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В одном из самых известных мест Евангелия 
на вопрос законника о том, какая заповедь из 
всех является первой, Иисус ответил: 
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всей душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию 
твоею"... Из этих слов Иисуса явствует, что 
человек состоит из четырех принципов: 
сердца, разума, души и духа. Действительно, 
слово "крепость" относится к духу, так как 
согласно Науке Посвящения истинная кре-
пость присуща только духу. 
Чтобы правильно понять значение этих слов, 
надо прежде, всего определить различие 
между сердцем и душой, а также между 
разумом и духом. Сердце и душа — это про-
водники наших эмоций, чувств и желаний, в 
то время как сердце — вместилище обычных 
чувств и эмоций, связанных со страданиями, 
печалями, чувственностью или чисто 
физическими радостями и удовольствиями; 
душа является вместилищем духовных и 
божественных эмоциональных порывов. 
Между разумом и духом существует та же 
связь, что и между сердцем и душой. Разум — 
это обитель заурядных мыслей и суждений, 
направленных только на удовлетворение 



3 
 

собственных интересов и сугубо матери- 
альных потребностей. Дух же, напротив, 
является основой совершенно бескорыстных 
мыслей и поступков. 
Сердце и душа относятся к одному и тому же 
женскому принципу, который может 
проявляться или в низшей сфере: в сердце 
или астральном плане, или в высшей сфере — 
в душе или буддхическом плане. Разум и дух 
также исходят от единого — мужского — 
принципа, который проявляется в обеих 
сферах: в низшей сфере ментального плана 
или в высшей сфере каузального плана. Таким 
образом, мужской и женский принципы 
используют четыре проводника: сердце и 
разум, душу и дух. Эти два принципа и 
четыре проводника живут в одном доме: 
физическом теле. 
Чтобы лучше растолковать этот, для многих 
еще слишком абстрактный вопрос, я 
расскажу вам следующую небольшую 
историю. Представьте себе дом, в котором 
живут хозяин и хозяйка с лакеем и 
служанкой. Когда хозяин бывает в разъездах, 
хозяйка в грусти и томлении остается дома, 
ожидая возвращения своего мужа и 
присматривая за хозяйством. Когда муж, 
нагруженный подарками, возвращается, в 
доме устраивают большой праздник. Иногда 
хозяин с хозяйкой уезжают вместе в 
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длительное путешествие. Тогда, оставшись 
одни без присмотра, лакей со служанкой 
решают воспользоваться своей свободой: они 
начинают обследовать шкафы, где 
обнаруживают всевозможные съестные 
припасы. А так как пировать куда приятнее в 
большой компании, они приглашают соседей 
и соседок... И, конечно, как следствие 
затянувшегося кутежа — перевернутые столы, 
бутылки и даже несколько проломлен-* ных 
голов. Когда приезжают хозяева, то 
представшая их глазам картина повергает их 
в ужас: они, разумеется, прибегают к 
наказаниям, приводят дом в порядок, и все 
налаживается. 
Как можно интерпретировать эту историю? 
Дом — это физическое тело; служанка — это 
сердце; лакей — разум; 
хозяйка дома — душа, а хозяин — дух. Разум 
часто нас покидает, и душа чувствует себя 
одинокой, но, возвращаясь, он приносит 
вдохновение и обилие света. Стоит душе и 
духу уехать, какие только глупости не 
начинают вытворять сердце и разум вместе... 
в компании с другими сердцами и другими 
интеллектами! 
Изучая далее этот образ, мы детально 
рассмотрим роли, соответствующие сердцу, 
разуму, душе и духу. Вы знаете, что служанка 
в основном прислуживает хозяйке дома, тогда 



