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Над понятием несения подвига как непременного условия 
следует весьма призадуматься. Глубокое, всесторонне проду-
манное уяснение себе всех качеств, необходимых для несения 
подвига, чрезвычайно важно. Потому полезно выписать из 
книг Учения все необходимые качества, перечисленные в них, 
так же, как и все свойства, препятствующие пути. Именно, 
труднее всего людям воспринять, что в основе готовности к 
ученичеству и всех связанных с этим духовных достижений 
лежит следование Высшему Идеалу и огненное очищение всех 
наших чувств всего вашего характера1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Из письма Е.И. Рерих от 29 августа 1934 г. 
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«Чтобы подняться к Вершине и там встретить Меня, себя надо 

оставить у подножия. Груз самости на высоту не поднять. Самости не-
чего делать там, где дыхание вечности касается сознания.  

«Сверхличная жизнь разрушает тюрьму, которой является лич-
ность, замкнутая в свой малый мирок мыслей, чувств и представлений, 
касающихся только этого мирка, не имеющего отношения ни к чему, что 
выходит из его пределов…» (Грани Агни Йоги, т. 2.) 
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
 

Не вправе я стареть, не смею 
Остановиться навсегда, 
Иначе встретить не успею 
Уже грядущие года. 
В рассветной мгле, в ночных туманах 
Из страшной битвы бытия 
В противоречьях постоянных 
Рождаюсь вечно новым я. 
Всепревращающая сила, 
Тебя я славлю, многолик. 
Чтоб время вновь меня творило, 
Я обновляюсь каждый миг. 
И достояния и крова 
Вчера лишил меня бандит… 
Но жизнь, во мне рождаясь снова, 
Меня за все вознаградит. 
Я — тот, кто мёртвых воскрешает, 
В себя вбирая образ их: 
Пусть каждый миру возглашает 
Свою мечту из уст моих. 
Повсюду нахожу я знаки 
Того, что новое растёт. 
Рука, простёртая во мраке, 
Лучей восхода досягает. 

 
 

Я знаю — скажут поколенья 
О людях наших грозных лет: 
«Они воззвали в дни творенья: 
«Да сгинет тьма! Да будет свет!» 
Они лишь то, что лучшим было, 
Учились в песне сохранять. 
Их слово крепость возводило, 
Которой прошлому не взять…» 
У будущего на пороге 
Я дни грядущие зову. 
Не стану медлить я в дороге, 
Я их увижу наяву. 
Но горе тем, кто не заметит 
Того, чем были наши дни. 
Никто на зов им не ответит, 
Бесследно пропадут они. 
О них никто не вспомнит боле. 
Не такова судьба моя: 
Из прошлого, из тьмы, из боли 
Рождаться новым буду я. 
Пускай сочатся кровью раны — 
Грядет иной и светлый век. 
Во мне из муки непрестанной 
Родится новый человек. 

 
Иоганн Бехер 
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         СТУПЕНЬ ОТРАЖЕНИЯ ТЁМНЫХ СИЛ МОЩЬЮ ДУХА 

 
«Я НЕ БОЮСЬ» 

 
 Боясь смерти, я построил себе дом,  
И мой дом – дом чистой истины. 
Теперь я не боюсь смерти. 
Боясь холода, я купил себе плащ, 
И мой плащ – плащ внутреннего огня. 
Теперь я не боюсь холода.  
Боясь нужды, я искал богатства, 
И мое богатство –  
Оно великолепно, бесконечно, семикратно. 
Теперь я не боюсь нужды. 
Боясь голода, я искал пищу; 
И моя пища – это пища медитации об истине. 
Теперь я не боюсь голода. 
Боясь жажды, я искал питья; 
И мое питье – это нектар истинных знаний. 
Теперь я не боюсь жажды. 
Боясь скуки, я искал компанию; 
И моя компания – это вечное чистое блаженство. 
Теперь я не боюсь скуки. 
Боясь заблудиться, я искал Путь; 
И мой Путь – это Путь высшего единения. 
Теперь я не боюсь заблудиться. 
Я Мудрец, пребывающий во внутренней полноте, 
Мое богатство – сокровища страсти; 
И где бы я ни был, я счастлив. 

Миларепа 
 

В приближении к Огненному Миру приходится пройти через ступень от-
ражения тёмных сил мощью духа. Человек восходящий чувствует гораздо 
глубже натиск необузданных стихий. Он должен без насилия магии противо-
стать натиску тёмных лишь духом своим. Эта ступень отмечена во всех 
Учениях под различными наименованиями. Нужно быть готовым к разным 
хитрым уловкам, но не нужно по примеру невежд уклоняться от таких неиз-
бежных столкновений. Можно помнить, что поверх всех формул существует 
сила духа. Стоит соединить её через сердце с Иерархом, чтобы стать не-
уязвимым.  

Не нужно думать, что Иерарх может покинуть, но надо помнить, что на 
известной ступени предлагается, прежде всего, самостоятельное приме-
нение сил.  

Так нужно при каждом натиске смотреть мужественно, не избегая само-
го ужасного. Помните, что каждое обращение в бегство являет беззащитность. 
Даже малые посвящённые знают, что при необходимом перемещении нужно 
двигаться лицом к врагу. Это не магия, но лишь осознание сил глаз.  

 (М.О., ч. 2. 91) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ 
 

От Матфея: 26-50. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое 
Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.  

И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и 
тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною.  

И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.  

И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не 
могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.  

Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может 
чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.  

 

  
 

Н.К. Рерих. Моление о Чаше. 1924. 
 
 

И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оста-
вив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.  

Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почи-
ваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 
встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.  

И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним 
множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин 
народных.  

Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возь-
мите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. 
Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришёл? Тогда подошли и возложили 
руки на Иисуса, и взяли Его». 
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ЗАКОН БОРЬБЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Обратили ли внимание на то, что для развития и эволюционного про-
движения всех форм жизни, от низших до высших, нужно преодоление сопро-
тивления окружающей их среды. Цыплёнок пробивает скорлупу яйца, зерно - 
почвенный слой. Везде и всюду увидите эту борьбу жизни за существование. 
Все непреодолевающее и слабое погибает. Таким образом, только преодоле-
ние тех или иных условий даёт форме право на жизнь. Можете ли представить 
себе, какие трудности пришлось преодолеть человеку, прежде чем немые расы 
приобрели способность речи? Закон борьбы и преодоления есть закон жизни. В 
психической и духовной жизни человека он проявляется особенно сильно. Пото-
му можно считать, что борьба, преодоление и победа будут непреложными 
условиями роста и развития духа. (Гр. А. Й. 9  - 522. (Гуру). 

 
 

      
 
Н.К. Рерих. Искушение Христа. 1933.                    Н.К. Рерих. Сошествие во ад. 1933. 
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ХРИСТИАНИН, СЕТУЮЩИЙ 
О ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБЕ ДУХА 

 
О Боже! внутренней борьбой 
Жестокой я всегда терзаюсь! 
Враждуя духом сам с собой, 
Я на два Духа разделяюсь: 
Один внушает мне любовь 
К Тебе сердечную, святую; 
Другой, волнуя злобой кровь, 
Претит чтить волю Всеблагую. 
  
Один, бесплотный, Веры сын, 
Желает, что бы я стремился 
К нетленным благам, пресвятым 
И с ним бы к Небу возносился; 
Другой, прикованный к земле, 
Влечёт меня рукою хладной, 
Со гневом мрачным на челе, 
К мирской корысти безотрадной. 
 
В ужасной брани сам с собой 
Жестоко мучусь и страдаю! 
Где мой желаемый покой?  — 
В себе ищу ! —  не обретаю. 
Добро хоть сердцем я люблю; 
О благе ближних не стараюсь: 
Зла убегаю, не терплю  — 
Но часто и на зло решаюсь. 
  
Небесный Благодати Свет! 
Пролей луч мира животворный 
В то сердце, в коем мира нет  — 
Лишь дух враждует непокорный; 
И кроткой властью усмири 
Порывы в нём сопротивленья; 
Его с собою примири  — 
Освободи раба от тленья. 

 
Из Жана Расина (XVII в.) 
(Неизвестный переводчик XIX) 
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 «Никогда не забуду об испытаниях, которые Учитель Миларепы 
Марпа накладывал на своего ученика, испытаниях столь ригористиче-
ских, которые доводили Миларепу почти до отчаяния, но всё же он вы-
держал.  

И в конце Марпа ему сказал: «Восемь отчаяний ты выдержал, если 
бы ты выдержал и девятое, то ты был бы совершенен» 

 
Н.К. Рерих «Письма с гор», т. 2. Стр. 358 

 
* * * 

Каждый день есть ступень для подъёма, 
Если дух идёт вверх, и ступень нисхожденья,  
Если дух идёт вниз.  
Каждый день как ступень, утверждённая  

волей ведущей, волей духа.  
 
