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ГАРМОНИЯ

Том 6 – Полное собрание сочинений
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПРОСВЕТА

Читатель лучше поймет некоторые аспекты лекций
Учителя Омраама Микаэля Айванхова, представленных
в этой книге, если будет помнить, что речь идет об Учении,
которое излагалось исключительно в устной форме.
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I
Импровизированная лекция
Только что, когда мы ели миндаль, я подумал, дорогие
мои братья и сёстры, что мы могли бы посадить здесь, в Бонффене, миндальные деревья. К тому же, и почва подходит, ведь
такие деревья могут расти в жарких, засушливых местах и
не требуют особо обильного полива. Но что особенно важно:
их плоды очень богаты питательными веществами, и даже
содержат элементы, препятствующие возникновению раковвых опухолей. Вот почему было бы желательно съедать хотя
бы по три ореха миндаля каждый день. Некоторые скажут,
что уже к концу первой недели им надоест. Однако есть споссоб, как это делать долго и не испытывать при этом отвращщения. Нужно размолоть миндаль и просто добавлять по
одной-две ложки в салат, суп и так далее…
Итак, нужно посадить здесь миндальные деревья. Тогда
братья и сёстры будут каждый год собирать много-много
миндаля, а потом грызть эти орешки, возвращаясь к себе
домой. У нас участок в несколько гектар. Конечно, не все
еще распахано, но это сделать недолго. И если кое-кто из
братьев захочет заняться посадкой миндальных деревьев, то
их ждет очень приятная, очень поэтическая работа.
В этом году природа нас не побаловала: из-за заморозков
миндаль совсем не уродился. Плоды принесли только деревья
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в моем саду, да и то немного. Жаль, потому что самый большшой миндаль, который я когда-либо видел, вырастает у меня
в саду. Но в этом году его было очень мало, впрочем, как и
оливок. Да, бывают такие вот годы… Впрочем, годы изобиллия и годы бедности случаются в отношении чего угодно и
кого угодно. Да, коровы тучные и коровы тощие…
Что касается миндаля, расскажу о том, что неоднократно
приходилось видеть. Многие люди покупают миндаль (как
и другие орехи: грецкие, лесные, арахис) уже очищенным,
без скорлупы. Конечно, так удобнее, быстрее и легче, но
я бы вам такие орехи покупать не советовал. Неизвестно,
когда их чистили. Они уже потеряли часть своих эфирных
частиц, а значит – и жизненную силу. А еще они утратили
многие питательные свойства и стали почти безвкусными.
Вы едите словно трупы. В отношении некоторых овощей и
фруктов все по-другому: рис, пшеница, белая фасоль, наприммер, сохраняют свои питательные свойства и вкус, даже если
их очистить, так как обладают еще одной защитной пленкой.
Но вот орехи – арахис, миндаль – покупать очищенными не
стоит.
Добавлю также, что собранные давно овощи и фрукты
есть тоже не надо, так как они утратили свежесть и уже
мертвы. Может оно и покажется вам дешевле, однако, на
самом деле, обойдется дороже, так вы не получите от них ни
капельки жизни. А ведь дороже всего, важнее всего именно
жизнь. Если у вас есть жизнь, можно получить все: часть
жизни будет преобразована в ум, другая – в любовь, третья
– в волю, деятельность, энергию… Но если жизнь уходит,
постепенно вы утрачиваете и возможности. Если бы у людей
была привычка полагаться больше на жизнь, чем на внешннюю сторону вещей, все бы изменилось.
А теперь, почему миндаль имеет лечебные свойства проттив рака? Потому что элементы, которые в него входят,
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выстраиваются в соответствии с совершенной гармонией. А
гармония препятствует захвату организма раковыми клеткками, ведь рак, в действительности, есть не что иное, как
результат беспорядка, анархии. Поэтому, чем больше анарххии в мире, тем больше будет распространяться рак. Медиццине об этом ничего не известно, как не известно ей и то, что
причиной любого заболевания является слабость или порок
внутри самого человека. Таким образом, болезни порождают
сами люди. Растет нервозность, и появляется новая болезнь…
Растет чувственность, и возникает другая болезнь… Растет
дисгармония, возникает третья. Все болезни – следствие
определенного беспорядка, а рак – следствие анархии. Поэттому, чтобы защитить себя, следует работать с гармонией,
каждый день думать о гармонии, прийти в гармонию со всем
человечеством, всей Вселенной. Конечно, невозможно преббывать в этом совершенном состоянии постоянно. Однако
необходимо брать себя в руки, стараться всегда оставаться
бдительным, бодрствующим, не допускать, чтобы состояние
дисгармонии овладевало надолго, ведь оно распространяется
до самых клеток, прерывая связи, циркуляцию потоков, пока
организму не удастся справиться с беспорядком.