5 
 

как лакей заботится о хозяине. Хозяева 
отделены от прислуги своей жизнью, 
поведением, занятиями, они редко поверяют 
им секреты, касающиеся их работы или 
планов. Так и действуют душа и дух: не 
делясь своими намерениями с сердцем и 
разумом. 
Но если своим безупречным поведением 
служанка заслуживает должное доверие 
хозяйки, то та часто рассказывает ей о своих 
планах, о своем счастье , о любви, которую 
она испытывает к своему мужу — духу. И 
тогда эти откровения наполняют служанку — 
сердце — радостью. Точно так же, если лакей 
заслуживает своей работой доверие хозяина, 
то тот начинает с ним откровенничать, и 
лакей, то бишь разум, становится более 
светлым, ясным. Но для этого надо, чтобы 
горничная и лакей жили в совершенной 
гармонии на службе у своих хозяев. Если 
между ними нет согласия, и если желания 
одного противоречат желаниям другого, то 
они нарушают работу души и духа. Этот образ 
имеет множество комбинаций и способов 
приложения, над которыми вам следует 
подумать, так как любое состояние: здоровья 
или болезни, счастья или страдания может 
быть объяснено отношениями между этими 
четырьмя жителями дома под названием 
"человек". 
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Итак, это понятно: пара сердце-разум 
является повторением на низшем плане пары 
душа-дух. Разум и дух — мужские принципы; 
сердце и душа — женские принципы. От 

