлено,  что  преступность  есть  болезнь  психическая.  Также  и 
садизм,  и  жестокость,  и  свирепость  остаются  следствиями  той  же  психической 
эпидемии.

Нельзя  избавить  человечество  от  таких  бичей,  если  не  обратить  внимания  на 
состояние психической энергии.  Она вырастает  в  давление.  Она,  наподобие гремучего 
газа, представляет опасность взрыва. Остается направить ее в мощное сужденное русло, 
иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия на всеначальную энергию не могут 
быть  случайными.  По  всей  планете  должны  возникнуть  ученые,  культурные  очаги, 
которые  в  сотрудничестве  будут  заниматься  воспитанием  психической  энергии.  Такая 
сеть может внести основы научной дисциплины».

/Аум, 513/

46. Явления подавленности или утомления могут принимать эпидемический 
характер.

«Утомление усиливается внешними условиями. Такие наблюдения также нужны. 
Явления подавленности или утомления могут принимать эпидемический характер  .   
Целые округи, даже страны могут оказываться в полосе нагнетения».

/Аум, 553/
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47. Всякие эпидемии одержания будут пресекаться врачами.

«Неисчислимы индивидуальные  выражения  психической  энергии.  Сама  энергия 
все та  же,  основной закон ее  незыблем,  но  в  то  же время нет  двух живых существ с 
одинаковым выражением ее. Из такого разнообразия порождаются многие заблуждения. 
Педанты не  выносят  многообразия  и  потому  вместо  основного  единства  подставляют 
условные  деления,  называя  их  измышленными  именами.  В  веках  нарастают 
наивреднейшие смешения, и мало у кого достает решимости опять обратиться к Основам. 
Среди нагромождений малое мышление чувствует себя даже более защищенным, но такие 
нагромождения не что иное, как валы отбросов. Когда-то придется их расчистить; когда-
то придется собрать разбросанные члены Озириса. Не Изида ли их соберет?

Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеют ее изучать и применять 
в жизни, но самое понятие в разных отделах науки повелительно выявляется. Множество 
свидетельств  отовсюду  надвигается.  Немало  скептиков  уже  не  решается  возражать  и 
насмехаться. Уже недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. 
Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать 
пытливые умы. Всякие эпидемии одержания будут пресекаться врачами. Из осколков 
наблюдений сложатся выводы, и жизнь получит много сознательных пособий.

Стучащемуся -  открой;  болящему - помоги; заблуждающемуся -  укажи, но будь 
осторожен  со  скребущимся.  Особенно,  когда  устремляешься  к  единству,  оставь  все 
смутительное, ибо оно непригодно для Высоких Собеседований.

Обереги сотрудников, плывущих в одной ладье, некоторые из них непривычны к 
дальнему плаванию. Ведь не все прошли те же сроки. Кому удалось лучше, тот знает и 
великодушие. Он уже опытен и в терпении, без чего не удается никакое изыскание.

Каждый,  познавший  значение  психической  энергии,  будет  навсегда 
исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избавится от старости.

Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее 
усилится, как только мысль к ней устремится.

Мысль  иногда  изображается  стрелою.  Стремительность  энергии  есть  крылья 
человечества».

/Аум, 598/

48. Лечиться нужно тем же путем, который дает сознание. 

«Напрасно врачи объясняют многие заболевания чисто физическими явлениями. 
Простуда,  туберкулез,  насморк,  явление  горла  и  многие  другие  болезни  прежде  всего 
нервного  происхождения.  Человек  может  почуять  нервное  восхищение  и  получить 
иммунитет, или человек через нервное потрясение остается беззащитным. Такая простая 
истина не принимается во внимание. Между тем, недалеко будущее, когда явления самых 
разнообразных  заболеваний  будут  излечиваться  нервными  воздействиями.  Лечиться 
нужно тем же путем, который дает сознание. Найдут,  что самые неизлечимые болезни 
могут быть приостановлены нервными воздействиями и, наоборот, без забот о нервных 
силах можно довести самое малое заболевание до опасного размера».

/Братство, 191/
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49. «Много видов новых болезней, но будет еще больше. Появление братств будет 
озоном среди отравленных развалин».

 «Говорится - без глупости Земля была бы раем. Ошибочно утешаться, что теперь 
глупости  меньше,  чем  в  древности,  даже  злее  она  теперь  стала.  Каждая 
усовершенствованная глупость особенно опасна в игре со взрывчатыми веществами. Не 
думает глупость о будущем. Мысль не беспокоит ее об эпидемиях. Много видов новых 
болезней, но будет еще больше. Появление братств будет озоном среди отравленных 
развалин». 

/Братство,  316/

50. Об эпидемиях навязчивых идей.

«Если  бы  между  людьми  могли  быть  более  доверчивые  отношения,  то  много 
научных наблюдений было бы подтверждено. Вернемся к вопросу об одинаковых мыслях, 
вспыхивающих  в  разных  концах  мира  одновременно.  Сколько  обвинений  в  плагиате 
могло бы быть опровержено? Но сейчас мы вспоминаем это в связи с распространением 
мысли. Возникновение одинаковых мыслей, тем и образов может убедить в мысленной 
энергии. Такое сопоставление может указать на атавизм у разных народов. 

Нередко говорят    о явлениях эпидемии образов  , и сейчас вы можете усмотреть,   
как  народы  имеют  одинаковые  навязчивые  идеи.  Чем  больше  однородных  мыслей  в 
пространстве, тем сильнее могут образовываться смерчи энергии. Не думайте, что в них 
заключается целительное единение, которое Мы неоднократно предписывали».

/Братство, 370/

51. «Своего рода эпидемия ужаса потрясает тонкий мир. Кроме битвы, там 
возникают настоящие заболевания.»

«Урусвати спрашивала, как создаются средства Нашей Обители. Не забудем, что 
многие потоки весьма золотоносны, и серебро, и сапфиры в горах не редки. Также не 
забудем, что знаем о многих кладах. Помните, как прилетел фунт стерлингов в Лондоне? 
Часто требуется помощь людям. Так сочетается земное с надземным. Также постоянно 
приходится сотрудничать с  тонким миром. Нужно понять все разнообразие тончайших 
слоев, чтобы познать, как сложна работа в Нашей Обители. 

Прежде всего нужно помочь на Земле, но такая же помощь нужна и в тонком мире. 
Своего рода эпидемия ужаса потрясает тонкий мир. Кроме битвы, там возникают 
настоящие заболевания.  Люди на Земле чрезвычайно привыкли бояться всяких зараз. 
Они приносят те же опасения и в тонкий мир. Там мысль ужаса творит. Ужель люди не 
признают, что все свои земные предубеждения они приносят с собою в тонкий мир? Если 
на Земле  не  легко освободиться  от  всяких пагубных наростов,  то  в  тонком мире еще 
труднее. Там кристаллизуются все земные запасы. Считаю, что положение планеты много 
улучшилось бы, если груз, приносимый в тонкий мир, сделался бы лучшего качества. 

Мысль, только одна мысль может истребить множество микробов. 
Представим  себе,  сколько  противодействий  встречает  каждого,  кто  посылает 

полезные мысли. Урусвати сегодня испытала многие Наши токи большего напряжения. 
Такая смена токов показывает, какая находчивость должна быть явлена. Ведь каждый ток 
борется  с  противодействием.  Так  самые  неотложные  решения  требуют  и  обороны  от 
весьма ловких разрушителей. 

Урусвати всю ночь помогала Нам и даже успела побыть на родине». 
/Надземное, 50/
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52. Братство не будет останавливаться на эпидемиях страха.

«Урусвати  не  уклонится  и  не  убоится  быть  с  Нами  во  время  битвы.  Многие 
устрашаются от одного упоминания о битве. Другие придут в смятение при долгих сроках 
боя. Наконец, третьи впадут в окончательный ужас, когда узнают, что битва бесконечна. 
Люди любят при беспредельности иметь конечность. 

Можно улыбаться, видя ужас людей, мнящих себя знатоками оккультизма. Легко 
писать трактаты, но бледнеть при слове о борьбе. Так далеки от деятельности многие, кто 
так  важно  и  напыщенно  говорит  о  своем  посвящении.  Как  призвать  их,  чтобы  они 
полюбили битву за Добро! Нет слов, которые превратили бы труса в храбреца. Только 
опасность может толкнуть устремиться к действию. Именно трус должен встретиться с 
опасностью. Люди часто умоляют уберечь их от опасности, но для их роста необходимы 
опасности. 

Также  бесконечность  битвы может  смущать  некоторых невежественных людей. 
Невозможно  говорить  о  беспредельности  битвы  неподготовленным.  Пусть  они  лучше 
остаются при понятии той победы, которую они вмещают. Конечно, при такой победе над 
ними будет  висеть  и  призрак  поражения.  При битве  в  Беспредельности  Мы не  знаем 
поражения. 

