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AСТРОЛОГИЯ – ЭТО ТОЧНАЯ НАУКА

Астрология это точная наука. 

Теперь, если спросят: «Признаете ли Астрологию?» - Отвечайте: 
«Разве вы отрицаете медицину?» (Оз 307) 

Космогония и астрохимия так же приемлемы, как география и
история. (Б 41) 

Даже в распространенных книгах читаете о переменах климата, об
изменении материков и течений. Пусть будет там много
неточности, но наука Светил точна. Пусть не думают, что
пророчества ошибаются, ибо они от Мира Огненного. (МО 2, 7) 

Сведение о языке Светил нужно понимать очень внимательно. 
Можно иметь лучшие сочетания и не прилагать их. Также можно
миновать самые опасные знаки, обращая ярую устремленность к
Иерархии. Из этого Источника можно черпать полезные
достижения, которые могут облегчить карму. (МО 2, 301) 

Астрология великая наука, но она может быть управляема силами
мысли. Именно мысль может иметь значение в Астрологии. Ведь
мысль творит; мысль химична; мысль даже влияет на карму. С
такими мощными законами состязается мысль. (МО 3, 609)

Наука астрологии очень сложна. При изучении и особенно при
толковании ее знаков необходимо иметь накопленную
психическую энергию. Самый важный ключ к астрологии утерян
для Запада. Кроме того, в древности ученый астролог был и
хиромантом и умел иногда читать по ауре. Только такое
соединение может дать близкое определение характера и
связанной с ним судьбы. Но поверх всего стоит сокровенное
знание астрологии, которое недоступно смертным, это знание
находится во владении Великих Учителей человечества. (ПЕИР
19.08.1937)

Она одна из самых старейших наук, которая использовалась многими 
старыми культурами. 

Можно видеть еще раз, насколько Космогония Атлантов шла
правильным путем. Не только осознавался химизм лучей, но и
действенное сотрудничество Светил. Именно то, к чему после
долгих блужданий снова приходит человечество. (АЙ 516) 

Издревле утверждалось, что Первоисточник жизни есть
космический магнетизм. Когда человечество обращалось к
источнику солнца и светилам, также к стихиям, то в этих культах
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было выражение космического магнетизма. Человек в древности
искал то свойство, которое приближало его к творчеству
космическому. Найдя проявление космических манифестаций, дух
знал куда направить свое устремление.
Вся астрология построена на утверждениях законов космического
магнетизма. (Б 122) 

Астрология, древнейшая наука, знает расположение каждой расы
и народов. Когда нарождается новая раса, тогда основное начало
руководит всеми проявлениями эволюции. Потому как можно
определить вычисление народов по астрологии, так же можно
предопределить характер нарождающейся расы. (Б 214) 

Нужно будет соединить нахождения новых древних Культур с
наблюдениями механическими и физическими. Найдутся скелеты
великанов с предметами, требующими разнородного наблюдения. 
Наконец, потребуется древнее знание небосклона в связи со
странными переменами явлений нашей планеты. (МО 1, 462)

Должны основываться Институты астрологии и астрологию как 
учебный предмет вводить в школах. 

Не следует забыть, что Институт Астрологии будет близким
помощником для проверки данных. Недавно Правительства
стыдились, как небесных Светил, так и человеческой мощи, но
психическая энергия должна занять внимание просвещенных
людей. (МО 2, 86) 

Неотложно следует ввести изучение химизма светил. (МО 2, 449) 

Урусвати знает, что Космография должна быть введена во всех
школах, как один из самых увлекательных предметов. Именно она
должна включать все области мироведения. Если люди хотят
преобразовать сознание народа, они должны ознакомить его с
основами Мироздания и сделать это научно и привлекательно. 
Пусть эти ознакомления происходят в виде бесед, не требующих
испытаний, которые могут отвращать любовь к предмету. Если
сознание ученика сохранило осколки давних воспоминаний, он
легко зажжется любовью к познанию основ. Поистине, 
Космография должна быть преподана увлекательно. При этом
постоянно должны быть включены новые научные нахождения. 
Пусть и учебники будут составлены так, чтобы легко было
дополнить их новыми сведениями. 
Многие предметы будут синтезированы в обозрении Космоса. 
Астрономия, Астрохимия, Астрология и народные верования все
найдут место в научном объяснении. Наверное, отживающее
поколение найдет такой предмет неосуществимым, но Мы имеем в
виду молодых. Так Надземное войдет в чуткое сознание. (Н 671) 
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В предыдущие времена как сегодня пользуются многие астрологией 
без того, чтобы призноваться в этом.

Урусвати знает, что астрология применяется при медицине и в
судах. Некоторые правители стран прибегают к спасительным
указаниям астрологии. Казалось бы эти знаки достаточно
упрочивают значение астрологии, как науки, но, на самом деле, 
положение ее очень уродливо. Правители не признаются в своих
гороскопах, также врачи и судьи не скажут откуда они почерпнули
свои выводы, получается самое недостойное отношение. По
тайному ходу будут совещаться, но явно будут насмехаться. 
Между тем, насколько мудрее было бы признать эту древнюю
науку и утвердить ее в связи с новейшими открытиями. 
Многое можно достичь, если не закрывать глаз предрассудками. 
Кто может отрицать, что астрология — наука, или глумиться над
соотношением небесных тел? Самый древний человек уже
ощущал особые атмосферические воздействия. Казалось бы
наука лишь подтверждает такое химическое соотношение, но
люди опасаются, чтобы не быть заподозренными в колдовстве. 
Они знают, что не мало шарлатанов позорят астрологию. Но в
каждой науке не мало обманщиков и, тем не менее, никто не
отбрасывает науку. 
Приходится говорить весьма просто, ибо нужно сдвинуть
человеческое сознание с точки суеверия. Много врачей, 
правителей, судей и разных обывателей тайно уважают
астрологию, пусть они найдут мужество открыто признать ее, хотя
бы в виде опыта, но таким путем можно достичь общего
обсуждения. Люди хотят знать, но им нужно помочь в приближении
к познанию. 
Мыслитель направлял учеников к преодолению запретов, которые
были созданы невежеством. Пусть такие заветы живут и теперь. (Н
236) 

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА

Астрология основывается на взаимном влиянии человека и космоса. 