слияния двух пар сердце-разум и душа-дух 
рождаются дети: союз разума и сердца 
производит действия на физическом плане, 
тогда как союз души и духа производит 
действия на божественном плане. 
Связь между этими четырьмя принципами 
объясняет почему, когда сердце и разум не 
подчиняются душе, представляющей 
божественную любовь, и духу, представляю-
щему божественную мудрость, они способны 
творить только глупости. Когда сердце и разум 
продвинутся по пути любви и мудрости, они 
станут дочерью и сыном Божьими; а пока они 
— лишь прислуга. Сын выполняет все, что ему 
приказывает отец, а дочь — все, о чем ее 
просит мать. Таким образом, когда сердце и 
разум смогут Выполнять божественную волю, 
то есть научатся действовать по законам 
любви и мудрости, они станут дочерью и 
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сыном Божьими. Пока же они не 
подчиняются, пока они полны сомнений, 
подозрений, беспокойства или протеста, они 
остаются детьми не Бога, а всего лишь 
человека. 
Если разум не очищен светом духа, он 
становится добычей гордыни. Если сердце не 
очищено теплом души, оно отдается разгулу 
страстей. Большое заблуждение людей 
кроется как раз в том, что они нарушили 
связь между низшими сферами сердца и 
разума и высшими сферами души и духа; 
удел сердца и разума, лишенных этой связи, 
— опустошенность и терзания. Их может 
спасти только одно: они должны найти своих 
хозяев и служить им верой и правдой. Тогда 
сердце станет проводником души и через него 
польется божественная любовь; разум 
превратится в средоточие божественной 
мудрости, и через него проявится дух. 
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею кре-постию твоею" 
— под этими словами Иисус подразумевал, 
что все способности человека должны быть 
обращены на службу Божественному. Но как? 
Учитель Петр Донов говорил: "Пусть ваше 
сердце будет чистым, как кристалл, разум 
светлым, как солнце, душа широкой, как 
вселенная, дух могучим, как Бог, и единым с 
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Богом". Это означает, что мы должны любить 
Господа всей чистотой нашего сердца, всем 
светом нашего разума, со всей широтой души 
и со всей силой духа. 
Сердце должно быть чистым, то есть 
свободным от эгоистических чувств, от всех 
желаний и притязаний, превращающих его в 
болото, волнующих его и мешающих ему 
отражать Небо. Разум должен быть светлым, 
чтобы освещать дорогу. Душа должна быть 
широкой: ее расширяет и наполняет любовь; 
когда вы полны любви, вы чувствуете, что 
способны обнять весь мир. Дух становится 
могучим, когда сливается с Создателем, так 
как истинная сила приходит к нам от 
Божественного источника. К сожалению, те 
способности, которые следует обращать на 
службу Богу, люди чаще всего обращают на 
службу себе подобным, а это — безвозвратная 
потеря. 
Приходит к вам некто и говорит: "Друг, отдай 
мне свое сердце, оно мне очень нужно." 
Сначала вы, быть может, отказываете, но он 
плачет, он умоляет день, неделю, месяц, и в 
конце концов вы отдаете ему свое сердце. 
Теперь он разгуливает с двумя сердцами, а у 
вас нет ни одного... Другой требует у вас ваш 
разум, говоря, что он ему необходим для 
работы. Через несколько недель, после 
настоятельных просьб, он им овладевает, а вы 
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его лишаетесь. Кто-то* еще приходит и 
говорит; "Мне очень нравится твоя душа, по- 
дари мне ее". Вы ее дарите и остаетесь без 
души. Наконец, является еще один и просит у 
вас ваш дух. Вы и тут уступаете...Так вы 
обретаете репутацию милосердного человека!.. 
Вы удивлены? Вы думаете, что отдать кому-то 
свое сердце, разум, душу и дух невозможно? 
Отнюдь, очень даже возможно, и вы 
ужаснетесь, если я скажу, что редко можно 
встретить человека, который не отдал или не 
продал бы свое сердце или свой разум ради 
денег, удовольствий, власти или славы. 
Низшие сущности невидимого мира тоже 
стремятся завладеть сердцем, разумом, душой 
и духом людей, чтобы использовать их для 
своей черной работы. На самом деле этим 
существам никогда не удается поработить 
что-нибудь, кроме сердца и разума; душа и 
дух к ним в лапы не попадаются благодаря их 
высшей, божественной природе. Или, если и 
бывает, что они покоряются на какое-то 
время, то это происходит из-за их связи с 
сердцем и разумом, так как те более близки к 
материи, более подвержены влиянию низших 
потоков. Но это длится недолго, так как душа 
и дух свободны и неуязвимы. За 
исключением, разумеется, тех случаев, когда 
человек сознательно и бесповоротно 
связывает себя соглашением с дьяволом. 