Не  будем умалять  темных иерофантов,  они  не  малые  противники.  Средства  их 
изощрены, и они знают о Беспредельности. Но Мы знаем нечто и поверх их знания. Они 
понимают, что нечто им недоступно. Сильна злоба их на такую ограниченность, но таков 
закон.  Удивительно  следить,  какими  низменными средствами  они  привлекают  людей! 
Значит, нужно основываться не на земных эфемеридах, но на ценностях неизменных. 

Могут  Нас  спросить,  изнемогаем  ли  в  битве.  Такое  выражение  неприложимо, 
вернее  спросить  о  степени  напряжения,  -  она  велика.  Если  сестра  Урусвати  слышала 
падение  капель  пота  Нашего,  то  можно  представить  напряжение  всех  энергий.  Если 
волосы стоят в вихре электрическом, то можно представить Наше напряжение. Мы не 
скрываем, что битва дает мгновения величайшего напряжения, если кто боится, тот может 
не приближаться к битве за Добро, если кто боится суда человеческого, то пусть и не 
мыслит о нравственности. Если кто трепещет за свою земную жизнь, пусть идет догнивать 
во тьме. Можно замечать, что трус скорее погибает, нежели храбрец. Можно убеждаться, 
что боящийся смерти ее призывает. Так во всех проявлениях можно видеть, что полезно 
развить  сознание  Добра.  Не  будем  останавливаться  на    эпидемиях  страха  ,  ибо  когда   
говорим о Братстве, не может иметь места страх».

/Надземное, 61/
 

53. Главная причина массовых эпидемий, новых форм заболеваний, подавленности, 
безумия  - есть поведение людей   и духота земная .

«Урусвати знает духоту земную. Так называем состояние атмосферы, когда тяжкие 
пространственные  токи,  при  напряжении  подземного  огня  и  среди  безумия  людского, 
образуют  невыносимую  подавленность.  Мы  знаем  такие  периоды.  Люди  пытаются 
объяснить  такое  положение  солнечными  пятнами,  прохождением  комет,  но  подобные 
внешние  обстоятельства  не  могут  создать  столь  невыносимую  нагнетенность.  Сам 
подземный  огонь  не  в  состоянии  настолько  окружить  всю  планету  без  содействия 
человека. 

Люди  чуют  подавленность,  ими  овладевает  нервное  безумие,  но  они  не  могут 
указать,  в  чем  причина.  Многие указывают на    массовые эпидемии  ,  на  новые  формы   
заболеваний,  но  не  признают  главную  причину  в  своем  поведении.  Таким  образом 
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складывается духота земная. Чуткие сердца особенно тяжко переживают ее. Ощущается 
даже  духота  физическая  и  сердечная  подавленность.  Можно  советовать  особую 
осторожность  в  обращении  с  сердцем.  Одно  можно  сказать  в  утешение,  что  такие 
нагнетения не могут быть продолжительны. Они могут раствориться в притоке праны или 
могут повлечь катаклизмы. Но иногда даже катаклизм лучше мертвенной духоты.  Мы 
знаем эту духоту». 

/Надземное, 95/

54. Космические токи воздействуют не только на мировые события, но и на жизнь 
отдельных людей в виде особых заболеваний и целых эпидемий.

 «Урусвати  замечает,  насколько  космические  токи  воздействуют  не  только  на 
мировые события, но и на жизнь отдельных людей. Можно видеть особые заболевания 
и целые эпидемии, которые не могут быть объяснены обычными причинами. Можно 
видеть,  как  люди становятся  восприимчивыми к  простуде  и  к  неожиданным нервным 
болям. Самолечение таких особых поражений организма требуют необычных мер. 

Можно  утверждать,  что  и  психическая  энергия  в  такие  периоды  находится  в 
необычном состоянии. Заградительная сеть волнуется,  вспыхивает и может пропустить 
внешние влияния. Мы предупреждаем, чтобы люди особенно остерегались в такие дни. 
Не хотим сказать,  что тогда  увеличивается  опасность,  но  восприимчивость становится 
чувствительной.  Но  не  забудем,  что  темные  силы  предпочитают  пользоваться  такими 
часами. Нужно беречь не только внешнее здоровье, но и равновесие нервное. 

Вообще  следует  разумно  относиться  к  существованию  сил  темных.  Будет 
невежеством ощипать их, но также будет вредно робеть при упоминании о них. Урусвати 
видела  их лики от  отвратительных до прекрасных.  Они умеют окружиться  сиянием и 
предлагать разные выгоды. 

Сбросят, могут ли иерофанты зла приближаться к Нашим Башням. Конечно, могут, 
хотя такие приближения им болезненны. Ярость увлекает их далеко. Мы иногда должны 
прибегать  к  сильным  разрядам,  чтобы  отбросить  непрошенных  посетителей.  Такими 
разрядами поражаем темных, которые приближаются к Нашим братьям. 

Можно вспомнить об особых токах, которые чуете в ночное время. Они могут быть 
целебными  и  также  охранительными.  Устремление  к  Нам  может  усилять  такие  токи. 
Чужие  влияния  могут  причинять  прорывы  заградительной  сети,  но  Наши  токи 
поспешают». 

/Надземное, 123/

55. Эпидемии новых видов так называемой невралгии (огненной лихорадки) могут 
возникать от загрязнения психической энергии.

«Урусвати знает, что при новой расе происходят смены во всех областях природы. 
Обычно люди не замечают этих смен. Но если кто-либо усмотрит нечто необычное, он 
стыдится сказать о таком наблюдении. Даже ясные намеки о новых видах болезней не 
углубляют  изучение.  Но  следует  присматриваться  ко  всему  окружающему.  Среди 
животного  мира  можно встретить  много  необычного,  также  и  растительный мир  дает 
много  подтверждений.  Болезни  животных  и  растений  напомнят  о  необычных 
эпидемиях людей  . Люди привыкли вооружаться против известных бичей, но сейчас не   
чума  и  холера  страшны,  даже  не  рак  и  менингит,  но  образуются  новые  виды  так 
называемой невралгии, которая может обратиться в целую эпидемию. Можно назвать эти 
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болезни  страданиями  психической  энергии,  при  этом  могут  происходить  явления 
инфекции.  Но  врачи  еще  долго  не  обратят  внимания  на  новые  формы  заболеваний. 
Можно  назвать  их  огненной  лихорадкой,  но  не  в  названии  дело,  гораздо  важнее 
понять причину. 

Не будем успокаивать себя, что смена расы неизбежно приносит многие смятения. 
Каждый,  задумавшийся  над  психической  энергией,  поймет,  что  она  должна  быть 
соблюдена  в  чистоте.  Можно  понять,  что  загрязненная  энергия  дает  и  ужасные 
пространственные проявления. 

Так Мыслитель утверждал: "Не забудем, что все находится в движении. Никто не 
имеет права грязнить поток космический, он умножит страдания многих и прежде всего 
свои. Но явление ужаса мешает людям заглянуть в дальние миры"». 

/Надземное, 210/

56. Следует обращать особое внимание на особые  периоды отравления атмосферы и 
проявления эпидемий. 

«Урусвати  слышала,  что  отравление  атмосферы усиливается.  Следует  обращать 
особое внимание на такие периоды, последствия могут сказаться  на  самых различных 
сторонах  жизни.  Не  только  могут  проявляться  эпидемии,  но  каждый  может  ощущать 
осложнения  около  своих  слабых  мест.  Не  только  такое  напряжение  сказывается  на 
телесных  заболеваниях,  но  еще  больше  на  явлениях  общественных  потрясений.  Уже 
нередко  Мы  предупреждали  о  хранении  единения.  Такое  согласие  будет  лучшей 
профилактикой. Нужно проявить великое равновесие. Если бы оно состоялось по всему 
миру, то и самые опасные часы могли бы миновать без вреда. 

Люди  не  хотят  отдать  себе  отчета,  что  они  занимают  весьма  ответственное 
положение.  От свободной воли зависит  удержать  себя  в  равновесии.  Зараза  одолевает 
человека не только по причине предрасположения его к определенной болезни, Нои от 
потери равновесия. Неуравновешенный путник не пройдет по опасной тропинке. Он будет 
подвержен ужасам и  продолжит  свой  путь  при  великом безумии.  Человек  и  сам себя 
поразит, и заразит окружающих. 

Истинно говорю: отравление атмосферы усиливается, - будьте на дозоре. Мы знаем 
такие периоды и пережили их не раз во время земной жизни. Но лучше знать и собрать 
всю силу равновесия. Так переживем и перейдем все потрясения. 

Мыслитель  тоже  переживал  такие  напряжения.  Он  говорил:  "Грозные  тучи 
обложили небосклон. Останемся в доме и не будем нарушать тишину. Самая грозная буря 
не может продолжаться бесконечно". 