В наши дни дух анархии получает подпитку почти отоввсюду. Можно сказать, что создаются чуть ли не школы, где
учат, как все превратить в хаос, провоцируя в людях гнев и
толкая их к бунту. Занимается этой дьявольской работой
черная ложа. Некоторые страны, стараясь не навлечь на себя
осуждение со стороны остального мира, используют не обычнные вирусы для развязывания биологической войны, а сеют
вирус недовольства и бунта, стремясь уничтожить противникков. Так и возникает рак! Подсознательно все протестующие
и анархисты становятся проводниками этого вируса. И наобборот, посвященческие ордена, работающие ради воцарения
мира, гармонии, братства, ради взаимопонимания, любви и
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единения всех людей, распространяют семена, которые преппятствуют возникновению раковых опухолей. Если бы такие
посвященческие центры не существовали, все человечество
оказалось бы больным. Мне известно, что очень мало людей
примут эту идею. Они возразят: «Что он такое рассказывает?
Никакой связи между анархией и раком не существует. Биоллоги ничего подобного не утверждают». Ну так пусть они
и придерживаются мнения биологов! Я же говорю правду:
рак – следствие анархии, распространяющейся по миру. Вот
почему мы должны работать на благо гармонии каждый день,
с утра до вечера.
Соглашаясь на разговор о гармонии, я осознавал,
насколько трудно вам будет меня понять. Не интеллектуаально, конечно, а глубоко, всем своим существом. В жизни
все влечет людей к занятиям, очень далеким от гармонии,
особенно в том смысле, как ее понимают Посвященные!.. Все
же постарайтесь выслушать меня внимательно.
Гармония содержит в себе все блага: здоровье, силу, расккрытие способностей, счастье, свет, вдохновение… Гарммония – это поэзия, музыка, живопись, скульптура, танец.
Вся Вселенная пребывает в гармонии, а вместе с ней – все
совершенство, все достоинства, все добродетели. Вот почему
те, кто сеют беспорядок, однажды сами будут смяты, расссеяны, уничтожены, поскольку работают с негативными
силами, силами враждебными и деструктивными. Необходдимо решиться познать законы природы, но вдобавок иметь
представление, как устроен человек и каковы должны быть
его отношения с этими законами.
Если вы стремитесь к счастью, раскрытию своего потенцциала, то следует думать о гармонии, работать, чтобы прийти
в гармонию со всей Вселенной. И если вы будете настойчивы,
то однажды почувствуете, что внутри вас возникает связь с
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космической жизнью, и всё – с головы до пят – вибрирует
в соответствии с ней. В этот момент вы поймете, что такое
жизнь, творчество, любовь… Но не раньше. До этого понять
ничего невозможно. Интеллектуально, внешне люди воображжают, что они что-то понимают. Однако понимание, истиннное понимание происходит не за счет нескольких клеток
головного мозга. Нет, оно происходит всем телом: ногами,
руками, животом, печенью… Понять должно все тело, кажддая клеточка. Понять, значит – ощутить. Вы ощущаете, и
в то же мгновение понимаете, узнаете, потому что вы это
попробовали.
Интеллектуальное понимание не может сравниться с чувсством. Когда вы ощущаете любовь, когда вы ощущаете ненаввисть, гнев, грусть, то знаете, что это. Если вы скажете: «Я
знаю, что такое любовь», – ни разу не будучи влюбленными,
это будет неправда. А вот если вы испытали любовь, значчит, знаете, что это, знаете не понаслышке. Вот что значит
– знать. Это умение вибрировать в унисон со всем, что сущесствует. Когда все ваше тело вибрирует в унисон с истиной,
чувством, предметом, вы их познали. Вот почему главным
стремлением ученика должно быть желание прийти в гармоннию со всеми созданиями всех небесных иерархий и вибрирровать с ними в унисон. Если он будет день и ночь работать
с этой гармонией, ему удастся пережить невыразимо красиввые, ценные ощущения.