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Но высшие духи тоже хотят проявляться через 
человека. Эти духи составляют целую 
иерархию ангелов, архангелов — вплоть до 
Божества, и только им одним мы можем и 
даже должны отдать свое сердце, разум, душу 
и дух. С ними мы никогда не почувствуем 
себя ни обворованными, ни ущемленными, ни 
покинутыми; надо просить их прийти и 
использовать нас во славу Бога и его Царства. 
Вы скажете: "Но что нам делать, если кто-то 
попросит у нас сердце или разум?" Что ж, все 
очень просто. Представьте, что у вас есть 
скрипка: она настроена на ваш ритм, на 
ваши вибрации. Но вот кто-то является и 
выпрашивает ее у вас. Вы должны ему 
ответить: "Мой друг, я отдам тебе 
музыку, которая льется из моей скрипки, но 
скрипка принадлежит мне, и я ее сохраню, 
она создана не для тебя". Предположим, что 
вы храните в банке некий капитал. Если кто-
либо начнет его у вас требовать, вы ему 
скажете: "Друг мой, я дам тебе проценты с 
этих денег, но капитал сберегу, чтобы он 
всегда приносил мне доход". Или еще: у вас в 
саду растет фруктовое дерево, и кому-то 
захотелось, чтобы вы его выкопали, дабы 
посадить у себя. Вы скажете ему: "Дорогой 
друг, я оставлю это дерево в моем саду, 
который ему подходит, но ты можешь 
приходить и угощаться его плодами, сколько 
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тебе будет угодно. Я даже дам тебе черенок, 
чтобы ты мог посадить его в твоем саду, но не 
более". И еще допустим, что вы владеете 
крайне редкой и ценной книгой, но 
повторяется та же история: вас просят ее 
отдать. Вы скажете: "Если хочешь, приходи ко 
мне каждый день, читай ее или переписывай, 
но книга должна оставаться в моей 
библиотеке, потому что я очень ею дорожу." 
Так вы всех вовлекаете в работу, избавляя от 
лени. Каждый развивается, и все довольны. 
Теперь уже ваше дело установить параллель 
между этими примерами и той частью вашего 
сердца, разума, души и духа, которой вы 
можете поделиться. Не отдавайте вашего 
сердца — отдавайте только чувства. Не 
отдавайте ваш разум, но отдавайте мысли. 
Отдавайте не душу, а исходящую из нее 
любовь. Отдавайте не дух, а бьющие из него 
благотворные силы. 
2 
Если я у вас спрошу: "Знакомы ли вам четыре 
действия арифметики?", то вы мне ответите: 
"Безусловно, мы умеем складывать, вычитать, 
умножать и делить". Так вот, не так уж это 
безусловно, потому что эти действия 
чрезвычайно трудно выполнимы. Не 
приходилось ли вам страдать, когда вы с кем-
то произвели неосторожное сложение и теперь 
не знаете, как сделать вычитание?.. 
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Сложением в нас занимается сердце; оно 
знает только это действие, оно вечно 
прибавляет, все смешивая. Вычитает разум. 
Что касается души, то она умножает, а делит 
дух. 
Понаблюдайте за человеком на протяжении 
его жизни. Будучи ребенком, он трогает все 
предметы — хорошие или плохие — он 
подбирает их, тянет в рот и сосет все подряд, 
даже то, что может причинить ему вред. 
Детство — это возраст сердца, первого 
действия — сложения. Когда ребенок 
вырастает, и у него начинает проявляться 
интеллект, он отбрасывает все для него 
бесполезное, неприятное или вредное: он 
вычитает. Позже он принимается за умноже-
ние: его жизнь заполняется женщинами, 
детьми, всякими приобретениями... Наконец, 
в старости, он начинает думать, что скоро 
переселится в мир иной, и пишет завещание, 
распределяя свое добро между наследниками: 
он делит. 
Мы начинаем с накопления, затем многое 
отбрасываем. Потом все хорошее надо 
посадить, чтобы оно умножилось. Если мы не 
умеем сеять мысли и чувства, мы не владеем 
умножением по-настоящему. Если же умеем, 
то происходит умножение, мы получаем 
урожай и потом можем делить, то есть 
раздавать собранные плоды. 
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Мы постоянно сталкиваемся в жизни с 
четырьмя действиями. То что-то тревожит 
наше сердце, от чего нам не удается 
избавиться, то наш разум отвергает 
настоящего друга под предлогом, что тот 
необразован и не сановит. Порой мы множим 
зло и не спешим сеять добро. Следовательно, 
надо начинать с изучения четырех действий в 
нашей жизни. Потом придется изучить и 
другие действия: возведение в степень, 
извлечение квадратного корня, операции с 
логарифмами и т.д... Но пока ограничимся 
изучением четырех основных действий, так 
как до сего момента мы еще совсем не 
научились складывать и вычитать. Иног- 
да мы производим сложение, потворствуя 
нашему порочному желанию, или 
выбрасываем из головы благую мысль, 