/Надземное, 217/

57. «Только слепые не увидят огненных знаков и мертвые врачи не различат 
огненных болезней».

 «Урусвати знает, насколько многоподобны бывают космические явления. Следует 
очень  подчеркнуть  утонченность  проявлений  основных энергий.  Люди ожидают  лишь 
самых  грубых  проявлений.  Им,  по  крайней  мере,  нужно,  чтобы  среди  дня  наступила 
непроницаемая тьма или Земля пылала бы огнем. Но таких скоропостижных явлений не 
бывает, ибо гармония законов космических не позволяет таких потрясений. 

Но зато природа полна тончайших знамений, и человек может читать эту великую 
книгу. Только слепые не увидят огненных знаков и мертвые врачи не различат огненных 
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болезней. Люди скажут: "Солнце восходит, и Луна светит, значит, все благополучно, и нас 
путают  для  каких-то  таинственных  целей".  Но  зрячие  могут  отметить  множества 
необычных явлений, которые отражаются на человеческой природе. Много происходит 
незапамятного,  также  многое  проявлено  в  необычных  местах.  Возьмите  дневник, 
прочтите,  где  недавно  было  землетрясение,  где  началось  наводнение,  где  вспыхнули 
эпидемии,  где  нашли  необычайные  атмосферные  влияния  и  где  нашли  необычные 
напряжения, - получится целая книга о болезни планеты. 

Мы очень  ценим,  когда  без  предрассудков  люди различают знамения  природы. 
Нужно  при  всякой  болезни  изучать  симптомы  ее.  Не  может  врач  отрешиться  от 
наблюдений,  иначе  он  не  будет  врачом.  Так  Мы  обращаем  внимание  на  многие 
космические знаки.  Очень  больна планета.  Человек не  может оставаться  безучастным, 
когда все существо его полно воздействий тончайших энергий. 

Мыслитель говорил: "Кто может определить меру сил природы?"
/Надземное, 251/

58. Эпидемии могут охватить пределы макрокосмоса.

«Урусвати  знает,  насколько  велика  связь  между  макрокосмом  и  микрокосмом. 
Наука  усмотрела  нарушение  движения  Земли.  Никто  не  думает  о  причине  такого 
нарушения. Но если Мы скажем, что причина в нарастании газа, о котором Мы уже давно 
говорили,  то  никто  не  поверит.  Также  если  повторим,  что  человечество  повинно  в 
разрастании такого  вредного газа,  то  еще больше не  поверят.  Также не  допустят,  что 
появляются  уклонения  и  между  иными  небесными  телами.  Но  если  происходит 
заболевание планеты, то это своеобразно отзывается на многих частях Вселенной. Люди 
знают  о  земных  эпидемиях,  но  такие  же  явления  возможны  и  в  пределах 
макрокосмоса. 

Мы называем эту часть записей "Надземное", ибо Мы постоянно напоминаем об 
опасности,  происходящей  от  несоизмеримости  и  нецелесообразности  человеческого 
поведения. Некто хотел бы слышать, в каких одеяниях живут обитатели других планет. Но 
если во время пожара начнем расспрашивать хозяина о количестве его одежд, каждый 
сочтет  такой  разговор  неуместным  и  даже  безумным.  Как  же  втолковать  людям,  что 
теперь происходит Армагеддон, иначе, пожар, который может разрушить многое?! 

Мы хотим создать такое внимание, чтобы люди поняли, что от них зависит очень 
много. Не убоимся повторить это "много". Пусть в таком слове станет ясно, что каждый 
микрокосм  ответствен  и  за  макрокосм.  Не  думайте,  что  такое  противоположение 
невозможно. Связь микрокосма с макрокосмом есть основа мира. 

Мыслитель говорил, указывая на муравья: "Он пришел издалека, не мешайте его 
труду"». 

/Надземное, 253/

59. Опасность психических эпидемий возрастает.

«Урусвати знает, что опасность психических эпидемий возрастает.  Явление это 
не особо неожиданно, ибо во всех Пуранах сказано, что в конце Кали-Юги люди будут 
безумствовать. Но очень опасно, что люди не признают такого состояния. Можно лечить 
больного, когда он не противится. Но даже самое сильное лекарство будет действовать 
извращенно, если больной не допускает его естественного воздействия. 
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Но как вы можете  разъяснить народу,  что  глава его безумен? Как можете  дать 

понять,  что  учителя  безумны?  Как  можете  уговорить  народ,  что  нужно  немедленно 
принять  меры  к  оздоровлению?  Притом  меры  медицинского  ведомства  окажутся 
противоположными вашим настояниям. Особенно это скажется в области психической. 
Люди до сих пор не признают одержания. Можно печатать груды книг об этом предмете, 
но трусливое сознание будет все-таки отрицать действительность. Можно показать много 
материализаций, но желающие отрицать найдут себе оправдание. 

Конечно, такое смущение умов тоже отвечает концу Кали-Юги, но сказано, что 
если  безумие  перейдет  границы,  то  огненное  очищение  будет  единственным исходом. 
Примеры  прошлого  красноречивы.  Конечно,  люди  уже  заговорили  об  Армагеддоне. 
Несколько лет тому назад они не желали и думать о близости решительных событий, но 
книги  сделали  свое  дело.  Даже  некоторые  отрицатели  уже  твердят  об  ужасах 
Армагеддона. Так пусть осведомление идет своим чередом. 

Мы не настаиваем на источнике, пусть каждый поймет в сердце, откуда он был 
осведомлен. Большинство людей ненавидит носителей осведомления. Пусть они забудут, 
что Мы предупреждали, но пусть хотя бы помнят, что человечество безумствует. 

Мыслитель предупреждал: "Не впадите в безумие"».
/Надземное, 285/

60.  Главным пагубным следствием эпидемий будет психические извращения 
человечества.

«Урусвати знает, что могут быть времена хуже войны. Достаточно знаете, что Мы 
считаем войну позором человечества. Как же тогда назвать время, которое будет хуже 
войны? Разве назвать его гниением человечества? 

Армагеддон  нельзя  понимать  как  только  физическую войну.  Армагеддон  полон 
неисчислимых  опасностей.  Эпидемии  будут  среди  наименьших  бедствий.  Главное 
пагубное следствие будет в психическом извращении. Люди утеряют доверие, привыкнут 
изощряться во взаимном вредительстве,  приучатся ненавидеть все сущее за пределами 
своего жилья, впадут в безответственность и погрязнут в разврате. 

Ко всем безумиям присоединится еще одно, самое постыдное: опять возгорится 
борьба  между  мужским  и  женским  началами.  В  то  время,  когда  Мы  настаиваем  на 
равноправии и полноправии, служители тьмы будут изгонять женщин из многих областей, 
именно где они могут принести наибольшую пользу. 

Мы говорили о новых трещинах в мире, но новая борьба между началами будет 
самой пагубной. Невозможно представить себе, какое разрушение может принести такая 
борьба!  Ведь  она  будет  сопротивлением  эволюции!  Вы  знаете,  как  дорого  стоит 
человечеству каждое такое сопротивление! В этих судорогах будет извращаться молодое 
поколение. 

Платон  говорил  о  прекрасномыслии.  Но  какое  прекрасномыслие  возможно  при 
вражде  начал?!  Именно  теперь  должно  думать  о  полноправии,  но  тьма  захлестывает 
самые напряженные области. 

Скажем, что все темные нападения обернутся на пользу. Униженные в Кали-Юге 
будут вознесены в Сатья-Юге. 

Но  не  забудем,  что  эти  годы Армагеддона  самые  напряженные.  Даже  здоровье 
должно  быть  особенно  охранено.  Космические  токи  могут  способствовать  многим 
заболеваниям. Нужно принять во внимание неповторяемость времени. 

Некоторые  полагают,  что  избежание  войны  уже  разрешит  все  проблемы. 
Близорукие! Они не замечают, что горшая война у них в недрах дома. Они полагают, что 
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можно обмануть эволюцию! Но все же существуют те просторы земные, где эволюция 
растет, - там Наша забота. 

Мыслитель  завещал,  чтобы  хранили  дары  всех  Муз.  Только  такие  накопления 
помогут преобороть тьму». 

/Надземное, 286/

61. Иммунитет есть следствие мысли. 

«Урусвати знает, насколько люди мало признают воздействия космических токов. 
Люди полагают, что наиболее утонченные организмы менее всего подвергаются таким 
воздействиям. Но из глубин древности дошло речение о "Ноше мира сего". Несут такой 
груз, именно, самые избранные. Кто же более всего отзвучит на токи пространственные? 
Прежде всего, самые утонченные и возвышенные. Очень страдает, кто ощущает дальние 
землетрясения. То же самое происходит от ударов космических токов. Скорость таких 
токов превышает быстроту света. Изучение их находится в зачаточном состоянии. Только 
случайно наталкиваются на какие-то непонятные симптомы. Но врач должен помнить, что 
многие заболевания имеют отношение к космическим токам.

