мер, авторы нашумевшей некоторое время назад “Калагии”
попытались представить её как дальнейшее развитие Агни%
Йоги. Появились и другие претенденты. Например, сомни%
тельный опус “Братство. Надземная обитель”. Претензия на
принадлежность к Учению Махатм наблюдается и у разра%
ботчиков кунта%йоги. Но в действительности их детище яв%
ляется ничем иным, как вариацией на тему психофизичес%
кой механики, которая, как мы выяснили выше, весьма да%
лека от техники Агни%Йоги. Вообще подобные писания мож%
но разделить на два вида. Первый – где происходит созна%
тельная и целенаправленная ловкая подмена идей Духовно%
го Учения, параллельно с которым вводится нечто отличное
от него. Второй – в целом серьёзные и позитивные работы,
авторы которых, однако, недостаточно глубоко представля%
ют себе сущность излагаемого вопроса. К этому виду при%
надлежат, в частности, работы Рамачараки. Будучи талант%
ливым исследователем Йоги и способным литератором, но,
не являясь йогом%практиком, он не до конца осознавал обо%
ротную сторону того, о чём писал. Оттого его книги оста%
лись без разъяснений опасности психотехники. В этом от%
ношении полезно вспомнить замечание Великого Учителя:
“Чем дальше стоит понимание от опасности Йоги, тем да#
лее стоит человек от связи с Высшим Сознанием”15.
Настоящие практики духовной эволюции об опасности
единодушно предупреждали. Теософам и последователям
Агни%Йоги должны быть хорошо известны слова Е.П.Бла%
ватской о последствиях уклонений в психизм: “Несколько не#
терпеливых чела [учеников – С.А.], которых мы лично знали
в Индии, несмотря на наши предупреждения, начали зани#
маться Хатха#йогой. Двое из них развили в себе чахотку, из
которых один умер; другие стали почти идиотами; ещё один
покончил самоубийством; и один развился в настоящего тан#
трика, чёрного колдуна, но его карьера, к счастью для него
самого, была прекращена смертью”16.
Спустя десятки лет другая Ученица Махатм – Е.И.Рерих
– опять напишет о том, что все советы по развитию сиддхи
[сверхнормальные психические силы – С.А.] при отсутствии
духовного синтеза “ничего дать не могут и, в конце концов,
почти всегда приводят к расстройству нервной системы,
одержанию и смерти, если не физической, то духовной”17.
Не нужно обманываться, что всё это происходит где%то
далеко, “за горами и морями”. В Тульском Рериховском Об%
ществе хорошо знают, как несколько лет назад один из мо%
лодых приверженцев “ускоренного” психомеханического
развития, отвергнув предостережения, начал активно ис%
пользовать некоторые методики насильственного воздей%
ствия на центры. Свою духовную эволюцию он закончил в
психиатрической больнице. В настоящее время он вышел
оттуда, но шрамы психической неполноценности, видимо,
останутся с ним до последних дней его жизни. Никто не по%
ручится за то, что какая%либо стрессовая ситуация не приве%
дёт к новому, возможно, более тяжелому кризису.
Процесс духовной эволюции человека труден и много%
гранен. Он сопряжён с коренной трансформацией всей его
сущности, всех процессов от ментальных до физиологичес%
ких. В основе того лежит развитие особых энерго%информа%
ционных структур микрокосма, именуемых нервными цент%
рами, центрами высшего сознания или чакрами. Наука толь%
ко приступает к изучению процессов и явлений, связанных
с активизацией и преображением центров. Опыт тех, кто
прошли через различные стадии их развития, имеет вели%
чайшее значение. В первую очередь, это относится к резуль%
татам эксперимента, в котором принимала непосредствен%
ное участие Елена Ивановна Рерих.
В Агни%Йоге поясняется, что существуют различные сте%
пени или стадии развития центров. Условно их можно раз%
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делить на три основные: приоткрывание или приведение в
движение, возгорание, происходящее волнами или циклами,
и трансмутация центров. Елена Ивановна впервые, не уходя
от жизни, без затворничества, под руководством Махатм про%
шла все стадии развития центров. В результате было достиг%
нуто глубокое йогическое изменение организма и духовный
переход от существования в сфере физического измерения
человека в сферу его космического измерения. То есть со%
знательное существование человека параллельно на различ%
ных планах планетарно%космического пространства – Огнен%
ном, Тонком и Плотном. Важным следствием такого преоб%
ражения явилась возможность трансформации тонких кос%
мических энергий, осуществлявшаяся благодаря Матери
Агни%Йоги.