Велико влияние человека на все окружающее его, на все
космические условия и обратно. Именно, следовало бы со всею
внимательностью, бережностью и спешностью начать изучать это
великое взаимодействие сил космических и человеческих. (ПЕИР
20.04.1935)

Звезды и люди оказывают огромное влияние друг на друга, но
мало кто догадывается об этом. (УХ 5, 256) 
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ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ СВЕТИЛ

Это влияние основывается на влиянии излучений светил. 

Истинно, говорю — неограниченны возможности, идущие от струй 
светил! Светила в невидимых и видимых сферах сражаются за 
утверждение Истины. Лучи могут исцелять; лучи могут созидать; 
лучи могут, щиту подобно, охранять; лучи могут являть пламя 
«чаши». (Б 4) 

Светила насыщают пространство своими энергиями и насыщают 
жизнь космических зерен. (Б 342) 

Множество сил являет воздействие на планету и воздействие 
других Светил только часть этих сил. Среди невидимых 
воздействий очень сильны явления магнитных центров, которые 
все растут. Явления эти скоро будут доступны самым простым 
физическим наблюдениям. Сила и напряжение и сочетание их 
явят новую науку. (Б 490) 

Это можно доказать через простой эксперимент:

Неужели вам трудно понять смысл Астрологии? Если не хватает 
знания, предлагаю сделать опыт. 
Нужно взять четыре организма: растение, рыбу, птицу и животное. 
Скажем - лилия, карп, голубь, собака. Запасти по семи 
экземпляров и для каждого деления устроить помещение, 
лишенное дневного света и напитанное цветным лучом 
электричества. Стекла надо взять наиболее близкие цветам 
радуги. На ночь можно лишь понижать степень света. Так можно 
наблюдать около четырех месяцев.
После чего даже слепой поймет разницу следствий. При этом еще 
будет отсутствовать главное условие звездного луча, его 
химический состав. Невоз- можно не понять значение физического 
воздействия тел планет. (Оз 321) 

Многими маленькими наблюдениями может человек начать 
регистрировать, излучение (ауру) других людей, предметов и 
помещений. Придёт день, когда он будет чувствовать воздействие 
Лучей Светил.  

Урусвати знает насколько усердно Мы заняты астрохимией. 
Химические междупланетные воздействия представляют науку 
будущего. Безразлично под каким наименованием, но и в учебных 
заведениях этому предмету будет уделено большое внимание. 
Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не только 
небесные тела, но и все сущее излучает сильные химизмы. Уже 
пора обратить внимание на такие взаимодействия, не только со 
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стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны 
химических реакций.
Если, хотя отчасти признают, что все тела имеют излучения, то 
следующим шагом будет признание химизма таких излучений. От 
малого можно дойти и до великого, и до междупланетных 
воздействий.
Мы весьма прилежно занимаемся такой психохимией. Может 
каждый человек начать такие опыты, следя, почему он чувствует 
притяжение или отталкивание от различных предметов. 
Терпеливое наблюдение поможет находить целую систему таких 
явлений. Но потом и в химических лабораториях будут начаты 
соответственные опыты. (Н 87) 

Наука астрохимии может установить, излучение химизма одного дня. 

Пусть не допускают химизма Светил, но он, все-таки, существует и 
создает периоды жизни. (МО 3, 533) 

Могут спросить — как совместить астрологию с неожиданными 
движениями в небосклоне? Действительно, если астрология 
основана на химизме светил, то каждое небесное тело влияет на 
Землю. Так оно и есть. Опытный астролог должен допустить 
особые воздействия, которые происходят от разных положений 
небесных тел. Таким образом нужно сочетать астрологию с 
телескопами и ясновидением. (Н 296) 

Астрохимия позволяет определить лучшие воздействия на 
определенные организмы. Астрология не что иное, как формула 
астрохимии. Человек, вошедший в дом, наполненный никотином, 
унесет на себе ядовитые осадки. Так же точно человек, впервые 
непосредственно испытавший воздействие астрохимических 
лучей, будет всегда звучать на одно сочетание. (АЙ 18) 

Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий 
организм, то ближайшие сочетания излучений нашей земли, при 
воздействии неисчислимых сил космических образований, будут 
рычагом устремлений человечества.
Он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от 
космических процессов. (АЙ 131) 

Сочетание планет Луны, Венеры и Сатурна, поистине, редкое. 
Именно такое сочетание производит химизм необычайной силы, 
потому можно вспомнить, как Мы указывали на помощь Светил в 
полезных для Мира действиях. (МО 2, 397) 

Светила проявляют магическую силу.

Принцип притяжения основан на космическом магните. Сцепление 
частей и расчленение подвергаются тому же закону притяжения и 



9

принципу космического магнетизма. Когда свойство расчленения 
начинает преобладать, тогда сила магнита уже формирует новую 
комбинацию. Все предсказания о распадении или соединении 
государств основаны на уменьшении или усилении магнита 
космического. Светила, проходящие сферы пространственных 
далей, притягивают или отталкивают родственные им элементы. 
Сила беспредельная лежит в основании каждого сочетания
космического магнита. (Б 124) 

Астрология так точно определяет космический магнетизм — когда 
можно определять ход событий, когда можно с точностью 
определять, приняв космический магнетизм, как главенствующую 
силу. Вычислению поддаются все проявления жизни. Можно знать 
все события и все проявления духовных и планетных сущностей. 
(Б 129) 

СВЕТИЛА РАСПОРЯЖАЮТ ДВИЖЕНИЕМ СВЕТА

Светила распоряжают движением света. Они вожди эволюции.