высокий идеал, потому что первый встречный 
сказал нам, что с подобными мыслями мы 
умрем от голода. Вот видите, сколько еще нам 
предстоит узнать! 
Сердце, разум, душа и дух живут вместе в 
одном доме — физическом теле, иногда они 
спорят, ссорятся, но они вынуждены жить 
под одной крышей, они не могут расстаться. 
И каждый из них на свой лад работает над 
"домом", то есть над всем телом, над 
функциями, органами, а также над лицом. 
Если кто-нибудь набирает вес, то это 
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означает, что в нем доминирует сердце, 
потому что сердце только и знает, что 
прибавлять. Если он худеет, то это говорит о 
том, что в нем главенствует разум, что хорошо 
в одних случаях, но плохо в других. 
Раньше предпочитали быть толстыми; сейчас 
мода на худобу. Любая из этих тенденций 
таит в себе опасность. Тот, у кого доброе 
сердце, склонен к полноте, он благо-
расположен, жизнерадостен, притягателен; в 
нем берет верх и всего его заполняет сердце. 
Но иногда подобная чрезмерность приводит к 
лени; человек с избыточным весом не любит 
ходить, напрягаться, переживать новый опыт, 
его сердце ему этого не позволяет. 
Когда преобладает разум, человек худеет. 
Разум связан с электричеством, 
отталкивающие вибрации которого изгоняют 
молекулы материи, что и вызывает похудение. 
Стало быть, лучшим средством от полноты 
является работа мысли. Каждый день газеты и 
журналы рекламируют препараты, 
способствующие похудению, которые опасны 
для здоровья и дорогостоящи; я же вам 
советую то, что весьма эффективно и очень 
дешево: думать! Да, думайте побольше и 
похудеете. А человек, худой и желающий 
поправиться, пусть задаст работу своему 
сердцу, пусть он станет более спокойным, 
более милосердным и доброжелательным. Для 
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равновесия необходимо, чтобы мысль и 
сердце трудились с одинаковой 
интенсивностью. Плохо, когда первенствует 
или сердце, или разум, особенно разум, так 
как, имея склонность к вычитанию, он 
удаляет все, и не остается больше ничего: ни 
доброты, ни чувства справедливости, ни 
честности, ни провидения, ни души, ни 
существования Бога. Разум обедняет и 
иссушает человека. 
Четыре принципа — сердца, разума, души и 
духа — накладывают печать также и на наше 
лицо, где каждый из них выполняет свою 
работу. Сердце, в частности, занимается ртом. 
Форма рта отражает результат хорошего или 
дурного функционирования нашего сердца и 
наших чувств. Рот свидетельствует о 
свойствах сердца: он представляет собой 
видимый образ, тогда как сердце остается 
скрытым. Разум работает над носом, или, если 
хотите, он является незримой моделью, 
согласно которой формируется нос. По длине 
носа, по его высокому или низкому 
расположению на лице, по его заостренным 
или округленным очертаниям, по цвету и т. д. 
можно судить об интеллектуальных осо-
бенностях личности. Прерогатива души — 
глаза: по ним можно догадаться обо всех 
достоинствах и недостатках его души. Дух 
формирует лоб: именно на лбу отражаются 
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благородство, сила и высокие свойства духа, 
или же пороки, мешающие духу проявляться. 
Глаза и рот, формируемые душой и сердцем, 
— женские элементы. Лоб и нос, 
формируемые духом и разумом, — мужские 
элементы. Таким образом, имеются две 
матери и два отца, остается найти детей, ибо 
наличие детей подразумевается законами 
природы. Если детей нет, то это доказывает, 
что между мужским и женским принципами 
нет связи. Из обычной мешанины можно 
выделить элементы, но когда присутствует 
комбинация, этого сделать уже нельзя. Если 
кислород и водород представляют собой про-
стую смесь, они не создают воды. Для этого 
необходимо определенное сочетание. В 
природе устроено так, что если нет детей, то 
нет и радости. Дети, как и вода, являются 
плодом соединения людей. Тот же феномен 
происходит и в нас: сердце и разум, душа и 
дух порождают детей в физическом плане. У 
сердца и разума (рта и носа) этот ребенок — 
подбородок; у души и духа (глаз и лба) — 
верхняя часть черепа. 
Подбородок — дитя сердца и разума, 
сообщает нам о воле и стойкости человека, о 
его способности действовать на физическом 
плане; круглая или квадратная, выступающая 
или скошенная форма подбородка указывает 
на многое. Дитя души и духа — это верхний 
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центр, расположенный на макушке: он 
выражает готовность реализовать 
божественную волю и проявлять твердую 
приверженность божественному идеалу. 
Четыре основные феномена, изучаемые 