Я часто задумывался о том, чтобы прочитать вам целый
цикл лекций, посвященных только гармонии, чем она являеется в разных сферах… Если подумать, как много тех, кто
работает на разрушение, создавая горы трудностей и столько
тьмы, и противостоит им лишь горстка тех, кто трудится
ради гармонии, препятствуя несчастьям, угрожающим человвечеству: войнам, нищете, болезням… И эти немногие не в
состоянии противостоять пагубному влиянию остальных.
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Я всегда говорил, что количество – очень важный фактор:
количество тех, кто добр, чист, просвещен, способен учасствовать в формировании всемирного братства, решения
которого смогут качнуть чашу мировых весов. Вместо того,
чтобы понять и объединиться с целью все преобразить, вмессто того, чтобы участвовать в этой великолепной работе,
большинство людей по-прежнему остаются индивидуалисстами, разъединенными, живущими сами по себе, работающщими только ради собственных интересов.
К примеру, если братья, которые собираются участвоввать в посадке миндальных деревьев, будут работать ради
награды, ожидая услышать: «Какие же вы молодцы, просто
умницы!», значит, они не бескорыстны. Истинные духовные
люди работают ради божественной идеи. И эта идея вознагграждает их, так как, будучи связана с Небом, сама по себе
является целым миром. Они трудятся ради идеи, и она принносит им радость, энтузиазм, надежду. Если у вас нет божесственной идеи, ради которой вы работаете, даже если вам
хорошо платят, у вас не будет ни радости, ни счастья, потому
что вы не связаны с Небом. Но если она у вас есть, и вы работтаете ради нее, вы всегда будете ощущать полноту жизни,
даже если вам не будут говорить спасибо, даже если ваши
заслуги не будут признаны. Имейте в сознании божественнную идею, работайте ради нее, и вы увидите, чтó эта идея
сделает для вас: она изменит все ваше существование и даже
продлит вашу жизнь…
Я работаю ради идеи. В этом мое отличие от большинства
людей. Я не умнее, сильнее, богаче или ученее других. Нет.
Есть много тех, кто во всем этом меня превосходит. Просто
я работаю ради идеи. Вот только пойдите докажите людям,
насколько мощна и эффективна идея, заставьте их понять,
что она действует, что она живая!.. При этом, нет ничего
мощнее, ничего более вдохновляющего, чем божественная
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идея, уж поверьте мне! Я говорю вам о том, что проверил на
собственном опыте. Всё, о чем я рассказываю, основывается
на моем жизненном опыте. Многие приходят в Братство, и
пока им кажется, что здесь можно получить какие-то знания
или найти красивых девушек, они прилежны, пылки… Но
стоит им получить желаемое, как весь их интерес пропадает,
и они уходят. Это доказывает, что они работали не ради бесккорыстной идеи, а только ради себя. И с теми, кто приходят
сюда из-за меня, поскольку я им симпатичен (или даже не
знаю что), тоже не все ладно. Ведь в тот день, когда я пересстану быть таким, каким должен быть в их представлении,
они покинут меня. Мне бы хотелось, чтобы люди приходили
сюда ради Учения, ради философии, которая в нем содержжится. Тогда можно быть уверенным, что они здесь не ради
меня, не ради себя, не ради кого-то еще, а чтобы работать
на благо всего мира, питать идею Всемирного Белого Братсства, что позволит ей обрести силу и спуститься до границ
человечества.
Некоторые приезжают в Братство, только когда я здесь
присутствую. Это доказывает, что на них нельзя положжиться, и меня подобное отношение совсем не радует. Если
вам кажется, что я должен ликовать, думая: «Хе-хе! Надо же,
они приходят сюда только ради меня!» – то вы ошибаетесь.