Ночью луна, днем солнце. И даже глупый располагает жизнь по 
этим светилам. (Зов 338) 

Братья человечества намечают план человеческой эволюции, 
работая с космическими энергиями, в соответствии со всеми 
течениями светил. (Б 303) 

Светила предусматривают самые точные сроки жизни и ее 
истечение. Так как конец является зачатием, то явление новой 
жизни утверждается одним и тем же законом. Срок явлен единым 
законом жизненного импульса, потому Светила творят по 
свойственному им притяжению. Так при великом переходе в 
сознательное состояние Светила предопределяют весь путь, но 
сознательное состояние не всегда чувствует свое направление и 
силою своих вожделений притягивает лучи Светил, отвечающие 
напряжению чувств. Только дух, который чует высшее 
напряжение, может устремиться к назначенному, так в 
человеческом пути так часто уничтожаются лучшие назначения.
Светила назначены путеводителями человечества. (Б 304) 

Конечно, лучи Светил предопределяют течение нужных токов и 
все предсказания так утверждаются. Так Светила все устремляют, 
исходя из предназначенного космическим магнитом. Потому 
начертанное Нашим Заветом можно отнести к назначенному 
космическим магнитом. Конечно, в рекордах Светил можно было 
найти исчисление посланных Нами избранных. Нами 
утвержденное явление исчислено. (Б 315) 
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Вы знаете, что движение Светил, как нельзя более благоприятно. 
Можно ждать века таких сочетаний, но сейчас не века, но 
малейшие годы уже полагают новые границы человечества. 
Многие не замечают этих космических построений, тем более 
немногие должны постичь поражающие события, указанные 
Светилами. Нужно сознать все величие часа, и к тому заповедана 
торжественность. Благо, если ощущаете ее! (МО 3, 3) 

Также действуют они на организм.Тонкие люди могут почувствовать их 
влияние. 

Сильны лучи планет, они выявляют воздействие на человечество. 
(Бр 162) 

Сколько нужных наблюдений можно вести даже без утонченных 
аппаратов! Сравнение атмосферических условий с состоянием 
человечества, разве не даст ключ для разумных соображений 
правителей? Разве магнитные бури не укажут различия 
общественных постановлений? Солнечные пятна, полнолуние, 
прохождение планетных тел и множество подобных мощных 
условий влияют на основные движения чутких организмов. Даже 
растения и животные реагируют на космические проявления. 
Неужели не заслуживает внимания человек, как распорядитель? 
(АЙ 398)

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЛЮДЕЙ К ОДНОМУ ИЗ СВЕТИЛ

Каждый человек принадлежит со дня рождения к одному 
определённому Светилу. Этот Светила для всего жизненого цикла 
«Божественный отец» монады. Этот Светила высеял эту монаду, 
чтобы она наращивала материю, одухотворялась и в конце сама стала 
планетой-богом. 

Космическое право, как все законы Бытия, имеет несколько 
аспектов. Именно, человек прежде всего является носителем 
этого права. Один из аспектов космического права утверждается с 
момента зарождения человеческой монады под тем или иным 
светилом. Я уже писала, кажется и Вам, о космическом отцовстве 
и сыновстве или принадлежности каждой монады к определенной 
планете на протяжении целой Манвантары. Таким образом, 
каждый Логос будет отцом всех монад, родившихся под лучами 
Его светила. Не забудем также и о другом аспекте, именно о 
принадлежности зерна духа к одной из стихий, что дает 
преимущественное овладение той или иной стихией. (ПЕИР
19.02.1937) 

Конечно, знание духа устремляет к известному течению по лучу 
рождения. Можно думать, какую устремленную жизнь дают лучи 
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пространственных тел! Наши последователи очень чуют лучи, но 
нельзя бояться этой чувствительности. (АЙ 327) 

Явление желания идти со Светилами явит духу путь. 
Когда, на протяжении тысячелетий, дух ищет свою начертанную 
светилами линию, и сущность его устремляется к гармонии, то 
космический магнит откликается и Космос получает самое высшее 
созвучие. (Б 132) 

Сказано, что дух человеческий содержит в себе те энергии, 
которые содержатся в планете. Конечно, толкуют эту формулу, как 
соотношение человека с планетою, на которой он живет, но явить 
надо шире понимание. Но ядро духа несет те энергии, которые 
заложены в его Светиле. Светило зарождающее дает те 
утвержденные энергии и предопределяет развитие зерна. (Б 326) 

Светила при вращении притягивают и вовлекают в свои орбиты 
энергии, потому творчество Светил насыщает Вселенную. 
Свойство зерна духа утверждается на целую Манвантару и 
составляет тождественную сущность со Светилом. Конечно, 
монада насыщается также Светилами, ибо составляет зерно духа. 
(Б 328) 

Зерно духа составляет часть намагниченной мощи Светила. Лучи, 
проходящие утвержденную, явленную энергию, напрягают ее 
свойства своим устремлением, потому зерно духа имеет в себе 
каждый импульс, который заключен в Светиле. Энергия, которая 
комбинируется с устремлением Магнита, дает развитие 
сочетанию. Так когда творчество луча насыщает свое 
пространство, тогда энергия круга, устремленного к жизни, 
притягивает другие энергии, и сочетание Светила с жизненным 
импульсом дает мощь зерну духа. Так заключим закон притяжения 
зерен к жизни. (Б 330) 

Энергии, собирающиеся вокруг зерна, устремляются по 
притяжению Магнита к явленному лучу Светила и свойство луча, 
конечно, передает зерну свой потенциал, потому сродство между 
зерном и Светилом. (Б 332) 

Энергии различаются по своему потенциалу. Чем мощнее 
потенциал, тем устремленнее энергия. Чем мощнее потенциал, 
тем мощнее притяжение. Соответственно с возникновением 
пространственного огня напрягается энергия. То же соответствие 
существует между зерном духа и насыщением Светилом. Так 
потенциал духа зависит от насыщения Светилом. Зарождение 
энергий, таким образом, происходит, как насыщение Светилом. (Б 
333) 
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Светила, насыщающие зерно духа основами своих энергий, 
остаются на всю Манвантару утвержденными Водителями. Потому 
сущность зерна зависит от Светила, связанного с духом. Связь 
между утвержденным зерном и его источником устанавливается, 
как причина и следствие. Потому, когда сила Светила 
устремляется к импульсу, явленному жизнью энергии, тогда зерно 
будет соответствовать устремлению Светила. Так связь 
устремленного Светила напрягается Магнитом Космоса. Так 
можно сказать, что жизнь нарождается энергией Светила. (Б 380) 

НЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ НАУКА

Aстрология не схематичная наука. Чувствознания сердца должно быть 
добавлено, чтобы получить в индивидуальном случае правильную 
оценку. 