Можно кверху идти, можно книзу –  
Всё зависит от выбора воли,  
Ибо путь есть путь духа и в духе лежит;  
Ибо всё - только в духе, и всё в человеке;  
Ибо сам человек и есть путь, и есть жизнь,  
Если следует он за Владыкой,  

являющим Истину духу. 
 
(Гр.А.Й.-  2-269). 

 
* * * 

 Боритесь, боритесь до конца, до последнего вздоха. Пусть противобор-
ствующее состояние духа никогда не покинет вас, ибо на какой бы ступени ни 
был ваш дух, преодоление в себе прошлого во имя нового будущего неизбежно 
всегда. На испытании все миры и все люди во имя того будущего, о котором 
настоящее не может дать даже слабого представления. Путь только вперёд, к 
новым вершинам достижений. Конца восхождению духа нет, ибо перед ним 
Беспредельность. На пути беспредельном всё достижимо. Но зерно будущих 
достижений можно закладывать уже в настоящем, какими бы невозможными 
и недостижимыми они ни казались. Пусть несовершенство настоящего пре-
градой не будет заложению зёрен будущих возможностей. При этом посеве 
следует исходить от положения, что всё возможно и всё достижимо. 

  Да! Да! Именно нужно сознание постоянного состояния преодоления и 
победы над тем, что подлежит изживанию. Победительное состояние нужно, 
но не состояние, поддающееся рефлекторным импульсам прошлого. Нужен 
для этого дозор, постоянный и напряжённый. От победы придёт радость. Ра-
дость преодоления. Падение сознания отражается в глазах. Повреждённые 
души себя выявляют во взгляде. Так же и победа, одержанная волей, выража-
ется в глазах. Отражается в них и поражение. Только вперёд и только победно. 
(Гр.А.Й.-  3-581, 582). 



14 
 

 

НАПУТСТВИЕ: 
 "Найди в себе корень зла и вырви его. Он может расти веками..." 
 
Полноотрешение от всего, что мешает идти, является условием, от кото-

рого зависит успех. Если, с одной стороны, есть желание продвигаться, а с дру-
гой - неохота расстаться с любимыми тараканами за пазухой, то получается 
губительная половинчатость, когда каждый шаг вперёд заканчивается шагом 
назад. Бег, или топтание, на месте есть следствие этой половинчатости, то 
есть нежелания полностью освободиться от вредных нагромождений в созна-
нии. Можно от чего-то отказаться, но это ещё не значит изжить, ибо где-то 
остаются корни ядовитых посевов. Ведь вопрос идёт не об отказе, но об иско-
ренении гнездящихся внутри свойств. И любовь, и устремление, и зовы в бу-
дущее всё же не могут пересилить любезных сердцу слабостей и недостатков. 
Так и живут они где-то внутри, прикрытые сверху половинчатостью полуот-
решения, живут, не давая двинуться дальше поставленной ими черты. Каждая 
возможность новых достижений угашается ими, ибо ими пересечён путь. 

 Найти в себе причину задержки уже будет половиной успеха. "Найди в 
себе корень зла и вырви его. Он может расти веками..." Это правило написано 
для всех учеников. Найти и вырвать - вот решение жизни. По мере продвиже-
ния отбрасываются ненужные вещи, отягощающие подъём. Как взбираться по 
отвесной скале, если заняты руки? Как наполнить сердце Владыкой, если за-
няты мысли своим, неизжитым и отемняющим сердце? Как сочетать с тьмою 
Свет? Когда видимо ясно, что надо вырвать из сердца, иного решения нет, как 
только вырвать. До какой-то ступени с этим грузом ещё можно было идти, но 
вот подошёл тот момент, когда дальше идти невозможно, и тогда надо ре-
шать: или вперёд, или на месте и... вспять. 

 Перед каждой новой ступенью наступает момент, когда надо преодолеть 
в себе нечто, требуемое именно данной ступенью. Весь Путь состоит в пре-
одолении себя самого. Значит, силы придётся собрать для могучего усилия ду-
ха, стремящегося утвердить ещё одно освобождение. (Гр.А.Й.– 4- 241, 242, 243).   

 
 

 
 

Н.К. Рерих. Архат. 1932. 
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БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕТ! 
 
«Никогда, ни при каких условиях, какими бы безвыходными они ни 

казались, духом склоняться нельзя, нельзя поникать духом, нельзя скла-
дывать оружие. В ваших руках мощное оружие психической энергии, 
мощная сила огня духа. Как же можно, имея её и ею владея, отступить 
перед тьмою?» 

 

  Следует обратить особое внимание на то, как всякое ущемление и отя-
гощение обстоятельствами даёт ощущение силы, как бы растущей и берущей 
энергию свою от этих противодействующих условий. 

Это следует отметить и при этом понять, что только правильная реакция 
сознания на внешние волны даёт ощущение прилива сил новых. На чем же мо-
гут силы расти, как не на том, что идёт против нас, стремясь нас обессилить. 
Поддаться этому ощущению обессиливания и сложить оружие, значит при-
знать своё поражение и отступить. Наша борьба - до конца. И даже отступая 
перед тем, что сильнее. Наши воины оружия не слагают и отходят лицом к 
врагу. Враждебно же всё, что стремится угасить огни духа и нанести нам 
ущерб. Во всяком противодействии усмотрите тёмную руку, прячущуюся за 
ближайшей спиной, и ответный удар наносите не тем, через кого ползёт оче-
редное злоухищрение, но по прячущимся за ними. Их метод всё тот же - вред 
нанести скрытно и именно через тех людей, которых никак нельзя заподо-
зрить в сотрудничестве с тьмою. Потому и выбирают они сереньких и даже 
почти беленьких, чтобы спрятаться за ними искусно и не навлечь на себя уда-
ра.  

Тёмные очень не любят, когда обнаруживают их присутствие и их уча-
стие в очередной попытке нанести вред, ибо, когда луч сознания направлен на 
них самих, а не на их посредников, за спиной которых они скрываются, то луч 
этот их жжёт и света его они не выносят. Тогда уходят они, отступают и ищут 
новые спины, за которыми прятаться могут, чтобы снова вредить, не вызывая 
на себя подозрений. В сущности говоря, эта тактика не нова, но новые спины 
делают её новой, ибо кому же может прийти в голову, что за спиною хорошего 
человека прячется тьма. Именно полное невежество так называемых хороших 
людей и способствует махинациям тёмных и их облегчает. Вот почему нужен 
постоянный сторожкий дозор и неусыпное бодрствование сознания. Они всё 
время стремятся поставить в безвыходное положение. Но безвыходных поло-
жений нет. Психическая энергия не знает таких положений, ибо может совер-
шенно беспрепятственно действовать в любых условиях, направляя фокус 
энергии на истинных вдохновителей темных противодействий, прячущихся за 
спинами часто недурных людей. …Отсюда сделаем вывод: никогда, ни при каких 
условиях, какими бы безвыходными они ни казались, духом склоняться нельзя, 
нельзя поникать духом, нельзя складывать оружие. 

В ваших руках мощное оружие психической энергии, мощная сила огня 
духа. Как же можно, имея её и ею владея, отступить перед тьмою?  

Вы жизнью, вернее, Учителем намеренно поставлены в такие условия, 
когда вынуждены пользоваться этой силой чудесной. Другие, обычные, для 
вас закрыты пути, дабы смогли утвердиться в яром применении всеначальной 
энергии, которая и утверждаться и развиваться может лишь в применении.  
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Эту мощь ощущайте в себе, эту мощь развивайте и яро её прилагайте во 
всех случаях жизни. Вы служите Свету и во зло не употребите её. Думайте о 
ней, нагнетайте её, осознайте роста её беспредельность. Ныне возможности 
развития её необычайны, ибо огненное напряжение пространства и особые 
космические условия яро утверждают и законно этот дар Эволюции человече-
ству. И кто раньше протянет сознательно руки к нему, тот спелее пожнёт (Гр. 
А.Й. -2-297, 299). 

 
ТОТ ПОБЕЖДАЕТ, КТО САМОГО  СЕБЯ СУМЕЕТ ПОБЕДИТЬ. 

 

Какие лохмотья мышления вчерашнего дня променяем на радость 
Общения? Что можно ему предпочесть? Преодолевающему Говорим: 
“Будь с Нами”. Каждое преодоление (себя) даёт право на приближение, 
каждая победа над собою. Стань ещё через каждую ближе. Подумай с 
утра и составь план, какое качество усиливать будешь и сеять что. 
Каждая победа означает приобретение. Малого нет. Малое в начале 
означает большое в конце. Откроются уши и глаза. Откроешь примене-
нием Йоги на жизни дня. Приложение её в жизни - прямой путь и един-
ственно возможный. (Гр. А.Й. -3-609). 