Однажды Ходжа Насреддин зашел в чайхану. Поскольку он
шел с работы, и у него не было времени, чтобы переодеться,
то он так и зашел туда: в старой, изношенной, заштопаннной одежде. Никто даже не заметил его, никто не сказал:
«Здравствуй, Ходжа Насреддин… Выпей немного кофе,
съешь немного лукума…» Никто, ни один человек, и Ходжа
огорчился. Тогда он отправился домой, надел свою лучшую
одежду: роскошный халат и меховую шапку (в Болгарии мы
называем их «кожух» и «колпак»), и вернулся в чайхану.
Немедленно начался переполох: «Эй, привет Ходжа! Прох-
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ходи, присаживайся, дорогой!.. Подать кофе и лукум Насредддину Ходже!» Видя, сколько всего ему несут, Ходжа взял
полу своего халата и начал приговаривать: «Ешь, пей, уважжаемый халат! Все это принесли для тебя!» Какая пощечина
остальным! Он хотел показать им, что его так хорошо принняли только из-за его роскошной одежды.
В отношении меня, то же самое. Люди думают, что мне
приятно, если они приходят сюда только ради меня… Прямо
история с Ходжой Насреддином! Братья и сестры не отдают
себе отчета, что я, ради которого они приходят, всего лишь
халат, внешняя оболочка. Истинный я – не то, что вы видите
перед собой. Истинный я, мое истинное я – это Учение,
поскольку я связан с Учением, растворен в Нем, отождестввлен с Ним. Если вы хотите любить меня, любите Учение, и
вы будете любить меня. Вы не знаете, кто я на самом деле.
Некоторые братья и сёстры иногда говорят мне: «Мы ощуттили вас в ветре, мы почувствовали вас в деревьях…» Да, я
повсюду, во всей природе. Тело, которое перед вами, – всего
лишь миллионная часть того, чем я являюсь на самом деле.
Я пребываю не здесь…
Работающие ради идеи очень сильны, мощны, крепки.
Небо рассчитывает на них. Что до остальных… один день
– здесь, другой – там, так они ничего никогда не поймут.
Наше Учение божественно, и мы должны трудиться ради
него, не ища награды. Какую бы работу вы здесь не выполнняли, думайте, что вы делаете это ради Учения, чтобы идея
Царства Божьего на земле, идея гармонии и любви распросстранялась как можно шире. И тогда даже ваши болезни
исчезнут. Да, поэтому скажу: если и существуют на земле
истинные врачи, истинные целители, то это – Посвященные,
поскольку они идут к истоку заболевания. Остальные начиннают действовать, когда уже слишком поздно. Людей нужно
лечить, пока они еще не заболели. Как только дисгармония
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(то есть ненависть, злословие, злоба, зависть, бунт) начиннает в них проникать, болезнь уже тут как тут. Потому что
болезнь – это не что иное, как беспорядок. А когда один бесппорядок встречается с другим, то чего хотеть, они прекрасно
уживаются вместе! Но если внутри гармония, беспорядок
не может в вас проникнуть: этому препятствует гармония.
Данные законы очень важны, и о них следует знать.
Если вы действительно хотите эволюционировать, обрессти силу, прийти к окончательной победе, необходимо работтать с гармонией – привести все свое существо в гармонию
с силами Вселенной. Вся сила ученика – в его воле, стремленнии к гармонии. В этом никто не властен ему помешать. Он
обладает свободой воли прийти в гармонию с телом Вселеннной, достичь вершины и жить жизнью Бога.
Да, поскольку вся Вселенная есть не что иное, как гарммония. И однажды я услышал эту вселенскую гармонию,
которую называют музыкой сфер. Это нечто неописуемое,
ее почти невозможно вынести, настолько сильно ощущенние расширения, распространения в пространстве. Да, Небо
позволило мне вкусить музыку сфер…
Узнать, удалось ли вам прийти в гармонию, или нет,
очень легко: вам подскажет тело. Когда все ваши клетки
будут вибрировать в унисон, вы не сможете этого не почувсствовать. Если есть возможность напиться воды, когда вас
мучает жажда, то не нужен никто, чтобы сообщить вам, что
жажда прошла. То же и с гармонией: если вам удалось войти
в это состояние, совсем не нужно, чтобы кто-нибудь вам об
этом сказал: вы чувствуете, как со всех сторон к вам стекаюются великолепные силы, как вибрирует ваша аура, как вас
охватывает восхищение. А если внутри вас, наоборот, царит
беспорядок, хаос, надо ли, чтобы кто-то говорил, в каком
жалком состоянии вы пребываете? Нет, вам об этом и так
известно. А если, предположим, кто-нибудь в этот момент
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начнет вас хвалить, вы почувствуете себя настолько неловко,
что не сможете найти себе места!