Если бы люди отдавали себе отчет в качестве дня, они избегли бы 
многих затруднений. Конечно, Астрология очень точная наука, но 
она требует к себе крайне точного отношения. Можно видеть, что 
данные Астрологии ограничиваются местом и временем. Это 
вполне понятно, когда представим себе чертеж пересекающихся 
токов. 
Так поверх могущих оказываться неточностей нашего 
астрологического толкования, находится великий указатель —
наше сердце. Два источника должны быть объединены. Пусть 
самые четкие вычисления Астрологии будут соединены с сердцем. 
Оно скажет своим безмолвным языком, где тягость, которую нужно 
переждать, или радость, которую нужно использовать. Но пусть 
мудрость сердца не превратится в суеверие и пусть таблица 
астролога не станет сухим скелетом. Множество малых 
обстоятельств вибрирует в пространстве, и только огненное 
сердце может понимать незримую сеть причин. 
Лучи Светил пересекают нации, роды, личности. Можно узнавать 
непреложность химизма Светил, но расчленение такого 
разнообразного стечения нужно толковать очень осторожно. 
Сердце помогает, но и оно в чувствознании руководится 
Иерархией. Справедливо люди возвращаются к знанию 
Астрологии, но без огненного сердца они могут оказаться в 
непроходимой чаще. Так вспомним о сердце, иначе говоря, об 
Иерархии. (МО 2, 115) 

Можно слышать от изучающих химизм светил о счастливых и 
несчастливых знаках. Конечно, для всего мира не может быть 
счастья или несчастья. Так напрасно думать, что несчастливый 
день должен погрузить весь мир в бездействие. Но, все же, если 
химизм напряжен и тяжек, то следует проявить осторожность. 
Наблюдательность и осторожность могут дать лучшие следствия. 
Лучше пребывать в осмотрительности в несчастливый день, 
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нежели утратить зоркость в счастливый. Неправильное понимание 
Астрологии вело ко многим бедствиям. Не забудем, что химизм 
светил не может оказывать равномерного влияния на всех и все. 
На высотах, на океанах и под землею не могут быть одинаковые 
воздействия от химизма. Наука о воздействии светил будет 
великой наукой, когда будет воспринята без предрассудков. (Бр 
352) 

Множество условий должен принять во внимание Учитель, 
дающий и доверяющий. Он должен сообразоваться не только с 
личными достоинствами получающего, но и со свойствами его 
близких, и кармическими, и астрологическими обстоятельствами. 
Сердце утонченное подскажет, как разобраться в этом сложном 
течении условий. (С 573) 

Надо учесть много следующих обстоятельств, которые ограничивают 
воздействие излучение Светил.

Много внимания уделяется теперь астрологии. Наконец, и со 
стороны науки усматривают законы космические. Но можно 
заметить, что даже при точных вычислениях получается часто 
неточность. Нужно знать, откуда это дрожание может происходить. 
Не забудем, что именно теперь планета окутана слоями тяжкими; 
о такую насыщенную атмосферу могут преломляться химические 
лучи. Из такого небывалого положения истекает относительность 
заключений. (МО 1, 258) 

Сказано — наука светил точна, пока светила существуют. Но и 
здесь не забудем относительность. Можно представить, что, 
кроме химизма лучей самого светила, нужно понять насколько 
атмосфера вибрирует на прохождение небесных тел и волн 
космической пыли. Потому астролог должен быть и астрофизиком, 
и астрономом. Кроме того, он должен чувствовать земные 
условия, противодей-ствующие лучам светил. Только, при 
соблюдении этих условий, выводы его освободятся от ошибок. 
(МО 2, 330) 

В особенности Карма может влияние звёзд наслоить, так что не смотря 
на благоприятное астрологическое положение может наступить 
несчастье.

Особенно трудно разъяснить людям, что среди очень тяжких дней 
может не быть особых событий, но лучшие астрологические сроки 
могут сопровождаться даже несчастьем. Люди сочтут такие 
сопоставления нелепостью законов Астрологии. Они забывают, 
что плоды получаются после посева. Может быть лучшие 
астрохимические токи могут относительно уменьшить размеры 
следствий, но каждое следствие имеет неизбежную причину. 
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Потому среди тяжких дней нужно проявить такую осторожность, 
торжественность и великодушие. (МО 1, 500) 

KOСМИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

В частности есть ещё другие космические влияния, кроме планет нашей 
Солнечной системы, которыми занимается текущая астрология. 
Астрология будущего будет принимать во внимание влияние этих 
космических потоков. 