Мало того, люди вырабатывают в себе сильные яды, они выдыхают их в припадке 
ненависти. Легенда о ядовитом дыхании имеет правдивое основание. Не только рев толп 
может потрясти пространство, но дыхание злобы может надолго отравить окружающую 
атмосферу. Особенно своевременно напомнить об этом во дни Армагеддона.

Люди пытаются прикрыться масками от ядовитых газов, но еще одной маской 
нужно запастись – необходимо осознать, что мысль может охранить от ядовитых 
дыханий. Пусть человек не скрывает от себя, что такая отрава существует, но, в то же 
время, пусть помнит, что мысль может отразить самые пагубные веяния. Только мысль 
может создать противоядие. Эти слова не следует понимать как символ.

Мысль творит вещество и привлекает из пространства помогающие силы. Мы 
говорили о сопротивлении злу,   мощным помощником будет мысль, четкая, ясная,   
дисциплинированная  . Много противоядия создаст такая мысль. Даже в физическом   
смысле мысль может создать охранительную сеть. Так называемый иммунитет есть 
следствие мысли. Но если усилить мысль памятью о Нас, то мощь ее увеличится. 
Думайте о Нас  .   Думайте о реальном сущем и примите ужасы Армагеддона.

Мыслитель утешал учеников, говоря: "Невидимый Посланник готов коснуться вас, 
допустите Его".»

/Надземное, 291/

62. Эпидемии раздражения слизистых оболочек есть проявление воспламенения 
центров. 

«Урусвати знает,  что,  кроме    общеизвестных эпидемий  ,  существуют многие,  на   
которые не обращают внимания. Так можно отметить сонливость, которая неожиданно 
овладевает  целыми  селениями.  Конечно,  это  не  летаргия  и  не  сонная  болезнь,  но 
оказывается  потерею  психической  энергии.  Но  важно  замечать,  что  такое  состояние 
овладевает одновременно самыми разными людьми. 
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Такую  напряженную  посылку  уже  нельзя  остановить  и  объяснить  личным 

ощущением. Можно приписать напряжение атмосферным токам, но и это пояснение будет 
односторонним. Конечно, можно понять, что энергия требуется для какого-то действия. 
Но  невозможно  следить  за  размерами  подобной  эпидемии,  ибо  люди  не  привыкли 
делиться  своими  ощущениями.  Они  даже  будут  стыдиться  сонливости  и  постараются 
преобороть такую склонность,  не думая, что в этом они могут участвовать в каком-то 
важном действии. 

Также  люди  мало  обращают  внимания  на    раздражение  слизистых  оболочек  .   
Такие    эпидемии   встречаются часто, особенно во время мировых потрясений. Люди не   
считают  такие    воспламенения   чем-то  серьезным,  они  не  имеют  названия  таким   
раздражениям  и  относят  их  к  простуде. Так  нужно  советовать  людям  относиться 
внимательно ко всем ощущениям, но не делаться ханжою и подозрительным. Явление 
ощущений пусть будет понято в глубине сознания. 

Мыслитель говорил: "О Неведомый, прими мои силы, если они полезны во благо"». 
/Надземное, 397/

63. «Царь планеты - человек является творцом ядов». Эпидемии слизистых оболочек 
и злокачественных опухолей происходят от пространственных воздействий от 
излучений злобных мыслей людей.

 «Урусвати знает, что пространственные токи в сущности благодетельны, но могут 
быть и разрушительны, когда они касаются гнилостной земной атмосферы. Часто самые 
благодетельные химические составы от одного ингредиента превращаются в сильные яды. 
То  же  самое  происходит  с  некоторыми  пространственными  токами,  когда  на  них 
действует коричневый газ Земли. 

Но сама планета не  виновата в  таких вредоносных испарениях.  Царь планеты - 
человек является творцом ядов. 

Ученые  лишь  с  оговоркою  соглашаются  с  тем,  что  человеческие  излучения 
преображают всю окружающую атмосферу.  Никакие другие излучения  не  сравнимы с 
мощью  человека.  Он  может  и  оздоровить,  и  отравить  все  окружающее.  Не  столько 
больные люди могут отравить атмосферу, сколько раздражение, гнев и всякая злоба. 

Теперь сопоставьте,   много ли добрых излучений одновременно проявляется на   
коре земной и насколько превышают их злобные мысли  .   

Говорю  не  об  идеальных  мечтаниях,  но  о  врачебных  советах.    Человечество   
страдает от раздражения слизистых оболочек и от злокачественных опухолей, эти 
бедствия принимают размеры эпидемий  .   Множество соображений высказывается,  но 
среди  них  упускают  из  виду,  что  такие  эпидемии  происходят  от  пространственных 
воздействий. 

Явление санитарии нужно Земле. Нужно очистить слои зараженные, но сделать это 
может  лишь  человек.  Если  каждый  житель  земной  подумает  о  состоянии  своей 
психической  энергии  и  опасется  ухудшить  его,  то  уже  может  начаться  оздоровление. 
Самые опасные  эпидемии  натолкнутся  на  незримые  противодействия,  и  начать  такую 
защиту можно в каждодневной обыденности. 

Мыслитель просил: "Не допустите злобу, она есть источник болезней"». 
/Надземное, 413/
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64. «Эпидемии следуют за Армагеддоном». Нужно быть готовым к появлению 
признаков самых сложных и необычных форм болезней.

 «Урусвати  знает,  что  воспаление  слизистых  оболочек  становится  бичом 
человечества. Отравленная атмосфера поражает ткани. Невозможно представить себе, как 
многообразны  признаки  этой  болезни  века.  Люди  пробуют  приписывать  замеченные 
симптомы  прежним  видам  болезней,  но  они  не  могут  понять  всю  особенность  этой 
эпидемии. Она часто  проявляется  как  бы  безобидными признаками,  но  руки  врача  не 
могут определить причину и развитие болезни. Потому полезно, чтобы врачи исследовали 
организмы всеми научными способами. 

Никто  не  скажет,  когда  воспаление  перейдет  в  поражение  ткани  со  всеми 
разновидными последствиями. Может быть, воспаление затихнет и рассеется, но и за этим 
процессом  нужно  следить.  Можно  указать  самую  простую  неразъедающую  пищу;  но 
питание нужно, чтобы организм имел достаточно жизненности. 

Само уявление болезни может быть чрезвычайно разновидным; иные органы могут 
причинить боль косвенную или непосредственно. Воспаление оболочек связано с нервной 
системой и потому может вызывать рефлекторные боли. Потому так нужно всестороннее 
исследование  всего  организма.  Нередко  можно  заметить,  что  зловредное  поражение 
обозначается  болью  в  противоположной  части  тела.  Вообще  слизистые  оболочки 
являются  посредниками  в  самых  разнообразных  функциях  организма,  и  они  первыми 
воспринимают  насыщенность  окружающей  атмосферы.  Таким  образом,  если  даже  не 
происходит опасного процесса, то все же следует обращать внимание и явить бережность. 

Не забудем, что такая эпидемия была предвидена давно. Когда Мы говорили об 
Армагеддоне, Мы вовсе не имели в виду лишь войну, но все погубительные последствия 
смятения человечества. Не нужно впадать в уныние, ибо в таком подавленном состоянии 
человек открывает доступ всему ядовитому.  Но мудро знать, что    эпидемии следуют за   
Армагеддоном  . Нельзя ограничиться лишь известными формами болезней, нужно быть   
готовым  к  признакам  самым  сложным  и  необычным.  Пусть  врачи,  хотя  бы  отчасти, 
признают новую болезнь, которая обнаружилась повсюду. 

Мыслитель говорил "Неужели найдется такой самомнительный человек, который 
будет полагать, что им изучены все явления Природы?!''»

/Надземное, 435/ 

65. Вибрационное лечение весьма индивидуально и требует от врача - особой 
сообразительности, подвижности и умения усмотреть ускоренные симптомы 
эпидемии.

«Урусвати знает, что вибрационное лечение весьма индивидуально. При множестве 
существующих  вибраций  невозможно  предписать  их  употребление,  необходим  путь 
опыта на основании трех пособников: один из них будет ясновидение, другой - помощь 
маятника  жизни,  и  третий  -  указание  пациента  под  гипнозом.  Только  при  таких 
пособниках можно нащупать нужные вибрации. Само лечение может происходить при 
посредстве электрического аппарата, но также возможны вибрации пассами рук. 