Как видите невидимый мир учит нас на нашем же собсственном опыте. Никто не может этого избежать. Вот
только люди не понимают подобного языка и не делают
никаких выводов. Между тем, главное внимание следует
обращать именно на свой опыт, чтобы извлечь из него уроки
и продвинуться по пути духовности как можно дальше. Но
нет, мы всю жизнь проходим через одни и те же болезненнные ситуации, однако не делаем ничего, чтобы что-то улучшшить. Потом мы, конечно, страдаем, не испытываем за себя
особой гордости, но, привыкнув к подобному беспорядку,
не реагируем, не живем, а прозябаем. Дорогие мои братья
и сёстры, нужно сразу понять, что необходимо выйти из
этого порочного круга. А чтобы из него выйти, следует
медитировать на гармонию, хотеть, желать, любить ее, вноссить повсюду: в каждое движение, каждое слово, каждый
взгляд. В конце концов, это не так уж трудно! Те годы, что
вы провели здесь, следовало работать только над гармоннией. Но пока каждый работает лишь над одним маленькким качеством, одной маленькой добродетелью: терпением,
щедростью, терпимостью… Это неплохо, но все это – крохи
по сравнению с той громадой, которой является всеобщая
гармония. Естественно, быть щедрыми, терпимым, добрым,
мягким, смиренным – это хорошо, но многие из тех, кто
обладает этими качествами, все еще живут в дисгармонии;
они не стали совершенными, благодаря этим качествам.
Поэтому эти качества следует отложить в сторону, не
стоит о них беспокоиться. Вы скажете: «То, что вы нам
советуете, просто ужасно! Религия ничему подобному нас
не учит». Оставьте религию в покое!.. Занимайтесь только
гармонией, так как она принесет вам все остальные доброддетели.
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Если вам удалось затронуть сердце человека, вы затрагивваете его существо целиком. Касаясь только ног, пальцев или
ушей, вы не оказываете на него значительного воздействия.
Но затроньте его сердце, и все его существо ощутит, что к
нему прикоснулись, глубоко в него проникли. Чтобы выраззить, что кому-то удалось пробудить в нем сильные эмоции,
человек часто говорит: «Он тронул мое сердце». Таким образзом, нужно затронуть сердце – сердце людей, сердце вещей,
сердце Вселенной. А сердце Вселенной можно затронуть
только благодаря гармонии. При помощи гармонии вы приввлечете к себе все достоинства и добродетели. Они придут к
вам, потому что вам удалось затронуть сердце, а не только
периферию, нечто отдаленное.
Если вы хотите затронуть сердце Вселенной, вам не сделлать это при помощи исключительно своих качеств, которые
так незначительны. Будете ли вы жадными или щедрыми,
нервными или спокойными, кроткими или жесткими, – все
это не имеет никакого значения. Есть люди, которым при
всех их достоинствах, так и не удалось затронуть сердце
Бога. Его можно коснуться, только установив с Ним гармоннию, вибрируя с Ним в унисон, то есть выполняя Его волю
и подчинившись Ему. И здесь, слово «подчинение» обреттает огромное значение. Не подчиняясь несведущим и злым
людям, вы не грешите против Бога, поскольку не обязаны
быть заодно со всеми идиотами и преступниками земли. Но
вы должны повиноваться Создателю, и уж потом ваш разум
скажет, должны ли вы подчиняться людям. Стремясь жить
независимо и свободно от Господа, люди противопоставляют
себя Его воле, Его планам, повторяя грех Люцифера и первых
людей. Желание освободиться, стать анархистом, восстать
против велений Бога – вот причина всех бед человечества.