Кто может поверить, что организм человеческий созвучит не 
только на планетные потрясения, но и на токи всей солнечной 
системы? Но было бы неразумно отрицать их и отрешать человека 
от сотрудничества с дальними мирами. (МО 1, 479) 

Даже утонченные организмы лишь с трудом усваивают, что их 
самочувствие, прежде всего, зависит от пространственных токов. 
(Бр 354)

Настолько нагромоздились события, что оболочки чувствительных 
людей содрогаются. Надо отнести сотрясение нервов к 
Космическим пертурбациям. (Оз 93) 

Все перемены и перевороты на земле определяются токами сфер. 
(Б 262) 

Можно иметь воздействие на растения, как и было показано. Но 
надо запастись большим терпением, ибо каждый 
атмосферический ток может влиять на передачу огненной энергии. 
Но кто же может представить, чтобы космический химизм не 
воздействовал на человеческий организм! Но правильно 
замечено, что даже запах цветов может измениться при давлении 
космических токов. Не удивляйтесь, что вся Природа отвечает 
тому, что человек не желает замечать. Утончение сознания и 
заключается, прежде всего, во внимании к окружающему. (МО 2, 
27) 

Явление космического воздействия все увеличивается, но 
приспособляемость Земли ухудшается. Можно видеть, что ученые 
начинают признавать воздействия космических токов. 
Неудивительно, когда токи так усиливаются! Явление небесных 
свечений и даже радуга имеют большое значение для 
окружающего. Но, конечно, говорю о явлениях, не поддающихся 
измерениям нынешних аппаратов. (МО 3, 432) 

Немыслимо не чувствовать напряжения космических токов, 
которые поглощают психическую энергию. Может быть некоторая 
сонливость, может быть как бы рассеянность, может быть 
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невольное раздражение — поучительно наблюдать такие 
признаки, которые сопровождают поглощение энергии. Люди 
склонны приписывать их своему недомоганию, но не забудем 
внешние причины. (Бр 517) 

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. (Н 123)  

Урусвати знает много физических воздействий на психическую 
энергию. Мы указывали на пространственные токи, влияющие на 
весь организм человека. (Н 143) 

Космические токи могут способствовать многим заболеваниям. (Н 
286) 

Урусвати знает насколько люди мало признают воздействия 
комических 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. Такие токи превышают 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. (Н 291)  

Опять могут сказать — если космические токи влияют на все 
живое, то почему лишь исключительные люди должны особенно 
страдать? Ответ прост — эти токи несомненно воздействуют на 
всю планету, но различна степень их восприятия. Когда человек 
наполняет «чашу» и утончает сознание, он оказывается в первом 
ряду восприемников. Невозможно отменить такое уже сложенное 
состояние. Оно является естественною степенью восхождения. (Н 
356) 

Урусвати знает, что люди особенно боятся чувства одиночества. 
Это не страх, но особое гнетущее ощущение. 
Следует выявить причины такого непреодолимого ощущения.
Можно предположить, что влияют неприятные сущности или 
предчувствия могут вызывать такое подавленное состояние, но 
кроме таких несомненных причин может быть еще космическое 
воздействие. Химизм тяжких токов может обволакивать человека и 
создавать как бы изолированное состояние, при котором человек 
ощущает одиночество. (Н 493) 
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НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ

Человек не подлежит звездному рабству. Астрология признаёт вредные 
и полезные эффекты и настраивает людей на звёзды соответствующим 
образом. Свободная воля может превратить невзгоды в подножки для 
прогресса.

Человек может выйти из-под руководящего влияния одной 
планеты и попасть под влияние другой, изменяя свои основные 
качества в определенные циклы жизни. (УХ 5, 256) 

Конечно, полезно иметь некоторое понятие об астрологии, но при 
изучении гороскопов всегда следует помнить, что свободная воля 
человека является самым мощным фактором во всем и может 
изменять многие знаки. Также самые тяжкие знаки могут оказаться 
наиболее способствующими успеху. Один человек из малых 
знаков сумеет создать великое построение, другой из самых 
лучших сложит лишь курятник. Обычно все великие духи имеют 
трудный гороскоп. (ПЕИР 19.08.1937)

AТРОЛОГИЯ И ИЗЦЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ

Гороскоп помогает при изцеление болезней.

Явление астрологии также не будет забыто опытным врачом. 
Можно смеяться сколько угодно, но научно составленный гороскоп 
поможет в определении самой болезни и привходящих 
обстоятельств. Нужно со всем вниманием отнестись к Астрохимии. 
( 1, 293) 

Ибо, истинно, врач должен уметь излечивать прежде всего 
духовные причины болезней, ибо все болезни гнездятся в тонком 
теле. Хорошо, что Вы знакомы с астрологией, для врача это 
чрезвычайно важно. Гороскоп больного может дать ключ ко 
многим болезням и к лечению их. (ПЕИР 08.05.1935) 

Мы радуемся, когда японский хирург применяет астрологические 
сроки. (МО 1, 132) 

Теперь лишь редко следят за вкусами или за странными 
потребностями беременных. Тогда же при начале беременности 
храмовые врачи, по астрологическим данным, определяли нужные 
минеральные и растительные воздействия, потому самые роды 
значительно облегчались. (С 539) 
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Кармическое созвучие не значит, что кровь близких будет 
наилучшая. Люди научатся распознавать кармические связи. 
Астрология и ясновидение будут хорошими помощниками. (Н 422) 

Лучи Светил могут, если сознательно приняты, исцелять болезни.

Если бы врачи чуяли вибрации Космоса, то они усмотрели бы 
столько целительного. Можно найти луч, который может разбудить 
накопления в «чаше» и этим уничтожить тупость. (Б 412) 

Со временем найдут способ лечить лучами Светил. Если цветные 
земные лучи целебны, то насколько же мощнее лучи светил! (Бр 
373) 

Лучшее очищение будет через солнечный луч, но оно требует 
долгого времени, ибо осадки очень медленны. (И 222)

§ 352. Именно, знание астрологии значительно облегчит лечение 
лучами светил. Правильно составленный гороскоп укажет, какие 
лучи светил и в каких сочетаниях наиболее благоприятствуют 
данному индивиду. Советую Вам изучить и так называемую 
медицинскую астрологию, она может дать много интереснейших 
намеков. Когда будет найден способ принятия лучей светил и 
конденсации их, тогда, конечно, медицина и наука займутся 
изучением их полезного приложения. Но и сейчас мы знаем, 
насколько здоровье человека улучшается, когда 
благоприятствующее ему светило по гороскопу находится в 
соответствующих сочетаниях. Потому человек, знающий об 
удачном для него положении светила, может при созерцании его 
сознательно впитывать в себя его укрепляющую мощь. Самое 
главное воздействие происходит при осознании. Если человек, не 
звучащий на высокое произведение искусства, будет стоять перед 
ним как бы во тьме, то и человек, через нервные центры которого 
проходят целительные лучи, останется бесчувственным к их 
воздействию, если он не воспитал свое сознание в этом 
направлении. Если же пропустить через него такую силу лучей, 
которая насильственно раскрыла бы его центры, то они 
испепелились бы под таким воздействием. Взаимодействие и 
соответствие – непременное условие во всем. (ПЕИР 23.04.1938) 

Но пространственные излучения могут также быть причиной 
заболевания.