 
* * * 

«ВОЗЬМИ СВОЙ КРЕСТ И СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ…» 
 

Самым лучшим приношением Учителю будет преодоление своих не-
достатков и замена их на положительные качества. Любовь и предан-
ность могут приучить такое приношение делать ежедневно. (Гр. А.Й. -9-

448). 
 

 Вопрос в том, что окажется сильнее: желание ли тёмных и их стремление 
столкнуть вас во тьму, или ваше упорство, и несломимость устремления к 
Свету, и воля удержаться на тропе, ведущей к Владыке. Так и рассматривайте 
многие явления, происходящие с вами, именно под этим углом. При столкно-
вении планетных полярностей даже мелочи приобретают особое значение и 
определяются по их светотени. В эти моменты очень опасны малые щели и 
ещё не изжитые недостатки, ибо именно их и пытаются раздуть темные тва-
ри, чтобы пожать жатву двойную. Зверь, выпущенный на волю, много опаснее 
закрытого в прочной клетке. Поэтому лучше держать на привязи под контро-
лем то, что ещё не изжито, чем допускать самовольное и необузданное прояв-
ление ещё не изжитых свойств.   

Как бы высоко ни поднялся человек, всегда в нём есть то, что подлежит 
преодолению, ибо каждая новая ступень совершеннее предыдущей. Вот почему 
не следует слишком огорчаться тем, что нуждается в изживании и преодоле-
нии. Эта борьба законна и естественна в сознании восходящего духа. Лишь бы 
не допускать, чтобы прежние, подлежащие изжитию, нагромождения одоле-
вали волю и выходили бы из-под ее контроля. Ведь Сказано было: "Возьми 
крест свой и следуй за Мною".  

Прошлого, несовершенного человека в себе приходится брать с собой, 
чтобы сделать его совершенным. И тягость его несовершенства над сознанием 
и будет тем крестом, который берет временно с собою устремлённый к Свету 
дух. Так шли все, ответствовавшие на призыв Владыки. (Гр. А.Й. -9-487). 
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«В ЗНАНИИ СИЛУ НАЙДЁМ ПРЕТЕРПЕТЬ ДО КОНЦА.  
ПРЕТЕРПЕВШИЕ СПАСЕНЫ БУДУТ…» 

 

 

"Мы знаем и слышим, что сознание правоты всегда даёт 

мощь и силу перенести всё, решительно всё.  

Это так и есть. 

Но ведь для этой мощи нужен покой, тишина. 

Нужна пустыня тишайшая. Нужен храм пустынный со 

всем великолепием облачного зодчества". 
 

Н.К. Рерих. Пламя.  
1918 г. 

 
 

 

Н.К. Рерих. Покаяние. 1917.    

 

«Перед приближением Сужденного сгущение тьмы станет необы-
чайным. И много потребуется сил, чтобы выдержать натиск последний. 
И так нагнетение уже велико. Ощущение беспросветности — от состо-
яния пространства. Всё потонуло в сумерках.  

Завершение космических счетов усугубляет положение. Только 
мыслью о будущем и верой в него можно перейти через. Это тяжело 
знающим, а каково же тем, кто ничего не знает? В знании силу найдём 
претерпеть до конца. Претерпевшие спасены будут…» 

Грани Агни Йоги 235. (Май 16). 
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«ВОЗЬМИ СВОЙ КРЕСТ И СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ…» 
 

Самым лучшим приношением Учителю будет преодоление своих не-
достатков и замена их на положительные качества. Любовь и предан-
ность могут приучить такое приношение делать ежедневно. (Гр. А.Й. -9-

448). 
 

* * * 

АСТРАЛ 

«Астрал - это питомник для нежелательных мыслей. Астрал - это про-
шлое человека, это колодец бездонный, это вместилище всего того, с чем надо 
бороться и преодолеть в себе…» 

 

Победою будет овладение мыслью и над мыслью контроль. Овладение 
без постоянства контроля - только половина победы. Вторая половина - усло-
вие постоянного дозора и бодрствования. Одна маленькая мысль, бескон-
трольно пропущенная в сознание после очистки, может причинить много хло-
пот, ибо даст новые ростки и новые корни. Астрал - это питомник для нежела-
тельных мыслей. Астрал - это прошлое человека, это колодец бездонный, это 
вместилище всего того, с чем надо бороться и преодолеть в себе. При очище-
нии мыслей следует помнить, что каждая негодная мысль, от которой хочется 
освободиться, очень годна и желательна для астрала, ибо, ухватившись за неё 
и сочетаясь с нею, может вибрировать он на струнах своих вожделений, жела-
ний и чувств, то есть жить. Но астральная оболочка и её настоящая жизнь уже 
не нужны для эволюции продвинувшегося духа, и потому жизнь в астральных 
эмоциях будет шагом назад, а потворство астралу - поражением в борьбе за 
свободу духа. Отсюда - настоятельная необходимость постоянного контроля 
над мыслью, ибо астрал постоянен в желании своём жить и проявляться, то 
есть вибрировать своей материей, которая, не будучи достаточно очищенной, 
привлекает к себе и вибрирует в унисон с тем, что в ней ещё не изжито, и бу-
дет вибрировать и стремиться к этим вибрациям до тех пор, пока элементы 
его не будут заменены другими, очищенными от всякого сора и частиц мате-
рии низшей. (Гр. А.Й. -3-57). 

 

 

БЕСПОКОЙСТВО 

«Мудрый никогда не борется с несчастьем 

заранее…» 

Восточная мудрость. 

 

Беспокойство есть пучина несчастья. Впавший в беспокойство подобен 
человеку в горящем доме. Волны пламени почти обжигают его. Он полон же-
лания лишь выскочить из дома. Мысли в обрывках мечутся и раздражают. В 
этом хаосе порождается страх, и воля парализуется. Так нужно избегать бес-
покойства. Но спокойствие не есть бесчувствие и бездействие. (М.О.. ч. 3 – 588)  
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БОГАТСТВО 

 
 «Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, 

что трудно богатому войти в Царство Небесное».  
«И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 

уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». 
Евангелие от Матфея, гл. 19,  с. 23:  

 

 

 Данте Алигьери 
«Божественная комедия», песнь пятнадцатая: 
 

 
 40 Мы шли всё выше, я и мой поэт, 
   Совсем одни; и я хотел, шагая, 
   Услышать наставительный ответ; 
43 И так ему промолвил, вопрошая: 
   "Что тот слепой романец разумел, 
   О «доступе другим» упоминая?" 
46 И вождь: "Познав, какой грозит удел 
   Позарившимся на чужие крохи, 
   Он вас от слёз предостеречь хотел. 
49 Богатства, вас влекущие, тем плохи, 
   Что, чем вас больше, тем скуднее часть, 
   И зависть мехом раздувает вздохи. 
52 А если бы вы устремляли страсть 
   К верховной сфере, беспокойство ваше 
   Должно бы неминуемо отпасть. 
55 Ведь там - чем больше говорящих «наше», 
   Тем большей долей каждый наделён, 
   И тем любовь горит светлей и краше". 
58 "Теперь я даже меньше утолён, — 
   Ответил я ему, - чем был сначала, 
   И большими сомненьями смущён. 
61 Ведь если достоянье общим стало 
   И совладельцев много, почему 
   Они богаче, чем когда их мало?" 
64 И он в ответ: "Ты снова дал уму 
   Отвлечься в сторону земного дела 
   И вместо света почерпаешь тьму. 
67 Как луч бежит на световое тело,  
   Так нескончаемая благодать 
   Спешит к любви из горнего предела, 
70 Даря ей то, что та способна взять; 
   И чем сильнее пыл, в душе зажжённый, 
   Тем большей славой ей дано сиять. 
73 Чем больше сонм, любовью озарённый, 
   Тем больше в нём благой любви горит, 
   Как в зеркалах взаимно отраженной. 
76 Когда моим ответом ты не сыт, 
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   То Беатриче все твои томленья, 
   И это и другие, утолит. 

  79 Стремись быстрей достигнуть исцеленья 
   Пяти рубцов, как истребились два, 
   Изглаженные силой сокрушенья". 
82 «Ты мне даруешь…» — начал я едва, 
   Как следующий круг возник пред нами, 
   И жадный взор мой оттеснил слова. 

________________ 
 
 

 А.С. Пушкин: 
  

О бедность! затвердил я, наконец,  
Урок твой горький! Чем я заслужил  
Твоё гоненье, властелин враждебный,  
Довольства враг, суровый сна мутитель?  
Что делал я, когда я был богат,  
О том упоминать я не намерен:  
В молчании добро должно твориться,  
Но нѐчего об этом толковать.  
Здесь пищу я найду для дум моих,  
Я чувствую, что не совсем погибнул  
Я с участью моей.  