Я  употребляю  особый  Наш  аппарат,  который  Урусвати  видела,  но  для  этого 
требуются особые условия, недоступные врачам. Но из этого не следует заключать, что 
применение  вибраций  невозможно.  При  всех  условиях  только  потребуются  от  врача 
особая  сообразительность  и  подвижность.  Он может  заметить,  что  нужнее  применить 
переменный ток, и тогда он должен быстро найти дополнение. Также он должен понять, 
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когда  приложим охлаждающий ток или самый горячий.  Не нужно ошибаться в  токах, 
иначе будут нежелательные следствия. 

Также нужно иметь в виду, что при   эпидемии  , о которой мы говорили, могут быть   
очень ускоренные симптомы, и нужно уметь усмотреть их. Также не следует применять 
сильные вибрации при недостаточной опытности. Каждое новое применение необходимо 
проверить на малых неопасных заболеваниях. Также нужно проверить, который из трех 
пособников приложим. Ведь они применяются и воспринимаются индивидуально. 

Урусвати  много  раз  ощущала  Наши  вибрации.  Она  знает,  насколько  они 
разнообразны, и время их применения тоже различно. Они могут быть очень приятны, но 
иногда и трудны. Так могут они усилиться при полном доверии. 

Мыслитель говорил: "Доверие есть оружие самое верное. Но где граница доверия? 
Знает человек, что доверие безгранично"». 

/Надземное, 436/

66. Необходимо обратить внимание на эпидемию психического безумия.

«Урусвати знает о беспредельности всех мысленных манифестаций, в том числе 
будет и свободная воля. Люди могут противополагать свободную волю даже космическим 
явлениям. Не нужно удивляться, если даже закон будет поколеблен усилиями свободной 
воли,  оттого  такое  множество  кармических  несчастий.  Люди  вызывают  сильнейшие 
потрясения вместо того, чтобы следовать за космическим путем. Но нужно полагать, что 
настойчивость свободной воли не затронет гармонию Космоса.  Не только затронет,  но 
умноженно прогремит по всем сферам. 

Мудрые древние пытались усовестить людей, рассказывая о богатырях, которые 
могли говорить с дальними мирами, но сказания оставались сказками. И сейчас, когда век 
называется  энергетическим,  люди  по-прежнему  не  придают  значения  мощи  мысли. 
Можно радоваться, селив университетах начинают работать над мысленными передачами, 
но,  к  сожалению,  эти  исследования  сводятся  к  некоторым  механическим  приемам,  из 
которых не может произойти просвещения человечества о значении мысли как об энергии 
самой тончайшей. 

Нужно,  чтобы  познание  мысли  помогло  и  дисциплине  свободной  воли.  Нужно 
понять, что целые планетарные события зависят от ярости необузданной свободной воли. 
Вот Земля переживает Армагеддон, но и в этом бедствии свободная воля имеет значение. 
Не могут Силы Неземные сотворить такое бедствие без долгого участия человечества. 

Прошу  обратить  внимание  на  эпидемию  психического  безумия  .  Нельзя   
приписывать происходящее отдельным лицам, нужно осознать, что народы способствуют 
мировым потрясениям. Не следует полагать, что события сами родятся и сами умрут. 

Может быть, сейчас произрастут семена посевов, совершенных около двух тысяч 
лет назад, - так бережно хранит пространство явление мысли. 

Мыслитель  указывал,  что  люди  могут  познать  свои  обстоятельства,  заглянув  в 
хранилище очень древнее». 

/Надземное, 445/
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67. Психиатры должны обратить внимание на психические эпидемии, как на 
заболевания организма вследствие отравления пространства химизмом массовых 
человеческих смятений.

«Урусвати знает, что переполнение пространства может дать опасные последствия. 
Примем это напоминание чисто научно. Можно знать, что даже пересечение радиоволн 
создает пространственную смуту. Но еще большее волнение будет от непосредственных 
человеческих восклицаний.  Психиатры должны обратить внимание на психические 
эпидемии.  Нужно исследовать,  при каких массовых психических проявлениях будут и 
соответственные  следствия.  Не  следует  приписывать  возникновение  психических 
эпидемий лишь одержанию. Но, конечно, организм, пространственно отравленный, будет 
легко принимать и одержание. 

Обратите  внимание  на  выражение  "пространственно  отравленный";  оно 
особенно выражает сущность эпидемии  . Нужно, чтобы врачи поняли, как зарождается   
химизм, который отразится на состоянии организма. При этом очень важно изучать, какие 
массовые движения наиболее способствуют этому заболеванию. 

Можно распознать,  что  нередко наибольшие  взрывы менее  опасны,  нежели так 
называемые  брожения.  Не  забудем,  что  могут  быть  времена  хуже  войн.  Когда  Мы 
напоминаем об этом. Мы имеем в виду отравление пространства. При каждом брожении 
образуются газы, но смятение людское может создать очень сильную отраву, и никто не 
подумает, что люди и будут породителями разрушения. 

Прошло время, когда называли какую-то отвлеченную психологию, теперь поняли, 
что она есть самая реальная лаборатория, где изготовляются яды. Но могут быть созданы 
и благие лекарства. 

Только нужно приложить мышление к добру. 
Мыслитель понуждал граждан, чтобы они сделались добрыми, и пахтание жизни 

станет панацеей». 
/Надземное, 460/

68. Эпидемии воспаления слизистых оболочек лечится спокойствием, ибо они 
вызываются воздействием  дисгармоничных токов, усиленных земным смятением.

«Урусвати  знает,  как  болезненно  отражаются  дисгармонические  токи.  И 
самовосстановление равновесия  тоже является  следствием многих болевых ощущений. 
Так можно вспомнить, как страдал Наш брат К., когда он ощутил воздействие злобных и 
невежественных  посылок.  Он  менее  почувствовал  бы  эти  влияния,  если  бы 
пространственные токи не были тогда тяжки. 

Мы уже  говорили об эпидемии воспаления слизистых оболочек.  Такое  явление 
тоже  нужно  отнести  к  воздействию  токов,  но    усиленному  земным  смятением;  Мы   
сказали это слово, чтобы указать главную причину. 

Нелегко  восстановить  равновесие,  когда  и  сверху,  и  снизу  посылается  дождь 
вредоносный. Лечение прежде всего требует спокойствия, но иногда оно недоступно. Наш 
брат страдал продолжительно, ибо даже при лучших условиях спокойствие не могло быть 
сразу восстановлено. 

У Нас знают эти приступы земных смятений. Каждый из Нас испытал когда-то 
такие напряжения. Даже обычные токи в таких условиях оказываются чрезмерными, и 
Мы, по возможности, даже удерживаем такие вибрации, которые могут вредить. Не нужно 
удивляться,  что в такое время не может быть насыщенных проявлений. Нужно беречь 
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организм. Мы можем дать совет - не утомляйтесь и, если чуете приступ сонливости, не 
насилуйте себя. 

Ярое  столкновение  токов  должно  отзываться  на  чутких  организмах.  Прежде 
уходили в пустыню, чтобы хотя избавиться от земных смятений, но теперь люди овладели 
даже воздухом - и токи напряглись. Так, когда Мы говорим о переполнении пространства. 
Мы имеем в виду не отвлеченность, но земную реальность. Мыслитель говорил о битве 
незримой».

/Надземное, 462/

69. Грозные  мировые события, нравственные потрясения, горе, различные 
неожиданности могут вызвать значительное израсходование психической энергии 
людей,  и как следствие, - эпидемии болезней нервной системы.

«Урусвати  знает,  что  выдача  психической  энергии  и  потрясение  ее  различны в 
своей  сущности,  хотя  и  сходны  по  признакам.  Люди  не  понимают,  что  раздражение 
слизистых оболочек  связано  с  выдачей психической энергии.  Такая  усиленная выдача 
происходит при усилении мыслительной деятельности. 

Совершенно  индивидуально  поражаются  гланды  и  ткани.  Посылки  энергии  на 
расстояние  также  вызывают  напряжение  гланд,  особенно  когда  космические  токи 
неблагоприятны.  Но  потрясение  психической  энергии  может  происходить  и  без 
напряжения  мыслительной  энергии.  Потрясения  нравственные,  или  горе,  или 
неожиданные удары, или удачи могут прервать энергию. 

Если  мировые  события  грозны,  то  может  получиться  целая  эпидемия  .  Ее   
наименования  будут  различны;  будут  приписывать  сердечные,  простудные  или 
желудочные причины, но истинная причина не будет произнесена.  Заметят увеличение 
нервных заболеваний, но, в конце концов, каждая болезнь затрагивает нервную систему. 
Лечение должно быть  как  телесное,  так  и  духовное.  Нужно спокойное  устремление  к 
высоким  предметам.  Нужно  спокойное  повторение  Соломонова  изречения:  "И  это 
пройдет". Если недостаточно самовнушения, то можно применить и внушение извне. 