Когда советую осторожность, то имею в виду различные условия. 
Состояние здоровья связано с многими космическими причинами, 
так не нужно искать причин лишь в простуде или несварении 
желудка. Химизм Светил равен не малым дозам лекарств и 
микстур, которые могут чувствительно задевать организм. Также и 



18

нервные боли могут не только относиться к одержанию, но и к 
воздействию токов пространства. (МО 1, 486) 

ИМЕНА НА АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Даже имена должны быть данны на  астрологической основе.

Урусвати знает о магнетизме имен. Каждый звук соответствует 
определенному космическому лучу. Но если имя состоит из 
астрологических обоснованных знаков, то сочетание такое может 
иметь мощное воздействие.
Особенно нужно помнить, что в древности имена давались на 
астрологическом основании. У многих народов давалось 
несколько имен, чтобы астрологическое имя не произносилось. (Н 
218) 
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СОЛНЦЕ

Откуда силы Наших опытов? Из солнечного сознания, 
проливаемого в виде праны. Поверх мыслей земного 
напластования текут токи мудрости солнца и в этих пределах 
начинается великое учение заповеданное. (Оз 105) 

Скажем — когда ногою в солнце встретимся, тогда поймем все 
величие Космоса. Удумайте солнце, как ручательство новой науки. 
Примите огонь Беспредельности, как явление озарения, как 
явление точных присутствий Наших. Примите начертанное Нами! 
(Б 25) 

Огонь солнца и огонь духа наши творческие силы. Теплота солнца 
и теплота сердца — наши жизнедатели. (Б 79) 

Сущность пространственного огня направляет сознание 
человечества. Когда признают, что даже лучи луны помогают 
росту растений и влияют на неодушевленные предметы, тогда, 
сделав шаг вперед, можно признать творчество лучей. Конечно, 
жизнедатель-солнце насыщает всю Вселенную, но познание, что 
льющиеся лучи дают сознательную мощь энергии, даст самые 
огненные достижения. Космос требует во всем тождественности 
устремления. Почуя вибрации токов, человечество найдет все 
творческие посылки лучей. Так Космос посылает свои сокровища. 
Не миновать утверждения этих сокровищ. Духоприложение 
должно принять наравне с чудесным, мощным импульсом. 
Космическое творчество строится на основе духа. Изобретение 
есть сгармонизирование с космическим лучом. Лучи разнородных 
элементов несут человечеству неизмеримые постижения. (Б 411) 

Открытие центров напрягается с творчеством солнечных лучей. В 
этой стадии опыта солнечное сплетение соответствует вращению 
солнца, потому каждое вращение солнечного сплетения 
утверждает связь с Космическим Магнитом. Одно из важных 
утверждений опыта Агни Йоги, потому самое важное оберечь 
солнечное сплетение от напряжения после заката солнца. (Б 700) 

Шамбалы Владыка живет и дышит в Сердце Солнца. (И 5) 

Солнце есть Сердце Системы, также сердце человека есть солнце 
организма. Много солнц-сердец и Вселенная представляет 
систему сердец, потому культ Света есть культ Сердца. Понять 
это отвлеченно, значит оставить сердце в холоде. Но, как только 
Свет солнца-сердца сделается жизнью, потребность тепла 
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магнита засияет, как истинное солнце. Сказано — «Перейди 
Сантану по сердцу». Так можно отеплять понятие сердца. Можно 
считать ритм сердца, как ритм жизни. Учение о Сердце светло, как 
солнце, и тепло сердца спешит так же быстро, как и солнечный 
луч. Каждый изумлялся как мгновенно отепляет все луч, 
восходящего солнца. Также может действовать сердце! (С 62) 

СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА

Иногда усиленная деятельность потрясений и сдвигов совпадает с 
напряжением, так называемых, солнечных пятен — получается 
напряжение солнечной системы. Не нужно быть пророком, чтоб 
понять, что мозговая деятельность в эти сроки будет протекать 
особенно. (Об 161) 

Также пресловутые солнечные пятна усиливают химические 
воздействия. Люди твердят о смятении мира в период солнечных 
пятен. Даже слабое представление толкает к верным 
соображениям. Но, если вспомним поражающие химические 
реакции, то не трудно понять насыщенность пространства самыми 
действительными составами окисей металлоидов. Можно ли 
легкомысленно отрицать эволюционную мощь материи, когда из 
Беспредельного Резервуара льются на наши головы лучи, 
несказанного напряжения! 
Особо чуткие организмы могут подтвердить, что в 
кульминационный период солнечных пятен, лучи светила 
становятся для них невыносимы по своему качеству. Также во 
время падения крупных метеоров можно ощутить сотрясение 
нервной системы. До сих пор люди не могут осознать свое 
положение в гигантской лаборатории. Уже одно такое сознание 
вооружило бы человеческий организм и вместо тревожных 
наблюдений над дрожанием сейсмографа обратило бы поиски в 
Беспредельную Высь, такую же материальную, как пропитание 
завтрашнего дня, такую же величественную, как светил 
численность. (АЙ 18) 

Солнечные пятна, полнолуние, прохождение планетных тел и 
множество подобных мощных условий влияют на основные 
движения чутких организмов. (АЙ 398) 

Полнолуние обычно благоприятствует телепатическим явлениям. 
Но есть обстоятельства, видоизменяющие это условие. Прежде 
всего влияют известные фазы солнечных пятен. Вы могли 
заметить, что телепатические явления растут вместе с химизмом 
планетных лучей, но солнечные пятна оказывают влияние на 
самые различные стороны сущего. Холод, который может 
достигать губительных пределов, жар извержения и 