 
 
БОЛТЛИВОСТЬ 

 

«Болтовня - это недопустимая трата психической энергии…» 

Сдержанность всегда будет показателем силы, распущенность - слабости. 
Когда начинает кричать человек на других или другим путём выражать не-
умение владеть собою, он сам инстинктивно чувствует, что происходит нечто 
весьма неубедительное. Фактически же он открывает себя для внешних уда-
ров и становится на какое-то время совершенно беззащитным. … После 
всплеска несдержанности наступает момент тяжкого ощущения допущенной 
ошибки. Непростительна подобная слабость хотя бы потому, что плата за неё 
слишком велика. Хорошо, особенно на малых вещах, упражнять себя на сдер-
жанности и самообладании. Болтливость ведь тоже не что иное, как распу-
щенность психической энергии. Хорошо постоянно следить за собою и держать 
себя крепко в руках, и там, где хочется сказать двадцать слов, произнести два, 
то есть сократить словоизвержение в десять раз. Считают, что нужно обяза-
тельно говорить, чтобы заслужить доброе отношение со стороны окружаю-
щих. Это неверно. За молчаливую сдержанность уважают гораздо больше, чем 
за болтовню. Ведь болтовня - это недопустимая трата психической энергии. 
Сущность молчаливости благодетельна тем, что сдерживает стремящуюся 
пролиться попусту драгоценную энергию. Не менее вредны и так называемые 
нервные движения. Не обузданная волею сила уявляет себя помимо контроля 
воли. Даже знающий об этом, но не овладевший собою, часто их допускает. Но 
каждое движение человека, происходящее вопреки его воле, уже разруши-
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тельно. Воля - единоличный и абсолютный хозяин в человеческом микрокос-
ме, и упускать свою власть над ней кому-либо другому недопустимо. Всё дела-
ется с санкции воли, и никакие оправдания не помогут остановить разруше-
ние, если воля не пользуется прерогативой. Овладение своими огнями пору-
чается воле. Безвольный человек - это жалкое ничтожество и бессильная 
жертва для всевозможных воздействий. Лучше быть сильным и ошибаться, 
чем быть безвольною тряпкой. Ведь ей даже Луч бесполезно послать. (Гр.А.Й. 7 – 
523) 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Поскорее явите сознание Нового Мира. Покиньте 
воспоминания. Может ли возница устремляться, глядя 
назад?» 

 
На Земле есть формы, созданные рукой человека, и формы, созданные 

природой без участия в этом землян. Точно так же и в Тонком Мире. Только 
там эти формы творятся землянами мыслью, и точно так же есть формы, ко-
торые не они создавали. Незнающие продолжают и там создавать руками так, 
как они делали это на Земле, но знающие - мыслью, без рук. И на Земле люди 
мыслью творят такие же формы, находясь в физическом теле, но не знают об 
этом и не верят, ибо не видят их земными глазами, хотя и видят их мысленно, 
по крайней мере, свои собственные мысленные образы, рождаемые их вооб-
ражением. Вещество, из которого творит мысль, пластично. Можно из него со-
здавать всё, что угодно. Если творчество это эволюционно - это добро. Творче-
ство мысленных форм так же реально, как творчество руками. Мы мысли Ви-
дим. Всякому рукотворчеству предшествует мысль. Это люди признают, но 
отвлеченно. Мы Говорим, каждое творчество на своём плане одинаково ре-
ально и видимо одинаково обитателями соответствующих планов. Мысленное 
творчество писателей, передаваемое при помощи условных символов букв и 
слов, признается всеми. Но за этими символами, передающими содержание 
мыслей, - их форма. Форм этих не видят, вернее, видя их следствия, отрицают 
действительность. Реальны герои Шекспира, театр это подтверждает. Каждое 
полотно живописца имеет свой астральный двойник, который предшествует 
подлиннику, равно как и всему, что создано рукой человека. Осуществлённы-
ми или воплощёнными на Земле астральными двойниками, а также и нево-
площенными, наполнен весь астральный мир, вся сфера вокруг Земли. Они за-
полняют пространство. Они заполняют пространство Тонкого Мира и распре-
деляются среди его естественных (не созданных землянами) форм так же, как 
города и прочие создания человеческих рук наполняют земные просторы. 
Действительность Тонкого Мира двоякая: реальна тонкая форма человека, 
животного, растений, камня, гор, озер, рек, лугов, полей и морей, но не реаль-
ны герои Шекспира, хотя и видимы глазу развоплощенцев. Видимость эта 
разная, и отличается она от видимости астральной формы растений или кам-
ня. Некоторые обитатели Тонкого Мира надевают сознательно личины, скры-
вающие их истинный лик. Утонченное сердце разбирается в этом безошибоч-
но и видит под внешней личиной сущность владельца. Сильна огненная 
мысль. Она создаёт яркие устойчивые формы. Мысленные картины художни-
ков особенно чётки и устойчивы.  
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Свитки Акаши (видение во сне 3 мая 2000 г.) 
 
В Тонком Мире, как и на Земле, формы рождаются и умирают. И лишь в 

архивах природы остаются отпечатки всего. Но к ним надо иметь доступ. На 
свитках Акаши запечатлено все. Настоящее является следствием прошлого и 
причиной будущего, но мощь творческого воображения позволяет создавать 
новые формы независимо от форм старых по цепи причинности, создавать 
формы совершенно другого порядка. В этом свобода духа от необходимости 
двигаться искаженными колеями. Творчество духа свободно и не ограничено 
прошлым. Прошлое - тюремщик для духа. Йога его отметает. Дух идёт свобод-
ным от его цепей. Цепи прошлого связывают крылья творческого полёта духа. 
Отречение от прошлого означает свободу. Новое, новое, новое все, и вино но-
вое, и мехи новые: новое Небо и новая Земля. Старый мир, сгинь. Если не ро-
диться вновь от будущего, в Новый Мир не войти. На огнях устремления в бу-
дущее сжигаем лохмотья старого мира. Все несовершенства и язвы духа - 
наследие прошлого. Пусть их уничтожит огонь пламенного устремления, объ-
единённого с творческой мощью мысли, идущей от сердца. Это и будет преоб-
ражением или крещением огненным. Вода - символ очищения сердца от про-
шлого. (Гр.А.Й. 3 – 595) 

 
ВРАГИ 

«Древний Завет "Благословляйте ненавидящих 
вас" заключает в себе древнюю мудрость…» 

 
О поднятии врага…  Мы не должны забывать, что враг самой враждой 

уже связан с нами. В этой связи заключается слабость врага. Ненавидя нас, 
враг начинает наполнять существо своё нашим представлением. Враг прико-
вывает сознание к нам и часто кончает простым подражанием, в чём, конечно, 
никогда не сознается. Подражать враг будет во внешних приёмах именно то-
гда, когда ненависть доведёт до подражания, и тогда космичность задания 
может и внутренне увлечь врага. 

Когда знаем, что враг привязан к нам, мы можем смотреть на него, как 
на неразумного домочадца. 
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Так вникните в сущность врагов и найдите им место. Они могут прекрасно 
служить ножками вашего рабочего стола. Из упрямства невежества они 
напрягут силы, чтобы следить за вами. Но вам нечего скрывать, ибо вы рабо-
таете для человечества. И враг должен стать подражателем или погибнуть. 
Эта гибель, конечно, не от вашей руки, но от искры мирового аппарата. Пото-
му и настаиваю на пламенном устремлении. (Общ. 138) 

 

Злобы к врагам, к супротивникам ярым, к вредителям явным и тайным не 
имейте. Боритесь, пресекайте их козни, защищайтесь от них, но ясности духа, 
но равновесия, но светоносности ауры не теряйте. Снижаясь до них, вибрируя 
с ними в унисон, утрачиваете свою защитность и становитесь уязвимыми ими. 
Поэтому древний Завет "Благословляйте ненавидящих вас" заключает в себе 
древнюю мудрость. Окружаясь Светом и посылая его эманации на врага, дела-
етесь неуязвимыми против его злобы. Это не есть состояние беззащитной 
овечки, но сосредоточие огненных сил духа, поднявшего меч для защиты Све-
та. Бессильны враги перед равновесием духа. Равновесие - мощь. Но зараже-
ние злобою чёрной и прочими недостойными чувствами лишает дух всех 
накоплений. Даже простое раздражение сжигает фосфорную ткань и делает 
человека бессильным и опустошенным. Поэтому Завет не иметь злобы к вра-
гам и злоделателям темным полон глубочайшего значения. (Гр.А.Й. 10-47) 

