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«Иерархия не есть принуждение, она закон Мироздания. Не 

угроза,  

но сердечный зов и предупреждение и наставление ко Благу» 

Книга Иерархия, введение.

Понятие  Иерархии  Сил  Света  (далее  Иерархия)  является 

одним  из  ключевых  понятий  космической  эволюции.  Не  будет 

преувеличением  сказать,  что  от  правильности  его  осознавания 

зависит  успех  эволюции  как  отдельного  человека,  так  и  всей 

планеты.

Если собрать существующие представления о  Иерархии,  то 

можно  увидеть  их  удивительное  разнообразие  и  взаимную 

противоречивость.  Эта  ситуация  хорошо  описывается  словами: 

«Принято видеть Архата в области облачной. Рекорды мышления 

ужасны и смешны. Истинно, Мы — Братья человечества не узнаем 

себя  в  представлениях  человеческих.  Наши  Облики  так 

фантастичны,  что  Мы  думаем,  что  если  бы  люди  применили 



фантазию на  противоположное,  то  Наше Изображение приняло 

бы верную форму» (Иер., 12).

Три Мира

Живая  Этика  утверждает,  что  в  основе  всего  Мироздания 

(Космоса)  лежит  Мир  Огненный,  Мир  Истинной  Реальности,  из 

него  периодически  создаются  мир  тонкий  и  мир  физический 

(плотный). «Мир плотный прибежища духу не даст, ибо нет в нем 

ничего,  на  что  можно  было  бы  опереться.  Временны  и  другие 

миры, хотя пребывание в них может быть много длительнее, чем 

в мире земном. И только Мир Огненный постоянен» (Г.А.Й., 1962, 

2).  Высшей  целью  эволюции  человека  является  достижение 

уровня  сознательного  пребывания  в  Мире  Огненном:  «Вся 

эволюция  земная  есть  приуготовление  к  условиям  Огненного 

Мира» (Г.А.Й., 1955, 132). Мир Огненный очень сильно отличается 

от  привычного  нам  земного  мира,  поэтому  сознанию  людей 

необходимо  пройти  предварительную  подготовку  в  мирах 

физическом и тонком. «Это сфера энергий высших напряжений, 

где  голоса  Земли  уже  не  слышны.  На  Востоке  это  состояние 

называют Нирваной. Нирвана — не успокоение, но напряжение 

такой интенсивности, что движение становится незаметным; как 

турбина,  вращающаяся  со  страшной  быстротой,  кажется  глазу 

неподвижной» (Г.А.Й., 1955, 269).



Н.К.Рерих. Дордже дерзнувший (Дордже отважный). 1925.

Высшее  напряжение  проявляется  в  творчестве.  Творческая 

деятельность пронизывает всё Мироздание снизу доверху. Всё, что 

нам  видится  как  стройное  проявление  Космоса  и  Природы 

является плодами Творчества Иерархии. «Неподвижности, покоя и 

пустоты в Космосе нет: чем выше, тем напряженнее» (Г.А.Й., 1955, 

269).  «Космос  находится  в  процессе  вечного  продвижения  в 

беспредельность и вечного совершенствования. Конца нет» (Г.А.Й., 

1963, 49).

Иерархия Сил Света

«Нужно сказать, что если бы не было Иерархии, то есть тех 

разумных  сил,  которые  объединяются  в  это  начало,  начало 



Иерархии Света, то ничего того, что мы здесь сегодня видим, что 

мы  здесь  сегодня  ощущаем,  не  было  бы,  и  не  было  бы  и  нас» 

(Данилов Б.А. «Он был внешне простой и незаметный человек…»). 

«В  Космосе  существуют  силы  Хаоса,  силы  разрушения  и  силы 

созидания»  (Г.А.Й.,  1953,  412).  Силы  созидания  объединены  в 

Иерархию  Сил  Света,  которая  имеет  свое  Основание  в  Мире 

Огненном.  Иерархия  Сил  Света  утверждает  новые  космические 

задачи в Мире Огненном и воплощает их в явные формы во всех 

трех мирах, таким образом явление космической эволюции имеет 

основание  в  Мире  Огненном.  Силы  разрушения  —  силы 

сознательно  противодействующие  космической  эволюции,  это 

чисто  земное  явление,  оно  исчезнет  полностью  с  лица  нашей 

планеты при наступлении Новой Эпохи. Силы Хаоса — это силы 

бессознательно  противодействующие  эволюции.  «Иерархия  не 

есть  принуждение,  она  закон  Мироздания.  Не  угроза,  но 

сердечный  зов  и  предупреждение  и  наставление  ко  Благу» 

(Иерархия, введение).