21

землетрясения будут также спутниками изменений солнечной 
ауры. (АЙ 504) 

Лунные воздействия и влияния солнечных пятен уже давно
обращали на себя внимание лучших ученых. Но почему другие, не 
менее знаменательные явления остаются в небрежении? Лунные 
проявления, вроде сомнамбулизма, остаются весьма грубыми, 
сравнительно с действием многих лучей и токов. 
Среди научных нахождений странно звучит утверждение, что 
солнечные пятна способствуют войнам. Со стороны научного 
анализа, не лучше ли сказать, что солнечные пятна порождают 
человеческое безумие — такое определение гораздо ближе к 
истине, ибо химизм этот действительно отзывается на нервной 
системе. При этом не забудем, что такое химическое воздействие 
весьма длительно. Было бы неосмотрительно считать, что 
уменьшение солнечных пятен немедленно устранит химизм в 
пространстве. (Бр 354) 

К сожалению, наука двигается слишком медленно, наиболее 
значительные области остаются не затронутыми. Астрохимия 
называется фантазией. Лишь недавно внимание наблюдателей 
было обращено на солнечные пятна. Наиболее смелые ученые 
даже начали допускать влияние таких взрывов на психическую 
сторону человечества. 
Конечно, такие взрывы будут явлением очевидным, но множество 
излучений дальних миров постоянно воздействуют на человека. 
Можно заметить, что люди нередко без причины недомогают и 
даже болеют. Земные врачи, конечно, приписывают такие явления 
обычным телесным заболеваниям. Они не помыслят о Надземных 
Мирах. Они не изучают вибраций. (Н 922) 

ЛУНА

Луна, напротив, не для Нас. Чистый свет луны поражает прану. 
Магнетизм луны велик, но для отдыха он нехорош. Часто луна 
вызывает тягость, как и люди, пожирающие жизненную энергию. 
Явление силы чудесной при луне увеличивается. (Оз 87) 

Полнолуние обычно благоприятствует телепатическим явлениям. 
(АЙ 504) 

Дни, около полнолуния нехороши для полетов. Так называемое 
лунное стекло может препятствовать и требует очень сильного 
уявления настойчивости. (МО 1, 70) 

Луна лишь хороша для одного порядка явлений, но в других, 
именно, она не полезна. Поверх ее отраженных лучей можно 
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лучше познавать излучения Огненного Мира. Подтвердите 
любителям луны о низком порядке ее лучей. (МО 3, 482) 

Уже замечали воздействие Луны. Уже врачи обращали внимание 
на влияние Луны на многие состояния людей. Но ведь такие 
влияния происходят повторно. Можно не замечать человеческим 
глазом уявление последствий, но лучи светила овладевают не 
только физическою стороною, но и всеми чувствами. При этом 
замечается, что люди с сильной психической энергией менее 
подвергаются влиянию лучей на их психику. Таким образом, 
естественное развитие психической энергии будет хорошей 
профилактикой. (Бр 288) 

Лунные проявления, вроде сомнамбулизма, остаются весьма 
грубыми, сравнительно с действием многих лучей и токов. (Бр 354) 

В древности уже отмечали, что тяжкие космические периоды могут 
быть весьма продолжительны. Теперь же, несмотря на успехи 
науки, такие космические условия не признаются, остаются споры 
о влиянии солнечных пятен и стыдливые намеки о лунном 
воздействии. Последнее причисляется к области колдовства. И 
лишь немногие ученые дерзают напомнить о Луне в земном 
обиходе. И боязливо они вспоминают о забытом Учении Востока, в 
котором уже указано о значении Луны. (Н 106) 

Оно [заявление] подтверждается приливами, периодическими 
изменениями во многих формах болезней, совпадающих с 
лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и 
ярко выражено в феномене человеческого зачатия и в процессе 
беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были 
признаны каждою религией древности. (ПЕИР 16.11.1935) 

ЮПИТЕР И ВЕНЕРА

Юпитер и Венера высшие миры, выше чем наша Земля.  

Почему на Юпитер идут лишь немногие, тогда как атмосфера 
Земли положительно загромождена? (Оз 224) 

Где же ближайшие миры, куда мы могли бы направлять наше 
сознание? — Юпитер и Венера. (Об 32) 

Кончим шуткою — можно ли сказать на Юпитере о биржевой 
спекуляции или на Венере о домах терпимости? Есть понятия 
просто непристойные. (Об 36) 

Сильны лучи Юпитера, они содействуют скорейшему 
распространению сил Урана. (Бр 373) 
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Звезда Матери Мира есть планета Венера. В 24-м году планета 
эта на короткий срок необычайно приблизилась к Земле, и лучи ее 
окропили Землю, создав много новых, мощных, сокровенных 
сочетаний, которые дадут великие следствия. Много женских 
очагов зажглось под этими мощными лучами. (ПЕИР 11.01.1935) 

Истинно, Христос и Будда являются такими дальними звездами 
Духа по сравнению с нами – землянами. Не забудем, что Они и 
Вл. Майтрейя пришли с Венеры на заре зарождения физического 
человека, и потому Они являются нашими Божественными 
Прародителями и Наставниками. (ПЕИР 24.09.1935) 

Сказано, что на высших планетах меньше животных и они гораздо 
совершеннее. Так на Венере совсем нет насекомых и хищников. 
Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы и 
даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Краски 
рыб и оперения птиц достигают изумительных сочетаний и 
красоты. (ПЕИР 13.08.1938) 

УРАН

Уран готовит новый уровень. Он является звездой братства, регент 
вступившей Эпохи Водолея.