Полезные лекарства уже знаете  : nux vemica, arsenicum, ferrum и, конечно, старый   
друг валериан. В случае упадка сил - мускус. Теплые ванны полезны всегда. Остальное 
зависит  от  местного  заболевания.  Так  можно  помочь  в  разных  фазах  психического 
напряжения. 

Люди не должны думать, что такая эпидемия не заслуживает внимания, наоборот, 
все, связанное с нервными центрами, может распространяться быстро. Незнание причины 
всегда ведет к плохим следствиям. Если еще добавить всевозможные самоотравления, то 
получится печальная картина. 

Скажут: "Опять пугаете". Но тогда каждый врачебный совет будет запугиванием. 
Если Мы видим возникновение опасности. Мы должны предупредить о ней. 

Кто-то  будет  насмехаться  над  устремлением  к  высоким  предметам;  для  него  и 
музыка, и все искусства лишь безделье. Он не знает слова "экстаз", для него это - вредный 
предрассудок. 

Мыслитель знал таких насмешников. Он говорил: "Государство должно изгонять 
закоренелых невежд.  Пусть найдут для  себя какой-то  остров.  Но море поглотит такое 
хранилище глупости. Законы природы можно нарушать до некоторой степени"». 

/Надземное, 495/

- 36 -



  
Агни Йога о причинах и способах защиты от эпидемий

                 
70. Механизм огненных эпидемий: «Люди усиливают своими мыслями и действиями 
пространственные химизмы, но химизм, как бумеранг, поражает самого создавшего, 
- так происходит опасная эпидемия».

«Урусвати знает о появлении новых болезней. Они имеют в основании воспаление 
гланд, они чрезвычайно разнообразны. Гланды выделяют секреции в увеличенном или 
уменьшенном количестве. Сами гланды увеличиваются или уменьшаются до отмирания. 

Люди  могут  сообщить  друг  другу  поучительные  подробности,  но  они  этого  не 
делают  и  тем  способствуют  развитию    эпидемии  .  Можно  замечать,  что  пульс  и   
температура весьма колеблются и могут быть боли в нервных центрах. Подобная болезнь 
не зависит от самих людей, на нее воздействуют химизмы пространственные. Получается 
заколдованный круг. 

Люди усиливают своими мыслями и действиями пространственные химизмы, но 
химизм, как бумеранг, поражает самого создавшего, - так происходит опасная   эпидемия  . 
Врачи пытаются назвать ее  старыми именами,  не  замечая  новых симптомов.  Конечно, 
химизм воздействует на слабые органы и потому получается разнообразие симптомов. 

Можно  сказать,  что  человечество  самоотравляется,  и  могут  страдать  наиболее 
утонченные организмы.  Так при самых опасных событиях появляются новые болезни. 
История, к сожалению, не отметила этих соответствий. 

У  Нас  составлены  показательные  таблицы,  которые  подтверждают,  что 
человечество само себя бичует. 

Мыслитель  постоянно  беседовал  с  врачами,  спрашивая,  могут  ли  они  замечать 
волны эпидемий».

/Надземное, 530/

71. Эпидемию "желтая болезнь" нужно пресекать соблюдением спокойного 
настроения и изучением врачами значения центров нервной системы.

«Урусвати знает, что Мы называем новую эпидемию "желтая болезнь  ", ибо она   
вызывает желчную пигментацию не только выделений, но и на всех слизистых оболочках. 
Не  следует,  чтобы  эта  болезнь  распространялась.  Так  нужно  соблюдать  спокойное 
настроение, - это понятие нуждается в пояснении. 

Не  следует  приписывать  настроения  лишь  желудочному  расстройству  или 
простуде. Пусть люди поймут, что причину нужно искать в нервных центрах, которые 
получают  импульс  от  различных  пространственных  химизмов.  Настанет  время,  когда 
врачи  сумеют  распознать,  который из  центров  затронут,  но  пока  лишь  утверждают  о 
плохих нервах и лечат их наркотиками. 

Уже  пора  перейти  к  познанию  значения  нервной  системы.  Она  является 
посредником с областью надземною.  Дело не в том, что у человека плохие нервы, но в 
том, какие химизмы и на которые именно центры они воздействуют. Так наука получает 
для доследования ученых самые высокие области. Нужно установить,  что психическая 
энергия пространства может быть изучаема, и жизнь земная может совершенствоваться на 
глазах одного поколения. 

Мыслитель  поучал:  "Не  только  капля  воды  содержит  мир,  но  каждая  частица 
воздуха уже есть микрокосм"». 

/Надземное, 531/
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72. Главным фактором для приобретения иммунитета является добрая мысль.

 «Урусвати знает, что каждая Йога требует глубокую дисциплину. Это следует 
запомнить, ибо некоторые полагают, что различные Йоги не нуждаются в глубокой 
дисциплине; думают, что имеются легкие и трудные Йоги, и мечтают о наиболее легкой. 
Внутренняя дисциплина всех Йог одинакова.

Напряжение всеначальной энергии должно быть мощно. Оно образует иммунитет, 
который так нужен при открытии центров. Кто-то назвал Йога человеком с ободранной 
кожей; сравнение грубое, но не лишенное истины. Действительно, если бы Йог не 
вырабатывал иммунитета, то он не вынес бы прикасания пространственных токов. 
Урусвати знает, что некоторые токи дают болезненные, скребущие и даже колющие 
ощущения. Можно представить себе, что было бы без образования иммунитета!

Сейчас кто-то начнет насмехаться, когда скажем, что главным фактором для 
приобретения иммунитета является добрая мысль. Не может стать Йогом не 
признающий силу добрых мыслей; они будут лучшим привратником при вступлении в 
Мир Тонкий.

Сколько людей воображают себя йогами, а сами полны злобы! Люди полагают, что 
внезапное озарение самосильно перенесет их через все препятствия. Озарение может быть 
внезапным, но для этого требуется большое внутреннее напряжение. Нужно накопить 
такое состояние. Не скрещивание ног, но сосредоточение доброй мысли скорей поможет. 
Добровольная каждодневная дисциплина мысли даст лучшие следствия.

Мы много раз возвращаемся к понятию добровольности. Она будет самым близким 
условием дисциплины. Малейшее представление о насилии уничтожает все достижения. 
Не только Учитель не заставляет, но и сам человек себя не насилует. Дисциплина добра 
есть саморождающаяся радость. Какой нерушимый иммунитет создается радостью! И 
спокойствие Йога не от замкнутой невозмутимости, но от внутренней, пламенеющей 
радости, – таков путь дисциплины. Скажут – как легко! Но они не знают, что радость есть 
особая мудрость.

Мыслитель поучал: "Кто научился радости, тот вступил на путь мудрости"».
/Надземное, 559/

73. Мир болеет психической эпидемией, порождаемой недисциплинированною 
волею.

 
 «Урусвати знает о глубоком значении молчания. Замечено, что некоторые великие 

полководцы, правители и вожди после крупного приказа погружались в молчание. Люди 
приписывали это молчание усталости или угнетению, но в сущности происходил важный 
психологический факт. Правитель сопровождал свой приказ мысленным его проведением. 

Нужно понять, что приказ мысленный может быть усилен сосредоточением воли, 
также самый разумный приказ может быть умален пресечением энергии. Можно назвать 
исторические примеры, когда решения бывали уничтожены ничтожными окружающими. 

Мудрое молчание издавна  оценено разными народами.  Самые важные действия 
совершались в молчании, но не при необузданных криках толп.  Мы уже говорили, как 
трудно  достижима  гармония,  она  теряет  свою  мощь  от  беспорядочных  токов, 
порождаемых недисциплинированною волею.  Сейчас  мир  болеет  этой  эпидемией;  она 
страшнее, нежели война, - так складываются времена хуже войны. 
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Люди не признают этого, ибо они не замечают пучины лицемерия и лжи. Они не 

желают знать психических явлений. Они ополчаются на все истинные мирные идеи. Так 
можно вспомнить о великих обетах молчания. 

Деятели  должны  почуять,  когда  их  мысль  добра  может  дать  плоды.  Только 
расширенное сознание может подсказать час истинного срока. Невидимые друзья нередко 
пытаются послать мысль полезную, но при воплях толпы эти провода недосягаемы.

Мыслитель часто говорил: "Кто зовет меня? Но наречие друга не всегда понятно. 
Кто же мешает?"»

/Надземное, 594/

74. Главный успех медицины в борьбе с эпидемиями будет в правильной 
профилактике.

«Урусвати  знает,  что  главный  успех  медицины  в  правильной  профилактике. 
Можно удивляться,  что  до  сих  пор  профилактика  имела  в  виду  физическую сторону, 
совершенно игнорируя психическую. Но все знают, что именно эта сторона имеет главное 
значение  для  сохранения  здоровья.  Известны  болезни  наследственные,  заразные  и 
профессиональные, во всех таких случаях необходимо психическое воздействие, которое 
может предупреждать развитие болезни. 