 Какие блестящие возможности дают служители тьмы для укрепления сил 
духа и возрастания их. Чем больше стараний с их стороны, тем больше воз-
можностей светлых. Так пусть и тёмные послужат достижению цели далё-
кой…» (Гуру. Гр.А.Й.10- 48) 

  Враги более полезны для восхождения духа, нежели гнилые друзья, ибо учат 
настороженности, зоркости, смекалке и умению противостоять всевозможным про-
тиводействиям. Враги научают бороться. Враги, нанося удары, укрепляют и закаля-
ют броню духа. Они изощряют находчивость. Воины Света силу свою утверждают в 
непрестанном борении с тьмою и тёмными злоделателями. Мне воины нужны силь-
ные, смелые, закалённые в суровой борьбе. Закончим признательностью врагам. (Гр.А.Й. 
13-308) 

 
ГОНЕНИЯ 

«Тень выявляет Свет. Без битвы невозможна и победа…» 
 

«Вышла ещё одна книга о Парацельсе, об Агриппе Неттесгейском, о Рай-
монде Люлли. Ещё раз рассказывается, каким гонениям подвергались эти за-
мечательные учёные. Странно вспоминать о всех невежественных на них 
наскоках теперь, когда труды их признаны и издаются внушительными тома-
ми. Впрочем, везде ли уже признаны они? В некоторых мрачных закоулках и 
посейчас считают Парацельса шарлатаном, Агриппу  придворным отравите-
лем, а Раймонда - фальшивомонетчиком. Энциклопедии ещё в недавних своих 
изданиях не стыдились поносить С. Жермена, и лишь в последнем выпуске 
сквернословие уменьшилось. Недавно скончался профессор Мак Дуггаль. От 
него мы слышали, каким порицаниям он подвергался за свои исследования в 
области парапсихологии. Много крови ему испортили злобные игнорамусы 
[отрицатели – ред.] 

Поучительно наблюдать, как именно свирепствуют эти тёмные силы. 
Прежде всего, они измышляют всякую ложь. Они не заботятся о каком-либо 
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правдоподобии. У них, кроме лжи, нет другого оружия, и они стараются ис-
пользовать её в полной мере. Судя по себе, лжецы отлично знают, что адептов 
лжи множество и метод лжи для всех них будет единственно приемлемым. Так 
и происходит нескончаемая битва мужественного подвига с лживым невеже-
ством. Вот мы ещё недавно наблюдали, как свора злобных врачей бросилась 
на своего даровитого коллегу, в неистовстве стремясь изничтожить его. Поис-
тине, получилась мрачная картина средневековой инквизиции. Бездна лжи 
была вылита. Были изобретены лжесвидетели. Худшие исчадья человеческого 
порока были обнаружены, и трудна была борьба за правду. В конце концов, 
правда победила, но сколько сил было потрачено на восстановление истины! 
Можно ли до такой степени расходовать чистую энергию? Лжецы были отби-
ты и приведены к молчанию, но ущерба не понесли. Они заползли в свои тём-
ные норы, чтобы ещё более изощриться во лжи. 

Знаем, сами знаем, как нелегко отбивать натиск лжи. Знаем, сколько сил 
уходит на отражение злобной своры. Для какой-то особой закалки нужно это 
состязание с тьмою. Преодоление хаоса происходит во всей жизни. Тень выяв-
ляет Свет. Без битвы невозможна и победа. Всё это так. Но как больно видеть 
неисчислимую затрату сил только на то, чтобы временно заставить примолк-
нуть отца клеветы и лжи, живущего тлением и разложением.  (Н.К. Рерих) 
  

 
ГРУБОСТЬ 

"Всеми силами искореняйте грубость,  
ибо грубость есть мрак невежества…» 
 

  Грубость унижает человека. Грубость есть мрак невежества. Грубость не 
свойственна Йогу. Йог утончает мышление и тем живёт в двух мирах. 

Скажут: "Неизбежно множество грубых явлений приносится в Мир Надзем-
ный" - но такие сферы не посещаются путниками восхождения. Лишь Высшие 
Наставники, ради милосердия, посещают жителей грубых сфер. Но даже Выс-
ший Дух страдает, прикасаясь к атмосфере грубых вибраций. 

Нельзя представить себе, насколько заражена земля грубостью. 
Люди оказываются как бы окружёнными эпидемией заразной. Только 

сильная воля может пробить слой заразы, не подвергаясь воздействию эпи-
демии. Сознание может защитить человека, но оно должно быть ясным. Не-
легко избежать косвенных воздействий низших вибраций, но приказ воли 
может создать щит, и тогда помощь надземная может легко достичь путника. 

Мыслитель остерегал: "Всеми силами искореняйте грубость". (Надз. 906) 
 

ЖЕЛАНИЕ 

«Желание - червь и цепи. Желание - искры и крылья...» 
 

Много понятий нужно осветить со стороны Йоги. Можно ли пребывать 
без желаний? Ибо даже воплощается дух по желанию. Желания подобны ис-
крам движения. Тогда что значит, когда йог освобождается от желаний? 

Будем брать точное значение слов. Йог освобождается не от возможно-
сти желаний, но от гнёта желаний. Он чувствует себя свободным, ибо не пора-
бощён желаньями. На пути целесообразности йог соизмеримо оставляет же-
лания во имя более насущного. Эта лёгкость замены и составляет освобожде-
ние йога. Ничто не препятствует его движению. 
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Именно неподвижное мертворождённое желание является цепями за-
ключения человечества. Не кто иной, как сами заковывают себя в неосвобож-
денные оковы. Или неосмотрительность, или чужая карма заносят заразу же-
ланий, и человек, вместо движения, теряет всякую подвижность. 

Посмотрите на стоящих у стены плача. Что заставило их пресечь путь? 
Какие силы отвратили их от созерцания и познавания мира? Самое малое, по-
чти неразличимое желание отяготило их и закрыло им глаза. Как однообразен 
стал их мир! Как червь, высосало желание их энергию. 

Желание - червь и цепи. Желание - искры и крылья. Освобождённый летит 
в познавании. Порабощённый рыдает в отчаянии. (Зн. А.Й. - 259.) 

 
«В Тонком Мире желание есть рычаг творческий…» 

  Желать значит найти врата Тонкого Мира. Но, именно, трудно людям 
научиться желать. Они не могут привести чувства в равновесие и тем самым 
не могут породить неуклонное непоколебимое желание. Действительно, в 
Тонком Мире желание есть рычаг творческий. От Высшего Мира пришла эта 
мощь, но требует она и ясности Высшего Мира. Когда направляем по линии 
Иерархии, Мы готовим Вас к этой царственности, ясности желаний. Среди пе-
рекрещивания токов низшей сферы не так легко найти очищенное, стреле по-
добное желание. Можно преодолеть давление атмосферы земной стремлением 
к самому Высшему, потому Иерархия есть единый исход. К ней же поведёт и 
пламенное сердце, могущее испепелить ненужную ветошь. Можно на опыте 
замечать, как внешнее становится внутренним неотъемлемым. Сперва Йог 
слышит музыку сфер, но после, путём сердца, начинает сам звучать этой гар-
монией Высшего Мира. Но для этого нужно пламенное сердце. 

Бывают такие космические напряжения, что лишь компрессом Праны 
можно избежать жестоких следствий. Сердце сияет напряжённым светом, как 
золото раскалённое. Так земная сфера может быть тягостна. (Сердце – 198,199) 

 
 
ЖЕСТОКОСТЬ 

«Йог проявляет лучшую напряжённость, что-
бы покрыть людскую жестокость милосердием…» 

 
  Жестокость унижает человека. Жестокость куёт жесткую карму. Йог не 

будет жестоким, ибо он прикасался к Надземному Миру. Он знает, в каких 
мрачных слоях обитают жестокие люди. Он знает, как трудно таким жителям 
повыситься. Он знает, что жестокость в земной жизни не приносит пользы. 
Йог проявляет лучшую напряжённость, чтобы покрыть людскую жестокость 
милосердием. 

Йог знает, что большая часть жестокости происходит от невежества. 
Но невежда не понимает своей пользы. Невежду нужно перевоспитать, но 
длинен срок такого воспитания. 

Невежда не понимает, что жестокость может быть не только телесной, но 
и психической. Последняя может быть особенно отвратительна. Но как вы бу-
дете утверждать о психической жестокости, если двуногий вообще не призна-
ёт духа? Такая борьба против жестокости будет истинным подвигом. 