Н.К,Рерих. Приказ Ригден-Джапо. 1926-1927 

Архат — сотрудник Иерархии Сил Света

Если ввести в поиске по текстам книгам Живой Этики слово 

«Архат», то оно находится более 70 раз, а в Гранях Агни Йоги — 

более  450  раз.  В  Учении  уделяется  особо  внимание  к  этому 

ключевому понятию. Очень много искажений и недопонимания 

скопилось  вокруг  него:  «Принято  видеть  Архата  в  области 

облачной.  Рекорды  мышления  ужасны  и  смешны»  (Иер.,  12).  В 

современном  буддизме  смысл  этого  понятия  сильно  искажен 

поздними  комментариями.  Живая  Этика  дает  обширные 

пояснения для восстановления чистоты его смысла.



Е.И.Рерих. Архат. 1920-е.

Часто можно увидеть в разговоре равнодушную реакцию на 

понятие Архата: «А зачем нам это нужно? Какое к нам это имеет 

отношение?  Ведь  нам  еще  далеко  до  такого  высокого  уровня 

духовного  развития».  Елена  Ивановна  Рерих  пишет  своим 

корреспондентам: «Тускло живет в сознании людском понимание 

Архата,  но  без  этого  понимания  невозможно  продвижение» 

(П.Е.И.Р.  в  Америку,  13.10.29).  Оказывается  важно  разобраться  с 

этим  понятием,  так  как  для  духовного  пути  развития  крайне 

необходимо  его  правильное  понимание.  В  этом  письме  Елена 

Ивановна  дает  и  другие  важные  пояснения  для  практического 

понимания  Иерархии,  в  частности:  «Человечество  облекает 

Архата в суровую оболочку, но Материя Люцида сияет любовью. 



Когда можно будет озарить человека Нашим Образом?!» (П.Е.И.Р. в 

Америку,  13.10.29).  Значит  изучение  этого  понятия  приводит  к 

правильному  пониманию  явления  Иерархии.  Действительно,  в 

Живой Этике есть ряд параграфов об Иерархии со словами «Мы, 

Архаты»:  «Наша Иерархия живет и растет  пламенным законом. 

Мы  Архаты  радуемся  огню  жизни  и  еще  более  возрастанию 

пламени  эволюции.  Будущие  Архаты,  на  явленной  планете 

заканчивающие  земные  счета,  Нам  Архатам  сотрудники.  Когда 

Иерархия обогащается,  то праздник космический» (Иерархия, 4). 

Сотрудники  Иерархии  —  это  Архаты,  и  человек,  достигший 

высокой  ступени  духовного  развития  Архата,  становится 

полноправным  сотрудником  Иерархии  Сил  Света.  В  рамках 

Учения  Живой  Этики  такими  представителями  Иерархии 

являются Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Рерих, 

Юрий  Николаевич  Рерих,  Святослав  Николаевич  Рерих,  Борис 

Николаевич Абрамов. 

Высшее продвигает вперед низшее

«Подчинение  низшего  высшему  лежит  в  основе 

Космоса.<...>Когда  высшее  главенствует,  тогда  трансмутация 

низшего перерождается в свойство высшего разряда. <...>Называя 

трансмутацию  подчинением  низшего  высшему,  Мы  хотим 

утвердить  сознание  человечества  в  процессе  продвижения  к 

Беспредельности» (Беспредельность ч.1, 115).

В  основе структуры Иерархии лежит принцип «Учитель — 



ученик». «Иерархия – это лестница, это звенья цепи. <...> каждое 

звено  является  учителем,  то  есть  ведущим  началом,  и 

одновременно это же звено является и элементом ученичества» 

(Данилов Б.А. «Он был внешне простой и незаметный человек…»). 

Лестница  Иерархии  из  космической  беспредельности,  из  Мира 

Огненного, опускается на Землю.