Это нужно понять. И я понял это во всей полноте. Все очень
просто и ясно. Эту идею можно выразить в одной фразе: с тех
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пор, как люди решили разорвать связь с небесной гармонией,
на них обрушились всевозможные беды. И будет еще хуже,
так как они отдаляются все больше и больше, становятся все
анархичнее, ничего не уважают. Да, все это, в конце концов,
приобретет угрожающие размеры. Везде, даже в религии,
даже в духовных учениях, многие заражены семенами анарххии, вот почему следует ожидать катастроф.
Даже в нашем Учении, которое могло бы объединить
всех людей, все души, все сердца в понимании, которое
приносит свет, многие еще не готовы понять. Они предпоччитают открыться всевозможным анархическим потокам
вместо того, чтобы работать на всеобщую гармонию. Вот
почему я не могу быть счастлив. Речь, конечно, идет не обо
мне, потому что я уже осуществил эту гармонию. Однако
мое счастье является неполным, так как я стремлюсь, чтобы
счастливы были вы, а также – все люди Земли. Пока речь
идет только о моей работе, о том, чтобы войти в гармонию с
Богом, у меня есть все, что нужно, я счастлив и пребываю в
полноте. Но моя задача этим не ограничивается. Моя работа
не в том, чтобы походить на многих религиозных людей,
чьей единственной целью является спасение их собственной
души. Я должен постараться, чтобы то, что я реализовал в
отношении себя, могли осуществить и другие. Но у меня не
получается. Я стараюсь, тяну, увлекаю их за собой, но они
не понимают, не идут за мной. Вот почему я не могу быть
счастлив. Передо мной не ставилась задача – стать счастливвым самому, а сделать так, чтобы много людей сами создали
свое счастье.
Если вы постараетесь понять и углубить эти истины, то
придете к тому же пониманию, тому же свету, той же полноте
жизни и окажете мне помощь, поддержку. И тогда вместе мы
сможем потрясти всю планету, сделать добро всему миру.
Но у многих не получается следовать за мной, они не хотят
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меня понять, и я это чувствую: в их сознании возникают разнного рода противодействия тому, что я рассказываю. Вот что
вызывает мою грусть и печаль, понимаете? Речь ведь совсем
не обо мне. В отношении себя я решил много проблем. Но
моя работа не в том, чтобы быть счастливым одному, исполннив веление Неба…
Итак, дорогие мои братья и сёстры, раз уж Небо вас
сюда послало, чтобы я вас тут «мучил», делать нечего – надо
работать с гармонией. Вместо того, чтобы думать о разных
посторонних вещах: похождениях, делишках, любовных прикключениях, – думайте лучше о гармонии, о том, как ее реализзовать во всем своем существе, чтобы все ваши клетки вибрирровали в унисон. Возьмем, к примеру, оркестр. Все слышали
оркестр, все знают, что если хотя бы один из исполнителей
фальшивит, он разрушает общую гармонию. В точности то
же самое происходит с нашим физическим телом, всем нашим
существом, так как органы – это своего рода инструменты,
которые должны все вместе играть мелодию по нотам. Попроббуйте почитать, когда у вас мигрень, колики в животе, или
болят зубы… вы ничего не поймете, потому что вам помешшает внутренняя дисгармония. Чтобы вы начали понимать,
требуется, чтобы все успокоилось. Сколько всего из повседнневной жизни дает нам понять, насколько важна гармония!
Будь то оркестр, балет, хор или даже военный парад – все
должно прийти в гармонию. Вся природа, вся жизнь показыввает нам, как все упорядочено, гармонично, эстетично… Но
только человек, являясь частью этого единства, продолжает
жить в беспорядке и какофонии. Ох, уж эти мне люди! Даже
не говорите мне о них! Никак они не хотят прийти в гармоннию с законами Вселенной. Между тем, только они выпадают
из этой гармонии. Животные, насекомые, растения, а также
духи природы и ангелы, живут с этими законами в гармонии.
Все, за исключением людей. Да, этих анархистов…
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Поэтому отложите все остальное в сторону и не думайте
ни о чем, кроме гармонии, чтобы прийти в гармонию со всем
творением. И когда у вас получится, все законы Вселенной
тут же откроются перед вами, поскольку гармония дает возмможность охватить все.
Бонфен, 15 июля 1970 г.
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