Мыслитель напоминал: "Жестокость творит жестокую карму”. (Надз.-907) 
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 Трудно примириться с людским бессердечием. Жестокость - не признак 
светоносного сердца, или равнодушие к страданьям других. Жестокость и 
равнодушие окутывают ауру тёмными излучениями зла. Слова прелестные 
при сердце жестоком не значат ничего. Если Карма поставила рамки такие, 
сдвинуть которых нельзя, значит, урок надо выучить до конца и горечь опыта 
выпить. Это тоже наука жизни, и через такие уроки тоже надо пройти, не те-
ряя равновесия. Нетрудно удерживать его в покое, но когда сердце терзает 
жестокость людей, удержать его - будет победой. Каждое страдание, причи-
нённое другому человеку, отзвучит на причинившем его. Придётся платить, и 
сполна. Но тем, кто Наших близких терзает, тем плата - особой ценой. Можно 
отметить, как одни стремятся навстречу пойти во всем, в чем только могут, 
другие же - наоборот. Последние явные или скрытые противники Света или 
же послушные орудия их, часто даже не понимающие того, кому они служат....  
(Гр.А.Й. 2-541) 

 
 
ЛОЖЬ 

* * * 
Надежды лгут, и, в торжестве обмана  
Увéрясь не однажды, как и я,  
Примите мой совет - ведь мы друзья -  
О высшем благе помнить непрестанно. 
 
Земная жизнь - как вешняя поляна,  
Где прячется среди цветов змея:  
Иные впечатленья бытия 
 Для наших душ - подобие капкана. 
 
Чтоб раньше, чем придёт последний час,  
Душа покой нашла, чуждайтесь правил  
Толпы: её пример погубит вас. 
 
Меня поднимут на смех: Позабавил!  
Зовёшь на путь, что сам терял не раз  
И вновь - ещё решительней - оставил. 

 
Франческо Петрарка  
   Сонет 99 

 
* * * 

Не прощается слабость, в какой бы форме она ни выражалась. Ложь есть 
признак внутренней слабости. Дух, внутренне сильный, не станет лгать. Всё 
слабое и ничтожное уничтожается эволюцией. Всё, неприспособленное к 
жизни, идёт в переработку, как космический сор. Природа слабости не проща-
ет. Каждого проявления слабости духа в себе следует остерегаться, как заразы, 
от которой трудно освободиться, если она допущена. (Гр.А.Й. 2-8) 
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МАЛОЕ 

«Жизнь сапожника или царя расцветить можно силою 
лишь духа, но не внешним окружением…» 

 

 *** 

Человеку надо мало: 
чтоб искал 
и находил. 
Чтоб имелись для начала 
Друг - 
один 
и враг - 
один... 
Человеку надо мало: 
чтоб тропинка вдаль вела. 
Человеку надо мало: 
после грома - 
тишину. 
Голубой клочок тумана. 
Жизнь - 
одну. 
И смерть - 
одну. 
Утром свежую газету - 
с Человечеством родство. 
И всего одну планету: 
Землю! 
Только и всего. 
И - 
межзвёздную дорогу 
да мечту о скоростях. 
Это, в сущности, - 
немного. 
Это, в общем-то, 
- пустяк. 
Невеликая награда. 
Невысокий пьедестал. 
Человеку 
мало 
надо. 
Лишь бы дома кто-то 
ждал. 

Роберт Рождественский 
1973. 
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*** 
  Довольствуйтесь малым. Довольствуйтесь тем, что дает вам судьба. Ко-

нечно, имею в виду телесные условия, но не стремления духа, которые может 
удовлетворить лишь Беспредельность. Но в жизни обычной необходимо уметь 
довольствоваться и тем, что дозволено кармой. Жизнь сапожника или царя 
расцветить можно силою лишь духа, но не внешним окружением. Нельзя при-
давать ему самодовлеющее значение, нельзя говорить, что если внешняя 
жизнь сложится согласно желанию, то тогда, и только тогда, начнётся насто-
ящий подъём. Это самообман. Если подъём не совершается в данный момент, в 
настоящих условиях, то не будет его и потом, когда желаемые условия осуще-
ствятся. Знаете на примере других, что так случалось не раз. Сущность явле-
ния та же, как и в случае формулы “после чуда уверую”, и следствия те же — 
непригодность и негодность к Пути. (Гр.А.Й. 3-577) 

  Даже малое движение по правильному направлению безусловно полез-
но. Не всегда рука может подняться на великое дело, много условий может 
препятствовать. Но сделать нечто малое, но, безусловно, полезное можно все-
гда. Нет таких обстоятельств, когда было бы нельзя сделать такое полезное 
дело. Поэтому продвигаться можно всегда. (Гр.А.Й. 5-6) 

 
 
МЕСТЬ 

«Первый закон, который утверждает первую ступень - 
изъятие чувства личной мести, ибо чувство мести есть 
мощное проявление беспринципности самости…» 

 
Никакое продвижение невозможно, никакая строительность невозможна 

без самых мощных затрат энергии со стороны Иерархии, когда общинники за-
пыляются личными чувствами. Общинники должны помнить первый закон, 
который утверждает первую ступень - изъятие чувства личной мести, ибо чув-
ство мести есть мощное проявление беспринципности самости. Из личной 
мести общинник поступится величайшей ценностью. Когда общинник забы-
вает ради самости, какое утверждение нужно усмотреть в духе своём для того, 
чтобы не забыть Служение, ущерб бывает неизгладимым. Примитивный че-
ловек жил и веровал местью, но сознание расширилось, и не может человек 
пребывать больше в тех чёрных понятиях. Ибо знающий значение Кармы мо-
жет понять, что человек мстит лишь себе. Не утвердится общинник самостью 
и посягательством на сердце близкого. И не навязывать уважение, но заслу-
жить его должен общинник-удачник. Царь духа должен, прежде всего, прояв-
ляться в тесном кругу жизни. Рост размеров идёт изнутри, и дух может об-
лечься во все венцы человеческой славы, но всё же остаться нищим. Так пусть 
запомнят больные самостью и самомнением. На пути к Миру Огненному эти 
цепи не приличествуют. (М.О. ч. 3-56) 

 
Мыслитель говорил:  
"Пристально усмотрите, насколько месть унизительна." 

 

Месть унижает человека. Йог не мстит, ибо знает, что месть уподобляет-
ся бумерангу. Также знает Йог, что в Надземном Мире преступники опускают-
ся в мрачные сферы, их вибрации не позволяют им возвыситься, и долог путь 
к их восхождению. 
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Но вы знаете, что Йог не беззащитен. Мысль его острее меча и вернее стре-
лы. Но такую стрелу Йог пошлёт, когда он убеждён, что не только он подвер-
гается вредительству, но и оно угрожает человечеству. 

Не нужно думать, что Йог творит возмездие, лучше сравнить его с заботли-
вым садовником, уничтожающим сорные травы. Конечно, Йог пошлёт стрелу 
часто под нежданным уклоном, и люди не поймут, почему так нежданно явля-
ется бедствие? Повторяю о стреле Йога, ибо люди иногда склонны представ-
лять Йога чем-то нежизненным и далёким от общего блага. Пусть в школах 
показывают на примерах прошлого неуместность мести. (Надз., ч.3-908) 

 
 

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ 
 

* * * 
Вступая в свет неблагодарный  
И видя скорби, я роптал;  
Но мой хранитель светозарный  
Мне в утешение сказал:  
«Есть два сопутника меж вами,  
Они возьмут тебя в свой кров,  
Они усыплют путь цветами,  
Зовут их - дружба и любовь».  
И я с сердечною тоскою  
Пошёл сих спутников искать…  
Один предстал ко мне с тобою,  
Другого, может, не видать.  

П. Ершов  
1835.  
 

 

* * * 
Урусвати знает сущность самоунижения. Среди многих отрицательных 

свойств, унижающих достоинство человека, нужно отметить неблагодарность. 
Глупец, обуянный самостью, кричит: "Чего я не вижу, то не существует. Чего я 
не знаю, того и нет. Такие двуногие не могут осознать Мир Надземный. Они не 
понимают, откуда может идти насущная помощь и куда можно воздать самую 
ярую благодарность. 

Ярое примитивное мышление о Высших Мирах приводит человека к 
отуплению и он, даже в земном бытии, становится непризнательным к окру-
жающему благу. 

Он не признаёт, что часто малый дар приносит большое следствие. Вос-
питатель, когда приучает учеников благодарить за самый малый дар, дей-
ствует во благо. Так опять мы должны обратиться к Миру Надземному. 

Мыслитель говорил: "Йог не будет неблагодарным". (Надз. ч.3 -905) 
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НЕВЕЖЕСТВО  

«Распрощайся с невежеством, если не поздно, не 

обидь никого, если с просьбой придут…» 

*** 

Трудам учёного цена невелика. 
Увы! Доишь козла и хочешь молока? 
Халат невежества взирает свысока, 
За весь твой ум не даст и дольки чеснока. 