Не случайно Учитель сравнивал её сердце с духовным
трансформатором. Физическая сущность этого процесса со%
вершенно непонятна современной науке, и психо%физикам
предстоит немало потрудиться, прежде чем учёные и фило%
софы осознают, о какой трансформации говорили Махатмы.
Тем не менее, уже сейчас можно без всяких сомнений го%
ворить ещё об одном, весьма важном для науки, и не только
для неё, следствии развития центров Е.И.Рерих. Трансму%
тированные центры Матери Агни%Йоги позволили добить%
ся прямой, устойчивой, многоканальной Связи с Шамбалой
– то есть добиться того, что Махатмы называли “простран%
ственным Проводом Братства”. Это достижение, в силу его
невероятной трудности, Учителем Елены Ивановны оцени%
валось очень высоко.
Данный аспект высшей йоги был затронут не случайно.
Раскрытие и возгорание центров, происходящее на опреде%
лённом этапе духовного развития ученика, совсем не то же
самое, что огненная трансмутация. Между включением в ра%
боту отдельных центров и их полномасштабной согласован%
ной работой при достаточно сформированном Огненном
Теле – большая дистанция. А потому и соответствующие до%
стижения в том и ином случаях далеко не тождественны. Все
эти процессы очень сложны и требуют невероятно высокого
уровня развития духа. Даже для подготовленных йогов, чис%
ло которых всегда было ничтожно, их практическое осуще%
ствление в полном объёме – дело перспективы и не всегда
самой ближайшей. Что же в таком случае говорить о людях,
далёких от Учения и Пути духоэволюции?
Иногда можно услышать, как последние рассуждают о
своих раскрытых и даже трансмутированных (! !) центрах.
Ничего, кроме улыбки сострадания, такие рассказы вызвать
не могут. Картина, достойная пера: неуравновешенный, су%
етливый, самолюбивый человек с бегающим завистливым
взглядом языком бульварного оккультного пособия по сек%
рету всему свету “делится” своими достижениями в высшей
духовной Йоге. Если бы такой человек хотя бы отдалённо
представлял, что скрывается за расплывчатой символичной
фразой “огненная трансмутация”, он бы ужаснулся величи%
не нелепости своих утверждений.
Лишь в том случае, когда дух Агни%Йога перерождает
свои оболочки – физическую, астральную и ментальную, –
“тогда, – объяснял Великий Учитель, – утверждается ог#
ненная трансмутация; величайший процесс и в своём напря#
жении охватывает все космические сферы”18. Нам можно
почаще вспоминать эти слова.
Если “величайший процесс” охватывает космические
сферы, то и чисто физическое, земное его проявление долж%
но быть значительным. Теперь об этом известно. Перерож%
дение организма или, как говорили мистики, – “второе рож%
дение” не бывает лёгким. Тем более в современных дисгар%
моничных пространственных условиях Земли. Не касаясь
других аспектов, можно отметить, например, физические
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страдания – те священные
Нисхождение высших
боли, которые неизменно со%
энергий в человека, а религиоз%
провождают развитие цент%
ные мистики говорили – эма%
ров. В подавляющем боль%
нация Божественного Начала в
шинстве случаев они вызыва%
человеческое, в конечном счё%
ются воспалениями нервных
те, преображает организм и из%
каналов и желёз, что являет%
меняет уровень напряжения
ся следствием активизации
ауры, в силу чего она оказыва%
энергетических процессов в
ется способной воспринимать
различных нервных центрах.
и выдерживать высокочастот%
Применение соответствую%
ное напряжение космического
щих средств и методов как чи%
ритма. Но даже для людей не%
сто физического, так и психо%
вероятно высокого духовного
энергетического характера по%
уровня ассимиляция косми%
зволяет нейтрализовать или
ческих энергий сопряжена с
сводить к минимуму опас%
большими усилиями и опасно%
ность негативных явлений.
стями. Например, известно, что
Разумеется, это не значит,
преждевременный уход с зем%
что приступы “огненной бо%
ного плана такого выдающего%
лезни” можно полностью ис%
ся Йога, как Вивекананда, был
ключить. Они неизбежны.
связан с достаточно высоким
Симптомы и специфика их
темпом приобщения к духов%
Н. К. Рерих. Знамение. 1915 г.
проявлений очень разнооб%
ным энергиям. При этом, нам
разны и индивидуальны. В частности, невралгии, ноющие
не нужно забывать, что между средним нетерпеливым “транс%
ощущения в конечностях, всплески внутричерепного дав%
мутатором” и Вивеканандой такое же соответствие, как между
ления в области центра “колодца”, носовые кровотечения,
огоньком спички и вспышкой сверхновой звезды.