Когда Уран сочетается с токами тончайших энергий, тогда, 
истинно, можно сказать, что Уран утверждает все явленные пути и 
токи его продвигают эволюцию. Так струи Светил ускоряют ход 
событий и дух Нашего Урана ускоряет движение цепи эволюции. 
Углы соотношения так напряжены. Углы прямых лучей солнца 
притяжение Урана так мощны! Происходит огненная ассимиляция! 
Очень важное время! Уран действует. Ту ступень Мы готовим. (Б 
334) 

Конечно, Светила действуют обоюдно друг на друга. Конечно, 
сила устремления лучей и их воздействие зависят от состава 
Светил. Когда строение Светила имеет в основании явление 
чистого огня и тонких энергий, тогда Светило обладает пре-
имуществом и может притянуть к себе насыщенный 
пространственный огонь. Так Уран, обладающий свойствами 
тонких энергий, конечно, трансмутирует другие энергии. Оккультно 
сила лучей Урана велика!
Космический напряженный Магнит определяет свое напряжение 
токами пространственного огня. Так явление лучей Урана 
вызывает разные напряжения и эпоха лучей Урана напряжена 
соотношением с Космическим Магнитом. Да, да, да! (Б 336) 
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Пространственный огонь различается по своему напряжению и 
качеству цвета луча. Эти основные качества утверждают 
явленные энергии, которые связывают течения различные, 
соотносящиеся с Космическим Магнитом. Так Светило Наше 
напрягает те течения, которые текут сгармонизированно с 
эволюцией. Конечно, лучи, собирающие новую расу, направляют к 
новому миру и, конечно, разят все, не соотносящееся с 
эволюцией. И Наше Светило, конечно, развивает принципы 
появления новой расы, потому пространственные огни так 
напряженно воспринимаются Агни Йогом. Когда Уран напрягает 
лучи, утверждается новая ступень.
Много открытий, много перемещений, много пертурбаций, много 
исследований, устремленных к исследованию высших энергий; 
много изумительных попыток исследования психической энергии; 
исследования свойств луча и пространственных излучений, так 
человечество утвердится в новых поисках. Лучи Нашего Светила 
готовят человечеству лучшую ступень. Да, да, да! Так 
восхождение луча дает сдвиг неминуемый. Так лучи творят. (Б 
332) 

САТУРН

Планета Сатурн относится к тёмным силам,она противник света. 

Хула на Учение хуже смерти духа, ибо тем самым человек 
исключает себя из сотрудничества и обрекает себя на Сатурн. (АЙ 
98) 

Явление пятна на Сатурне только указывает на космические 
разрывы, которые посылают на Землю неслыханный химизм. 
Много подобных явлений, о которых ученые даже не решаются 
говорить. Силы пространства неспокойны; не следует думать, что 
катаклизм уже завтра, но можно понять, какие новые химизмы 
приближаются к больной планете. (МО 2, 122) 

Новые планетные химизмы имеют огромное значение. Можно 
представить себе, что химизм Сатурна привлекает к себе 
известного рода сущностей. Кто знает, не уготовляется ли кара 
тем, кто сослужит Сатане? Знаете уже давно предание о Сатане. 
Нужно заметить, ярость их уже возрастает до безумия. Так для 
одних просто пятно, но для других подтверждение давнего 
предания. Много явлений относится к Армагеддону. (МО 2, 124) 

Печальна участь будет лишь оставшихся носиться вокруг осколков 
разбитого корабля или отошедших на Сатурн. Но, конечно, такой 
рок постигнет лишь меньшинство, утратившее всякое 
человекообразие. (ПЕИР 21.05.1935) 
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УРАН И САТУРН

Уран и Сатурн, свет и темнота борятся за будущее земли.

Вот найдены Уру и Свати в Космогонии. Повторены знаки 
наступающего Аквариуса и сочетание с Сатурном. (АЙ 516)  

Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда 
устремленный Агни Йог, насыщенный лучами Урана, чувствует все 
течения космического напряжения. Потому так чует Агни Йог 
происходящую битву. Уран, входящий в правление, конечно, 
вызывает напряжение сил противных. (Б 338) 

Новая эпоха обозначается знаком Водолея, и Правитель ее Уран. 
Вероятно, Вы знаете, что утверждение силы лучей Урана всегда 
сопряжено с новыми течениями во всей жизни нашей планеты. 
Также знаменательно, что соправителем Урана является Сатурн, 
этот символ темных сил. Так все великие эпохи были отмечены 
этими двумя противоположениями, этой борьбой Сил Света с 
силами тьмы. Напряжение одной стороны соответственно усиляет 
и противоположную сторону. Победа в этой борьбе остается за 
Ураном. (ПЕИР 23.10.1937) 

MАРС

Так они не изучали с психической стороны недавнее приближение 
Марса. Люди твердили о принесении войны, но они не подумали 
наблюдать состояние человеческого мозга, отравленного 
химизмом Марса. (Н 533) 

ВЕНЕРА И МАРС

Матерь и Отец Земли - единое Существо, женским аспектом 
которого является Венера, а мужским - Марс. Владыка Красной 
Звезды, Илларион, и Владычица Голубой Звезды, Венера, 
оберегают Землю, которой дали жизнь.
Согласно античной мифологии, Венера была рождена из пены 
морской. Ее называли Афродитой и Астартой. Она - Богиня любви, 
красоты и музыки. 
Марс был огромным солнцем, но после окончания своего 
солнечного цикла стал планетой, которой сейчас правит Владыка 
Красного Луча. Земля находится под защитой и руководством 
Марса и Венеры, хотя у нее есть свой правитель. 
Венера - всемирный женский принцип, являющий силу Матери. 
Марс - сила, созидающая и разрушающая миры. Марс и Венера 
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соединены священным союзом, и Двое в Одном внимательно 
следят за развитием Земли и ее человечества. (УХ 8, 403) 

MЕРКУРИЙ

Можно было бы сказать им, что положение Меркурия сейчас очень 
тяжкое, ибо он переживает обскурацию, стихии на нем находятся в 
состоянии страшного напряжения и, так сказать, борьбы, потому и 
жизни, как мы ее понимаем на Земле, на нем сейчас, конечно, нет. 
Новый цикл на Меркурии будет выше теперешнего земного цикла. 
Но близость планеты к солнцу не обусловливает еще ее высшего 
развития. (ПЕИР 23.10.1937) 
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