 
*** 

Хитры, пронырливы и вёртки, как ужи, 
Столпы невежества — «учёные мужи». 
Они не расплетут загадок вековечных, 
Зато уж наплетут такой красивой лжи! 

 

*** 

В облаках ты паришь — с облаков низведут, 
Благоденствуешь — силой к нужде приведут. 
Распрощайся с невежеством, если не поздно, 
Не обидь никого, если с просьбой придут. 

Омар Хаям 

 *** 

 Сказано: "Невежество есть ад". Не многие поймут это. Между тем, Огонь по-
едающий есть следствие невежества. Можно обменять зло на добро и тем из-
менить свойства Огня. Чудесный дар человека, что он может изменить свой-
ства стихии. Но, как человечество приступит к такому деланию, если оно во-
обще о стихиях не мыслит? Учение Живой Этики должно напомнить, по каким 
направлениям должен устремиться ум человека. Не будем нарушать свободу 
воли, пусть каждый поспешает в своём ритме. Пусть по своему чует великие 
вибрации, но пусть чует и поспешает. (М.О.. ч. 3 – 585) 

 

 

НЕГОДНЫЕ МЫСЛИ 

«Под лучом сознания негодная мысль поникает и 

даже сгорает...» 

 

Есть мысли Света и есть мысли тьмы, и есть мысли аморфного безразли-
чия и инертности между этих двух полюсов. Когда раскаляются ступени лест-
ницы жизни, очень важно избрать направление мысли и примкнуть к нему 
крепко. Шатание, неуверенность и сомнение не создадут крепости мысли. Это 
враги. Отметается всё, что мешает продвижению, и, прежде всего, ненужные 
мысли. Сколько ненужного мыслится и говорится! Если бы хотя бы за день 
подсчитать, истинно ужаснулись бы попусту растраченной энергии, которая 
иначе могла бы быть использована успешно. Когда делается, мыслится и го-
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ворится ненужное, получается разрушение или пространственный диссонанс. 
И трудно коснуться тогда поражённого им сознания. Столько вреда приносят 
себе люди, когда делается ненужное. Уберегитесь от расточительной траты 
огненной энергии, которая, будучи сдержанна, может послужить во благо, 
укрепляя и усиливая своего носителя. Молчание и сдержанность - великие 
накопители. Когда неспокойно пространство, незаменимы они, ибо, помимо 
своего свойства накапливать энергию, они являются и охранителями.  

  Пропускание мыслей перед экраном сознания позволяет увидеть их 
сравнительную пригодность и ценность. Привычка к беспорядочному, хаоти-
ческому и бесконтрольному мышлению — одно из труднейших препятствий 
на пути восхождения духа. Под лучом сознания негодная мысль поникает и да-
же сгорает. Контроль над мыслью начинается с того момента, когда мысль 
освещается лучом сознания для определения её пригодности и достоинства. 
(Гр.А.Й. 3-415,417) 

 

НЕДОВОЛЬСТВО 

 
«Что касается принятых учеников, то они находятся под постоян-

ным наблюдением и руководством Учителя, и при известной степени дове-
рия недовольству нет места…» 

 

 Научитесь даже в плохом находить только хорошее. Лучше в плохом 
находить хорошее, чем в хорошем отыскивать только плохое и быть недо-
вольным судьбой, дабы не отняла она и то, что дала она вам на время. 

"У Нас недовольных нет", - это одно из основных положений Братства. 
Вред от недовольства велик. Оно, прежде всего, подсекает здоровье. Оно 
отравляет окружающую атмосферу и сознания соприкасающихся с недоволь-
ством людей. Оно сетует и восстает против кармы. Ничего не случается без 
причины. То, что окружает человека, есть следствие его кармы и всех его про-
шлых поступков и действий. В случае Поручения или особой миссии судьба 
человека определяется ими, но обычные люди несут на себе следствия про-
шлого. Что касается принятых учеников, то они находятся под постоянным 
наблюдением и руководством Учителя, и при известной степени доверия 
недовольству нет места. Опасайтесь этой ехидны и старайтесь даже в малом 
радость найти. Даже у нищего радость солнцу велика. (Гр.А.Й.,9-96,97) 

 

 

НЕДОСТИЖИМОЕ 

«Всё достижимо в области духа, ибо мир духа зем-
ному не подчинён… » 
 

  Можно ли достичь недостижимого? - Можно. Как? - Упорным, несломи-
мым, настойчивым, постоянным стремлением к цели, памятуя, что понятие 
недостижимости относится лишь к миру земному. Ведь речь идёт о достиже-
ниях духа. Говорю и Подтверждаю: всё достижимо в области духа, ибо мир ду-
ха земному не подчинён. Но утверждается он на Земле и через земное. И до Нас 
тоже надо дойти по Земле. Многие это не понимают, отвергая Землю, но тогда 
что же будет отправной точкой и для чего же дана людям Земля? Условия 
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плотного мира так же необходимы для эволюции духа, как полив для всхода 
зерна.  

Если все действия человека представляют собою непрерываемые цепи 
причинностей, идущие из прошлого, через настоящее, в будущее, то можно 
понять, какое значение имеет внесение в настоящем в каждую цепь новых 
элементов, нового металла, заменяющего собою старый. Цепь заменить нель-
зя, но звенья её, каждое звено можно. Настоящее возможность замены даёт. В 
прошлом это сделать невозможно, в будущем можно лишь только наметить 
план будущих действий, оформляя его мыслью и делая эти формы, через 
настоящее, прошлыми причинами ментально-духовного порядка. Будущее 
пластично в руках воли, но как только мысль оформила его в том или ином 
виде, оно становится прошлым. При создании новых звеньев цепи причин-
ность эта часто не учитывается, и человек всё продолжает смотреть в буду-
щее, когда, в действительности, сформировавшиеся и выкристаллизованные 
мысли стали уже рядом прошедших причин.   (Гр.А.Й., 3-607) 

 

НЕНАВИСТЬ 

«Большинство встреч из прошлого. Особенно крепко связыва-

ет людей любовь или ненависть. Убережёмся от ненависти…» 

 

* * * 

Не зли других и сам не злись,  
Мы гости в этом бренном мире.  
И, если что не так - смирись!  
Будь поумней и улыбнись.  
Холодной думай головой. 
 Ведь в мире всё закономерно:  
Зло, излучённое тобой,  
К тебе вернётся непременно. 

 
Омар Хаям 
 

* * * 
 «Возвращается ветер на круги своя. Люди, связанные кармою, расстают-

ся, чтобы встретиться вновь. Потому расставание не должно быть враждеб-
ным. Тогда и встреча будет дружественной. Долги придётся либо уплатить, 
либо получить и быть снова вместе, встречаться и расставаться, пока не ис-
черпается карма. Большинство встреч из прошлого. Особенно крепко связыва-
ет людей любовь или ненависть. Убережёмся от ненависти. (Гр.А.Й., 11-736) 

 

 

НЕПОСТОЯНСТВО 

«Верного друга цените,  

верных так мало друзей…» 

 

Преданность без постоянства - как птица без крыльев. Преданность цен-
на качеством постоянства. Видите сами, как колеблется оно в тех, кого хотели 
бы считать в числе друзей. Колебания и переменчивость настроений, то есть 
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состояний астрала, порождают эту неустойчивость отношений. Очень печаль-
но, когда дружба ставится в зависимость от непостоянства. Верного друга це-
ните, верных так мало друзей. (Гр.А.Й. 13-309.). 

 
НЕСДЕРЖАННОСТЬ 

«Человек несдержанный подобен паровой машине с 
открытыми клапанами, через которые бесполезно 
уходит пар. Не может такая машина дать полезной 
работы…» 

 
Сдержанность во всём подобна плотине, накапливающей воду для по-

лезной работы. Даже безудержные духовные пылания прежде времени сжи-
гают телесную оболочку. Именно огонь, обузданный, и сдержанный, и подчи-
нённый тем воле, будет энергией, могущей быть использованной по усмотре-
нию и желанию его обладателя. Энергии мыслей, эмоций и чувств человека, не 
будучи контролируемы и управляемы его волей, исчерпывают свою силу сами 
по себе - бесцельно и бесполезно, часто разрушая нервную систему и здоровье 
человека. Сдержанность Определяем, как накопителя Агни. Отшельники, да-
вавшие обет молчания, знали чудодейственную силу сдержанности. В улыбке, 
словах, жестах, движениях, мыслях, эмоциях, чувствах - во всём уявляется 
сдержанность йога. Сдержанность эмоций настолько необычна, что люди 
начинают ощущать в присутствии владеющего своими чувствами человека 
какое-то беспокойство, неловкость и даже страх. Они чувствуют собранную 
силу огня, и эта необычность тревожит. Обыватели не отдают себе отчёта в 
том, насколько необходима эта сдержанность и умение владеть собою. Чело-
век несдержанный подобен паровой машине с открытыми клапанами, через 
которые бесполезно уходит пар. Не может такая машина дать полезной ра-
боты. Утечка энергии слишком велика. Не донести воды в дырявом сосуде. 
Накопление и конденсация Агни и мер требуют особых. И можно порадоваться 
тому, что не преходящи и не временны труды, потраченные на утверждение в 
себе кристаллов коагулированного огня. В этом смысле значение сдержанно-
сти велико, ибо сдержанность, применяемая в жизни, позволяет увеличивать 
запас Агни и собирать элементы бессмертия в микрокосмосе человека. 