физикой: тепло, свет, магнетизм и 
электричество, тоже имеют связь со ртом, 
носом, глазами и лбом. Рот связан с теплом, 
нос с электричеством, глаза с магнетизмом и 
лоб со светом. Рот, связанный с теплом, имеет 
также отношение к гла-зам, связанным с 
магнетизмом; это — связь, идущая от сердца к 
душе. Глаза — это рот, поглощающий свет, и 
душа, как и сердце, питается чувствами, но 
чувствами божественными. Глазами мы 
поглощаем высшую пищу-свет точно так же, 
как ртом мы поглощаем пищу физическую. 
Подобно тому, как нос различает запахи, 
разум с помощью света мудрости отличает 
хорошее от плохого; что касается духа, 
связанного со лбом, то он видит высший мир. 
Конечно, не всегда все бывает, как надо. 
Порой, когда сердце холодно, рот лишен 
привлекательности. Почему некоторые 
женщины красят губы помадой? Чтобы 
создать иллюзию. У них ледяное сердце, но 
они хотят заставить думать, что оно у них 
горячее. Инстинктивно они чувствуют, что 
мужчины судят о них по физиогномическим 
признакам, и чтобы их привлечь, они красят 
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губы. Это означает: "У меня жаркое сердце, 
пойдем со мной, и я тебя согрею." Но, 
зачастую, тех, кто к ним приближается, вмес- 
то тепла охватывает холод, так как красный 
цвет был только снаружи, но не внутри. 
Если нос становится слишком электрическим, 
то это показатель того, что его обладатель 
обуреваем мыслями, делающими его нервным 
и вспыльчивым: когда наступает переизбыток 
электричества, то говорят: "Да от него просто 
искры сыпятся!" Другое выражение: "Мне 
горчица в нос ударила" ясно указывает на 
связь между нервозностью и носом. По носу 
мы можем судить о действующих в человеке 
электрических силах. Приметный нос выдает 
человека авторитарного и склонного 
навязывать свой взгляд на вещи. 
Глаза указывают на магнетизм. Желательно, 
чтобы взгляд был кротким, миролюбивым, 
ненавязчивым. Иногда бывает так, что глаза 
становятся электрическими, а нос 
магнетическим, и это плохо. Взгляд должен 
оставаться мягким, спокойным, полным 
доброты, но не переходя границ, так как, если 
в нем слишком много нежности, все, на кого 
вы смотрите, начнут ходить за вами по пятам! 
Лоб связан со светом. Если вместо того, чтобы 
оставаться ясным и холодным, лоб становится 
горячим, мы заболеваем. Но между теплом и 
светом существует замечательная связь: если 
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вы будете умны и рассудительны, ваш рот 
сможет произносить теплые слова, которые 
согреют и наполнят жизнью сердца людей. 
Итак, на нашем лице имеются знаки: 
подбородок, рот, нос и т. д., форма, цвет или 
эманации которых указывают на наши 
достоинства и недостатки. На лице все очень 
отчетливо написано. 
Рассмотрим другой аспект этого вопроса. 
Когда ребенок еще совсем маленький, он 
выражает себя в движении, но поскольку он 
еще не обладает волей, чтобы управлять и 
владеть собой, его подбородок не развит и не 
сформирован. Вырастая, он начинает жить 
всякого рода чувствами, эмоциями и 
желаниями (рот); достигнув зрелого воз- 
раста, он умеет размышлять, распознавать 
(нос); позже он принимается множить все, что 
есть в жизни хорошего и полезного, он 
работает с душой (глаза). Наконец, став 
стариком, он живет своим собственным 
духом, размышляя и извлекая уроки из всех 
событий своей жизни (лоб). 
Так, по рту, носу, глазам и лбу человека мы 
можем узнать, какой будет его судьба. Если у 
кого-то привлекательный рот, нос и глаза, но 
некрасивый лоб, то это говорит о том, что в 
течение первых трех периодов жизни он будет 
развивать и проявлять свои положительные 
качества, но позже, когда придет старость, в 
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нем обнаружится эгоизм, черствость, цинизм 
— вплоть до отрицания существования Бога. 
Такое иногда встречается. Если лоб сфор-
мирован не по законам духа, то в период 
зрелости разрушится все, что было построено 
раньше. Если у человека подбородок, рот и 
нос плохой формы, глаза лучше и очень 
красивый лоб, то это указывает на то, что в 
детстве, юности и зрелости он будет вести 
посредственное, и даже беспорядочное 
существование, но к старости изменится под 
влиянием более высоких, более духовных 
элементов. Богатства, которые прячет лоб, 
дают о себе знать гораздо позже, лишь к 
концу жизни. 
Но пойдем дальше... человек может жить 
только потому, что он ест (твердое состояние), 
пьет (жидкое состояние), дышит (газообразное 
состояние) и поглощает тепло и свет (огненное 
состояние). 
В нашей повседневной жизни твердое 
состояние представляет действия; жидкое 