воспаления желёз – далеко не самые тяжелые явления. На%
Вот почему (а этим причины далеко не исчерпываются)
пряжение области солнечного сплетения может давать бо%
Агни%Йога настаивает на естественном, эволюционном пути
лее обострённую реакцию организма: головокружение, тош%
развития центров через расширение сознания, устремление к
нота, расстройство вестибулярного аппарата, отторжение
Высшему Учителю и всестороннее совершенствование. Вот по%
пищи и даже непереносимость её запаха, сильное падение
чему приверженцев “ускоренного” психомеханического пути
общего физического тонуса, повышенная температура, му%
развития центров, наверное, без преувеличения можно назвать
чительные ощущения вращения физического тела вокруг
духовными, психическими и физическими самоубийцами.
оси солнечного сплетения и другие. Одновременное возго%
Охватывая все стороны жизни человека, Агни%Йога яв%
рание нескольких центров, как показывает опыт Елены Ива%
ляется не только теоретическим этико%философским Учени%
новны, вызывает невыносимые боли в самых различных уча%
ем, не просто сводом определённых практических рекомен%
стках организма. В критические моменты тело может оттор%
даций, но, скорее, предстаёт в качестве неординарного стиля
гать любые положения, а каждое малейшее движение, буд%
жизни – красивого, сильного и величественного. Ведь каж%
то кувалдой сотрясая нервные каналы, становится настоя%
дое настоящее Духовное Учение по праву именуют Учением
щей пыткой.
Жизни. А настоящий агни%йог, конечно, есть мастер жизни.
Не случайно такие энергетические процессы иногда на%
Потому, что умеет жить в согласии с естественной необхо%
зывают “огненным крещением”. Проходя через него, сама
димостью и, вместе с тем, не является игрушкой в руках судь%
Матерь Агни%Йоги несколько раз оказывалась на пороге не%
бы. Его сознание устремлено к духовным мирам, но он не
минуемой огненной смерти и была спасаема лишь вмеша%
откажется от совершенствования мира земного и помощи
тельством Великого Учителя.
страдающим в нём живым существам. Он не нуждается в ма%
Высшие космические энергии могут проникать в физи%
териальных благах, но умеет распорядиться ими и приумно%
ческую сферу Земли лишь через человека. Точнее, через его
жить в интересах общества. Он отвлечён от жизненной суе%
высшие духовные измерения. Закономерно, что все аспекты
ты и вместе с тем глубоко практичен во всех своих начина%
человеческой природы, в том числе и физическое тело, под%
ниях. Он постиг сокровенные тайны жизни, но не унизит дру%
вергаются воздействиям высоковибрационного космическо%
гих величием своего познания, а незаметно и тихо вознесёт
го ритма. Его проводники в человеке, т.е. энергетические обо%
его на алтарь Общего Блага.
лочки микрокосма, должны иметь определённую готовность.
В стиль жизни агни%йога не вписываются такие обычные
Несоответствие напряжений приводит к кризису. Для чело%
человеческие слабости, как невежественность, поверхност%
века недостаточно высокого духовного уровня смерть в та%
ность, декларативность, непрактичность, непоследователь%
ком случае почти неизбежна.
ность, неумение, а подчас и нежелание сотрудничать, недо%
Духовность, как оказывается, вовсе не отвлечённое по%
статок равновесия, распознавания и, конечно, внутренней ду%
нятие, имевшее в трудах некоторых философов и богосло%
ховной силы.
вов очень неопределенное значение. В философском смыс%
Отсутствие последней – обыденное явление. Каждый ли
ле духовность может быть понимаема как превосходство в
из так называемых последователей Агни%Йоги может ска%
человеческом микрокосме духа над материей. Но как это
зать, что жизненные трудности разбиваются об него, как вол%
понимать с точки зрения физики? – скажет современный об%
ны о стойкость базальтового утёса? Говорим: это трудно. Но
разованный человек. Очень просто: присутствие в психо%
ведь именно здесь и начинается лестница восхождения. А мы
энергетическом поле человека (его ауре) утончённых, но нео%
сдаёмся на первых ступенях, оправдывая себя ловкими фи%
бычайно мощных духо%космических энергий. Разумеется,
лософскими пассажами, вроде того, – “не мы слабы, но жизнь
такое возможно лишь при особом развитии энергетических
сильна”. Вот здесь бы и вспомнить волшебное слово Махат%
центров высшего сознания в организме человека.
мы – “пытайтесь!”. Вообще же, умение преодолевать труд%
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