Только  своевременная  помощь  посредством  внушения  может  задержать  и  даже 
парализовать  зародыш  болезни.  Не  будем  надеяться,  что  люди  смогут  действовать 
самовнушением.  Только исключительные организмы в состоянии сами почуять первые 
намеки  и  волею  воспрепятствовать;  для  большинства  человечества  необходимо 
постороннее  внушение,  но  только  в  научном  государственном  размере  можно  делать 
такую прививку здоровья. 

Нужно  иметь  особые  институты,  где  надо  воспитывать  целую  армию  врачей, 
познавших  науку  внушения.  При  этом  необходимо  строго  наблюдать  за  моральною 
стороною, ибо иначе внушение может превратиться в преступление. Но, так или иначе, 
подобные  учреждения  сделаются  действительностью.  Люди  поймут,  что  даже  лучшее 
санитарное  состояние  еще  не  решает  проблему  оздоровления.  Главная  эпидемия 
угрожает со стороны психической. 

Вы  знаете,  как  растет  преступность.  Нельзя  одолеть  ее  порошками  и 
впрыскиваниями,  нужны  воздействия  научно  волевые.  Даже  некоторые  бичи 
человечества, вроде рака, нуждаются в своевременной психической профилактике. 

Мыслитель учил: "Чтите Гигию, она может наставить вас, как улучшить здоровье 
народа"». 

/Надземное, 603/

75. Жестокость, грубость и невежество суть питомники хаоса.

«Урусвати знает, насколько неверно понимается хаос и борьба с ним. Само понятие 
хаоса было осознано в глубокой древности. Классические мыслители определяли хаос как 
материю  грубую  и  не  поддающуюся  преодолению.  Затем  проявилось  символическое 
изображение проявленной точки в круге непроявленного; такое определение и начертание 
правильны,  но  все  же  они  порождают  заблуждения.  По  ним  можно  заключить,  что 
непроявленное, иначе, хаос, и проявленное совершенно отделены. Так думают многие и 
утешаются тем, что они живут вне хаоса. 

На  самом деле  каждый подвержен действию хаоса,  который как  некий химизм 
проникает в сердца человеческие. Нельзя сказать, чтобы такие воздействия были ведомы 
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только низшим организмам. Все находятся под натиском этого незримого врага. Разница 
лишь  в  том,  что  низменный  организм  легко  протягивает  такие  воздействия,  но 
возвышенное сознание противится непрошенному влиянию. 

Мы говорили, что жестокость, грубость и невежество суть питомники хаоса. 
Опасные эпидемии возникают вокруг  таких  очагов.  Вы можете  наблюдать,  как  во 
время войн изменяется самосознание человеческое. Открыты врата духовной крепости, и 
волны хаоса  беспрепятственно вливаются и  отравляют организм.  Мышление меняется, 
логика  исчезает,  и  честность  разрушается. Отдельные  подвиги  тонут  в  волнах  хаоса. 
Человечество призвало гибельного союзника.

Можно сожалеть, что после миллионов лет люди не понимают, какую опасность 
они могут вызвать из пространства! Но даже в дни Армагеддона можно начать полезное 
усовершенствование. 

Если не достанет энергии изгнать злобность, жестокость и грубость, то все-таки 
можно обуздать их. Каждый может потрудиться в таком деле. Очень велико напряжение, 
и пора отставить легкомыслие: оно есть пагубное невежество. 

Мыслитель наставлял: "Каждый может объявить войну своему невежеству, почетна 
такая война, она есть залог преуспеяния оборона родины"».

/Надземное,  625/

76. Безответственные, несознательные, подпадающие под любое влияние, готовые на 
всякое предательство, налитые злобою, - такие люди оказываются источниками 
психических эпидемий.

«Урусвати  знает,  что  в  каждом  крупном  событии,  кроме  многих  космических 
воздействий, участвуют четыре слоя человеческого мышления. Первый слой состоит из 
лиц, непосредственно принимающих участие в битве, ибо каждое событие есть битва. Те 
силы из тонкого мира, которые сражаются не менее воплощенных, будут вторым слоем. 
Слой третий состоит из участников, не телесно, но в духе борющихся. Четвертый слой 
состоит из Руководителей, видимых и невидимых. 

Первые два слоя не раз были упомянуты Нами, но о третьем слое следует сказать, 
ибо он становится очень многочисленным. Люди сознательно и бессознательно участвуют 
в самых сложных событиях. Можно видеть, что мысли таких множеств образуют мощную 
силу и опасны по причине беспорядочности. 

Безответственные, несознательные, подпадающие под любое влияние, готовые на 
всякое  предательство,  налитые  злобою,  -  такие  люди  всегда  наполняют  пространство 
хлопьями мохнатого мышления. Им ничего не стоит изменить каждый день свои выкрики, 
они   оказываются источниками психических эпидемий  . Но мало того, они повреждают   
мысленные посылки сознательных сотрудников добра. Они часто отравляют атмосферу, и 
требуется много энергии, чтобы обезвредить такие мрачные посылки. Они не понимают 
всего вреда наносимого и не хотят знать, какие преграды они создают на пути эволюции. 

Могут сказать: "Что же тут нового, ибо злостное невежество давно признано самым 
губительным?"  Но  именно  теперь,  во  время  Армагеддона,  умножаются  легионы 
вредителей. Они настолько уничтожают полезные труды Пособников Блага, что нужно 
особенно предостеречь от такого безумия. Неуместно такое нарушение вибраций. Масса 
народная инертна и легко поддается лжи. 

Мыслитель постоянно указывал, что невежество есть самое действенное начало и 
потому опасно». 

/Надземное, 673/
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77. Умейте хранить истинное спокойствие.

«Урусвати  знает,  почему  Мы  часто  напоминаем  о  спокойствии.  О  нем  нужно 
сказать  то  же  самое,  как  о  нирване.  Для  ничтожеств  спокойствие  есть  бездумно  и 
безразличие, но для сильных оно будет высшим напряжением, в нем скажутся расширение 
сознания,  мудрость и мужество.  Таким образом,  спокойствие есть выявление великого 
потенциала.  К нему нужно сознательно готовиться и нужно понимать,  что неминуемы 
посылки психической энергии. 

Урусвати правильно понимает, что при мировых событиях требуется общая выдача 
психической  энергии.  Чем  утонченнее  организм,  тем  сильнее  он  выдает  эту  энергию, 
потому можно заметить непонятную усталость,  которая захватывает множество людей. 
Получается   своеобразная эпидемия  , которая еще не понята наукою.   Только после смогут 
люди понять, куда потребовалась их энергия, какой магнит привлек ее. 

Теперь можно наблюдать подобные явления, в них ясно сочетание надземного с 
земным.  Умейте  хранить  истинное  спокойствие.  Мыслитель  говорил:  "Не  знаю,  куда 
летит моя сила. Скажем, пусть она летит к достойнейшему"». 

/Надземное, 682/

78. Человек, впавший в беспокойство становится очагом заразы.

«Урусвати знает, что человек, впавший в беспокойство, утрачивает оздоровляющие 
вибрации  и  попадает  в  вибрации  разрушительные.  Не  только  он  сам  претерпевает 
мучение, но становится очагом заразы.  Такие распространители эпидемий должны быть 
под  медицинским  наблюдением,  но,  конечно,  врачи  должны  прежде  сами  признать 
причину таких заболеваний. Они не должны отравлять организм наркотиками, ибо они 
могут временно притуплять сознание, но причина не будет устранена. Наоборот, когда 
наркотики  теряют  силу,  возбуждение  и  беспокойство  лишь  возрастают.  Они  как  бы 
аккумулируются, чтобы вдвойне напасть на незащищенный организм. 

Можно наблюдать,  что  лишь психическое  воздействие  будет  лучшим способом 
излечения.  Можно  направить  силу  издалека,  но  только  в  случае,  если  больной  не 
противится. Многие мании развиваются от постоянного беспокойства. Из тонкого мира 
можно наблюдать и изумляться, какие ничтожные поводы выводят людей из равновесия. 

Само время показывает, что призрак был не страшен, и люди отлично пережили 
смутный  час.  Но  главное  повреждение  в  том,  что  впавший  в  беспокойство  не  может 
мыслить о Надземном. 

Мыслитель сказал заболевшему соседу: "Друг, стоило ли накликать болезнь из-за 
корабля с товаром?"»

/Надземное, 683/

79. Прикажите себе не расстраиваться: "Держи струны сердца в созвучии".

«Урусвати  знает,  как  часто  люди  произносят  правильные  определительные,  не 
понимая их истинного значения. Вот они любят сказать: "Человек расстроен". Они даже 
позовут  врача,  и  тот  начнет  убивать  болящего  наркотиками.  Врач  скажет  о  больных 
нервах,  но не подумает,  что деятельность нервов есть рефлекс  расстройства  сознания, 
иначе можно сказать, расстройства психической энергии. 