«...Цепь  между  Учителем  и  учеником  состоит  из  духовных 

устремлений. Истинно, кто же подымет дух ученика, если не его 

Учитель?  Только  Высшее  может  продвинуть  низшее.  Без  этого 

понимания не продвинуться» (Агни Йога, 665 ).

Важно  подчеркнуть,  что  принцип  звеньев  Иерархии, 

принцип ведущего и ведомого начал, принцип «Учитель-ученик» 

— является космическим, универсальным принципом и лежит в 

основе  всей  структуры  Иерархии  Сил  Света.  Нам  известно  про 

семь Великих Учителей человечества, семь Великих Владык, Они 

направляют  эволюцию  человечества.  «Каждый  Владыка  Имеет 

Своего Владыку и Отца» (Г.А.Й., 1953, 404). Лестница Иерархии Сил 

Света уходит в беспредельность.

Ближайшее Иерархическое звено

Приблизиться к Иерархии можно только через ближайшее 

Иерархическое звено.

«Родные  мои,  хочу  сегодня  писать  о  «Таинстве  Иерархии», 

говоря  словами  Владыки.  Истинно,  это  есть  Таинство,  ибо  оно 

основано  на  непреложном  и  точном  законе  Космического 



Магнита, ведущего все сущее к совершенствованию. Необходимо 

ясно, четко и широко осознать Иерархию, как единственный путь 

продвижения.  Мы должны принять всю цепь Иерархии,  крепко 

держась за ближайшее к нам звено. Горе желающему перескочить 

через звено и тем отрывающемуся от своего указующего звена. Он 

снова  не  догонит  его,  ибо  ритм  движения  всей  цепи  увлечет 

спасительное  звено.  И  страшно  падение  это!  Сколько  времени 

будет  потеряно  на  то,  чтобы  снова  найти  звучащее  на  призыв 

звено. Но это звено будет уже другим и в последовательности, и в 

напряжении,  ибо  то,  другое,  уже  унеслось  в  ритмическом 

устремлении всей цепи Иерархии!» (П.Е.И.Р., 19 октября 1929 г.)

«В общей схеме вещей понятие «Гуру» остается священным. 

Это тот, кто позвал, кто открыл путь ближайший и кто поручился 

перед  Высшими.  <...>  Понятие  Гуру  в  Учении  Жизни  охранено. 

Сказано: каждый имейте Учителя на Земле» (Г.А.Й., 1964 г. 366).

«Учителя  на  Земле  должен  иметь  каждый.  Иначе  как  же 

подойти. Через него устанавливается иерархическая цепь связи. А 

цепь имеет звенья. Ближайшее звено соединяется со всей цепью. 

Отбрасывая ближайшее звено, человек лишает себя прямой связи. 

Многие допускают эту ошибку и остаются ни с чем. За примерами 

не  надо  далеко  ходить.  Целые  толпы  самообольщенных, 

оторвавшихся от непосредственных звеньев, топчутся все на том 

же месте,  как в мире земном, так и в астральном» (Г.А.Й.,  1967, 

175).



«Итак,  Учитель  Есть  Свет,  ведущий  Его  ученика.  Если  нет 

водителя, куда может забрести дух? И куда вообще идти? Каждый 

зазывает на свой двор, и особенно проповедники. Но они ничего 

не  знают,  и  чем  яростнее  зазывают,  тем  знают  меньше.  Не 

зазывает лишь тот, кто знает. Но к знающему надо прийти самому 

и  постучаться,  потому  так  трудно  найти  Учителя,  но  когда  дух 

готов и постучал, Учитель не Медлит явиться. Думают, что можно 

менять  Учителей,  но  так  думают  мотыльки  духа,  Учителей  не 

имеющие, ибо учителя самоявленные не есть учителя жизни, а их, 

самозванных,  много,  и  все  учат.  Чему?  Слепой  ведет  слепого. 

Результат  –  яма  и  падение.  По  цепи  Иерархии  каждый  может 

коснуться  Учителя.  Храм  жизни  открыт  и  доступен,  но  где 

ищущие  и  стучащие?  Каждый  ищущий  находит,  и  каждому 

стучащему  открывают.  Почему  не  ищите  и  не  стучитесь?  Мир 

создан  для  вас,  дабы  могли  жить  и  продвигаться  в  эволюцию» 

(Г.А.Й., 1954, 391).



Н.К.Рерих. Приказ Учителя. 1947г.