состояние — чувства; газообразное состояние 
— мысли; огненное состояние — работу души 
и духа. Каждому из этих состояний, 
связанных с четырьмя элементами, 
соответствуют в природе определенные 
феномены: твердому состоянию — 
землетрясения; жидкому состоянию — грозы и 
наводнения; газообразному состоянию — 
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ураганы и бури; огненному состоянию — 
пожары. Мы сталкиваемся с этими 
стихийными явления- ми, постоянно 
подвергаясь — физически или символически 
— испытаниям землей, водой, воздухом и 
огнем. 
Подземные толчки, грозы, бури и пожары 
посылаются нам для того, чтобы проверить — 
поняли ли мы, какую работу должны 
проделать с нашим физическим телом, сер-
дцем, разумом, душой и духом. 
И только этой ценой можно заработать мир, 
счастье и свободу людей. Если каждый будет 
говорить о счастье и мире, ничего не делая, 
чтобы измениться, хорошим это никогда не 
кончится. Мир может прийти лишь благодаря 
искренне работающим над собой существам. 
Во имя мира по-настоящему трудится только 
тот, кто устанавливает мир в себе самом 
между различными элементами своего сущес-
тва. В настоящее время между всеми этими 
элементами наблюдаются ужасающие 
разногласия, и внешняя война — не что иное, 
как следствие внутренней войны. 
Сказано: "Постройте свой дом на скале". 
Скала — это прочная основа. Что она из себя 
представляет? Для сердца — это чистота; для 
разума — мудрость; для души — любовь; для 
духа — истина. 
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Предание древних персов рассказывает, что 
Зороастр спросил однажды бога Ахура Мазду, 
чем питался первый человек, и Ахура Мазда 
ответил: "Он ел огонь и пил свет". Очень 
немногие эзотерики понимают природу и 
свойства души и духа и умеют расшифровать 
эту глубокомысленную фразу. Душа 
испытывает голод, а дух — жажду. Душа ест 
огонь, а дух пьет свет. Огонь — мужской 
принцип, душа — женский, и каждый из них 
питается дополняющим его элементом. Душа 
стремится к позитивному, активному, ди-
намическому принципу и ест огонь. Дух — 
мужской принцип — нуждается в женском 
принципе и пьет свет. По- 
добно тому, как мужской принцип порождает 
женский (в Бытии потому и сказано, что Ева 
была создана из ребра Адама), огонь 
порождает свет. 
Сначала Бог, Первичный огонь, сотворил свет 
— тот свет, из которого, как сказано, Он 
сотворил мир. Свет — это одежда огня, 
поэтому свет всегда связан с материей. 
Наверху — в вышних сферах — свет связан с 
материей, а огонь с духом. 
Итак, душа — женский принцип — питается 
мужским принципом в виде огня, а дух — 
мужской принцип — питается женским 
принципом в виде света. Точно так же, разум 
— сын духа в низшем плане, предпочитает 
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женскую пищу: мысль; а сердце, имеющее 
женскую природу, предпочитает мужскую 
пищу: чувство. Чувство — это динамическая 
сила; чувство — это иной огонь, 
проявляющийся в более низких планах. Это — 
обращенный огонь, то есть вода. Взгляните на 
текущую воду — ручьи, потоки, водопады: она 
имеет ту же форму, что и огонь, но устремлен-
ную в противоположном направлении. Вода 
есть не что иное, как огонь, стремящийся 
вниз. Что касается разума, то он питается 
мыслью, у которой женская сущность. Мысль 
не столь же активна и динамична, как 
чувство, вследствие чего ее не признают за 
реальность. Что такое мысль в сравнении с 
чувством? Она слаба, она не проявляется 
физически, не переворачивает все наизнанку, 
тогда как чувство — потрясающая, 
сокрушительная сила, приводящая материю в 
действие. На самом деле мысль и чувство 
обладают одинаковой силой, но в разных 
планах. Вода кажется мягкой, податливой, 
вроде бы вы можете с ней делать все, что 
хотите: вы набираете ее в руку, и она течет, 
не причиняя вам вреда. А вот огонь!.. Однако, 
вода столь же мощна, что и огонь, но при 
других условиях. 
Сердце питается чувствами, а разум мыслями. 
Но в этих двух элементах — сердце и разуме 
— нет чистоты, надо постоянно все 
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перебирать, выбрасывать грязь и шлаки. 
Чистота существует только наверху — в 
области души и духа. 
Душа питается огнем, а дух — светом. Душа 

тянется к духу и питается огнем духа. Дух-

огонь питается светом души. Отныне не 

забывайте никогда: Космический дух есть 

огонь, Всемирная душа есть свет. Во время 

медитаций концентрируйтесь только на этих 

двух принципах — мужском и женском — в 

их наивысших аспектах, которыми являются 

любовь (огонь) и мудрость (свет). 

 

 

 

 

 

 

 