Люди не помыслят, что расстроенный человек подобен расстроенному струнному 
инструменту.  В  таком  состоянии  он  не  годен  для  творческого  труда,  так  же  как 
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расстроенный инструмент не пригоден для музыки. Нужно придать струнам созвучие, и 
кто-то должен это сделать с пониманием музыкального знания. 

Так  же  свободная  воля  должна  укрепить  сознание,  и  оно  утвердит  созвучие 
нервной  системы.  При  этом  не  забудем,  что  расстроенный  человек  не  может 
приближаться к надземному миру.  Он даже будет вредить всем окружающим, ибо его 
излучения будут отравлены. 

Нужно помнить, что обычно люди расстраиваются о пустяках, о которых и думать 
не  стоит.  Даже  чаще  люди  загромождают  сознание  пустяками.  Но  при  суровых 
испытаниях они бывают так подавлены, что нервы мертвеют, и человек не может найти 
исхода  разумного.  Теперь  много  потрясений,  и  люди  особенно  должны  подумать  о 
подтверждении  своего  сознания.  Надземный  мир  очень  близок  во  время  мировых 
потрясений, но люди должны оздоровить свое сознание, на это им дана свободная воля. 
Пусть прикажут себе не расстраиваться, ибо эпидемия ярых расстройств угрожает 
человечеству. 

Мыслитель указывал: "Держите струны сердца в созвучии"». 
/Надземное, 771/

80. Качество излучений тонкого тела имеет великое значение для отыскания 
причины эпидемий. 

«Урусвати знает сущность верности. Адамант - так называли качество верности в 
древние  времена.  Верность,  стойкость,  непоколебимость  представляют  оплот  против 
сомнения, шатания, предательства. Явление чудесное проявит излучение верности. Да, да, 
да, - пора людям познать четкие отпечатки их излучений. 

Лишь  первичные  опыты  были  произведены  при  изучении  излучений,  и  такие 
начальные  нахождения  уже  привлекли  пытливые  умы.  Теперь,  когда  все  аппараты 
утончились и усилились, ученые должны немедленно приступить к дальнейшим опытам. 
Значение изучения излучений громадно. Новая Эра нуждается в подтверждении тонких 
энергий. 

Также медицина может развиваться, когда люди поймут, насколько благодетельны 
положительные качества и как вредительны излучения злобы. Дело в том, что излучение 
не погибает, но напитывает окружающее пространство. Люди ищут причину эпидемий, 
но  пусть  они  найдут  ее  около  себя  .  Кроме  того,  качество  излучений  имеет  великое   
значение в надземном мире. Тонкое тело приходит с обычным для него излучением. Оно 
может  быть  Творящим  Магнитом,  но  может  оказаться  и  отталкивающим  чудовищем. 
Нелегко  освободиться  от  такого  мерзкого  накопления.  Потому  благоразумно  иметь 
спасительный свет около себя. Но для этого прежде всего нужно осознать мир надземный 
и устремиться к нему в полной верности. 

Мыслитель советовал: "Помните, что верность есть прочный щит"».
/Надземное, 858/

81.Сострадание может вооружить врачей в борьбе против эпидемий.

«Урусвати  знает  сущность  сострадания.  Майтрейя  -  Владыка Сострадания  этим 
всечеловеческим чувством запечатлел Будущее. Смятение мира велико! 

Потребуется  много  врачей  исцелять  человечество.    Эпидемии  психические   
увеличиваются наряду с телесными.   Явление сострадания может вооружить врачей на   
борьбу неотложную. 

Около  сострадания  имеются  некоторые  родственные  чувства,  но  среди  них 
сострадание лишено эгоизма. Даже жаление может быть горделивым; даже милосердие 
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может быть не лишено самосад, но сострадание приходит к больным, принимая на себя 
всю  тягость  боли.  Оно  изучает  причину  боли  и  подает  психическую  энергию, 
оздоровляющую негодную психологию. 

Конечно,  следует  понимать  психические  заразы  в  широком  значении.  Люди 
вступают на путь смятения, и в таком состоянии они делаются беспомощными. Требуется 
много доброй силы, чтобы поддержать, не обидеть и выразить надежду в самых простых 
понятных словах. Больной бывает эгоистом, и не следует дать ему понять, что его порок 
замечен.  Поистине,  сострадание -  самое  нежное,  отзывчивое чувство.  Не  забудем,  как 
тонкое чувство помогает в надземном мире. Оно являет магнит сердца, и в такой мощи 
человек непобедим. 

Мыслитель утверждал: "Сострадание есть венец Будущего"».
/Надземное, 864/

82. Зломыслие и злоречие может породить эпидемии вырождения и прочие бедствия. 
"Спешите освободиться от оков зломыслия". 

«Урусвати  знает  сущность  вреда  злоречия.  Давно  пора  перестать  отделять 
нравственность от  биологии.  Давно пора признать всеначальную энергию.  Давно пора 
понять значение эманаций и вибраций. Но, вопреки очевидности, человечество пытается 
отрицать простейшие законы природы. 

Человек много раз слышал о вредоносном химизме зломыслия и злоречия, и, тем 
не менее, мир наполняется зломыслием. Никто не желает признать, что такая злобная сила 
может породить   эпидемии вырождения и прочие бедствия  . 

Пора  взглянуть  на  действительность  глазом истинного ученого.  Пора в  школах 
сказать о губительном вреде злоречия, но мир обеднел учителями, и некому предупредить 
малышей  о  значении  злоречия.  Они  и  дома  слышат  немало  злобных  проклятий.  Но 
учитель должен указать с медицинской точки зрения о непоправимом вреде зломыслия. 

Не  только  пьянство  и  наркотики  разрушают  организм,  но  зломыслие  не  менее 
открывает  вход  для  всевозможных  зараз.  Злобный  человек  обезоружен  от  всех 
губительных влияний. Не Мир Надземный, но Тьма окружит его. Пора понять, что зло 
есть разлагающая сила, и во зле не народится здоровое потомство. 

Мыслитель  уходил  на  базар,  предупреждая:  "Спешите  освободиться  от  оков 
зломыслия". 

Глупцы смеялись над ним».
/Надземное, 866/

83. О распространении эпидемии психического самоистребления человечества. 
«Люди убивают дух и лишают себя психической энергии».

«Урусвати  знает  сущность  самоистребления.  Некие  двуногие,  ограничивающие 
себя миром телесно-земным, полагают, что самоистребление есть телесное убийство. Они 
не могут представить себе иное, горшее убийство - психическое. Лишь немногие поняли, 
что  самоистребление  прежде  всего  заключается  в  убийстве  психическом.  Именно, 
человечество оказалось в опаснейшем положении. 

Люди убивают дух и лишают себя психической энергии. Невозможно представить 
себе,  как  больно  человечество,  и  такая  зараза  проходит  по  всей  планете.  Наиболее 
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населенные  места  особенно  подвержены  эпидемии  самоистребления.  Человечество  не 
мыслит, в каком виде оно предстанет в надземном мире. 

Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не умеют 
найти общение с наукой. Великое Единство заменяется жалким разделением, но каждое 
раздробление есть символ бессилия. Куда же направится блуждающее человечество? Оно 
нуждается прежде всего во враче и учителе. Они могут предупредить об опасности. Она 
велика! 

Мыслитель сожалел: "Ужасно зрелище бродящих самоистребленных"».
/Надземное, 884/

84. Ясное сознание может защитить человека от эпидемии грубости.
 
Н906.  «Урусвати  знает  сущность  самоунижения.  Грубость  унижает  человека. 

Грубость есть мрак невежества. Грубость не свойственна йогу. Йог утончает мышление и 
тем живет в двух мирах. 

Скажут: "Неизбежно множество грубых явлений приносится в мир надземный". Но 
такие сферы не  посещаются  путниками восхождения.  Лишь Высшие Наставники ради 
милосердия посещают и жителей грубых сфер. Но даже Высший Дух страдает, прикасаясь 
к атмосфере грубых вибраций. 

Нельзя  представить  себе,  насколько  заражена  Земля  грубостью!  Люди 
оказываются как бы окруженными эпидемией заразной. Только сильная воля может 
пробить  слой  заразы,  не  подвергаясь  воздействию  эпидемии.  Сознание  может 
защитить  человека,  но  оно  должно  быть  ясным. Нелегко  избежать  косвенных 
воздействий  низших  вибраций,  но  приказ  воли  может  создать  щит,  и  тогда  Помощь 
Надземная может легко достичь путника. 

Мыслитель остерегал: "Всеми силами искореняйте грубость"». 
/Надземное, 906/
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