Сдержанность и спокойствие - качества, близкие друг другу по природе. 
Кульминирует и венчает их равновесие. Через сдержанность и спокойствие 
приходят к равновесию, этому высшему качеству духа. Каждое усилие в этом 
направлении плодоносно. Даже мысли полезны о них, ибо когда-то и где-то 
равновесие духа достигнуто будет стремящимся к Свету. Люди копят деньги и 
собирают вещи с тем, чтобы рано или поздно с ними расстаться, как, впрочем, 
и со всем остальным, чем владеют. Но собиратель кристаллов огня и накопи-
тель Агни собирает нетленные ценности духа, которые неотъемлемы и вечны 
и нужны во всех мирах. Так поступая, мудро проводит он более длинную ли-
нию, которая уменьшает и умеряет значение ограниченных линий земной 
жизни. Для "навсегда" нужны накопления эти, ибо они остаются навечно с об-
ладателем их. (Гр.А.Й. 1-Авг.7) 
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ОБИЖЕННОСТЬ 
«Поговорим о чуткости сотрудничества, без которого попадаем в болото 

обиженности. Два русских примера – Ермак поднял большое дело, но впал в 
обиженность на воевод, и бессмысленно утонул.  Ленин не знал обиженности и 
получил счастливый конец. Долгая болезнь помогла ему…» (Откр., 31 мая 1925 г.) 

 

* * * 
Возьми стакан, швырни его 

об стену, 
Теперь проси прощения 

навзрыд. 
Ну что, свершилось? Стал 

обратно целым? 
Вот так людей ломает 

от обид. 
Омар Хаям 

 
* * * 

Уже давно говорил – сад обид нехорош. Нужно явить понимание полной 
негодности обид. Обида самое пресекающее обстоятельство. Она, как скрытый 
нарыв. Сам Будда, когда замечал какие-то обиды, немедленно отсылал учени-
ка, говоря: "Пойди выкупайся в холодной воде". 

Обидчивость не годится для долгого пути. Не значит, что для Братства 
ищем лишь надземные совершенства, но лишь предупреждаем, что такой груз 
не следует брать с собой. Нужно успеть запастись радостью и успеть испытать 
её в различных обстоятельствах и в разную погоду. Не следует мучить себя и 
истязать, но испытать, чтобы знать меру своего тела. 

Головная боль может быть от многих причин, но также от непринятия 
где-то мысленных посылок. Также это может отражаться иглами в сердце. По-
тому так забочусь, чтобы не происходил этот вред. Незаметно у некоторых 
людей образуется рутина отрицания и как бы привычка быть обиженными. На 
основе этих заблуждений люди делаются непроницаемы явлениям мыслен-
ных посылок. При таком состоянии самая добрая мысль отскакивает от за-
граждения обиды. Но мало того, мысль может возвратиться и только утяже-
лить пославшего. Можно всех просить не вредить. Между тем чувство оби-
женности есть самое мелкое, и выращивается неразвитым сознанием. Так в 
обиходе живёт рутина обиженности. Нужно осознать ее и выгнать, как самое 
вредное насекомое. Малые чувства земные обращаются в Гиену Огненную. (М.О. 

1-534, 143) 

*** 
Всесилен я и вместе слаб, 
Властитель я и вместе раб, 
Добро иль зло творю - о том не рассуждаю, 
Я много отдаю, но мало получаю, 
И в имя же свое собой повелеваю, 
И если бить хочу кого, 
То бью себя я самого. 

Ф. Тютчев 1814  
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ОДНООБРАЗИЕ 

 

«DIE GESCHICHTE» 
[История (нем.)] 

 
За днями идут дни, идёт за годом год –  
С вопросом на устах, в сомнении печальном  
Слежу я робко их однообразный ход.  
И будто где-то я затерян в море дальнем –  
Всё тот же гул, всё тот же плеск валов  
Без смысла, без конца, не видно берегов;  
Иль будто грежу я во сне без пробужденья,  
И длинный ряд бесов мятётся предо мной:  
Фигуры дикие, тяжёлого томленья  
И злобы полные, враждуя меж собой,  
В безвыходной и бесконечной схватке  
Волнуются, кричат и гибнут в беспорядке.  
И так за годом год идёт, за веком век,  
И дышит произвол, и гибнет человек. 

 

Н. Огарёв 

*** 

  Избегайте однообразия, как в месте, так и в труде. 
Именно однообразие соответствует величайшему заблуждению - поня-

тию собственности. 
Раб собственности теряет, прежде всего, подвижность духа. Таков раб 

перестаёт понимать, что каждый день труда должен быть окрашен особым 
качеством духа. Такой раб не может переменить место, ибо дух его будет без-
выездно в своём доме земном. 

Спросите себя, легко ли вам передвигаться? Легко ли вам переменять ка-
чество труда? Если легко, то, значит, вы можете понять ценность Общего Бла-
га. 

Если каждая поездка заставляет вас писать духовное завещание и пере-
мена труда делает вас несчастным, значит надо принять лекарство. Следует 
тогда предписать самые опасные поездки и назначить смену самого разнооб-
разного труда. Разовьётся мужество и находчивость, ибо первопричина - 
страх. 

Зародыш чувства собственности - тоже страх. Хотя бы чем-нибудь при-
крепиться к Земле. Точно жалкая лачуга может явиться достаточным якорем 
для духа! Точно груда собственных вещей может защищать от молнии! Перио-
дически вредные игрушки собственности отнимались от человечества, но 
отец лжи, страх, опять ткет свою паутину, и опять боязни измышления. Пото-
му отменим страх. С ним уйдут собственность и скука. Сколько нового здоро-
вья в разнообразии места и труда! (Озарение, ч.III, гл.V-6) 
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ОМРАЧЕНИЕ АУРЫ 

 

  Никакими соображениями нельзя оправдать омрачение ауры, происхо-
дящее вследствие внешних воздействий или неблагоприятных обстоятельств. 
Трудно не огорчаться ничем, но всё же личные дела ауру окрашивать не 
должны. Хотя бы до какой-то степени следует ауру держать в равновесии. 
Ведь Свет поступает через неё. Кто же захочет сознательно лишить себя до-
ступа Света. Как растение, так точно и сознание питается Светом. Питание 
Светом идёт через ауру. Когда она омрачена, Свет не поступает, но зато через 
неё легко проникают вибрации тьмы. Овладение состоянием аурических из-
лучений неотложно необходимо. Омрачение допущенное ничем оправдать не-
возможно, ибо это есть открытие входа для тьмы. (Гр.А.Й., 3 – 40) 

 

 

ОСУЖДЕНИЕ 

 

 «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким 

будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И 

что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём 

глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну су-

чок из глаза твоего, а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! Вынь 

прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из 

глаза брата твоего» (Мф. 7, 1-5). 

 

* * * 
Осуди́те сначала себя самого́, 
Научитесь искусству такому, 
А уж после суди́те врага своего 
И соседа по шару земному. 
 
Научитесь сначала себе самому́ 
Не прощать ни единой промашки, 
А уж после кричите врагу своему, 
Что он враг и грехи его тяжки. 
 
Не в друго́м, а в себе побеждаи те врага, 
А когда преуспеете в этом, 
Не придётся уж больше валять дурака – 
Вот и станете вы человеком. 

 
Б. Окуджава 

 
*** 

Отсутствие осуждения - признак расширенного сознания, вышедшего из 
круга самости. Осуждает самость, недружелюбствует самость, завидует само-
сть. Почему ему, а не мне, - нашёптывает самости тьма. Служителей самости 
Считаем людьми, обворовавшими самих себя, самих себя лишившими Света. 
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Каждое погружение в осуждение Света лишает, видеть лишает брата в другом 
человеке. Путами духа можно назвать осужденье, или гирями на ногах, или 
колючками в ауре, или ножом, наносящим незримую рану. Вред осужденья ве-
лик и себе и другим. Осуждение привязывает сознание осуждающего к осуж-
даемому невидимой цепью, которая не отпустит его, пока не будет погашен 
вред, им наносимый. В Мире Тонком особенно тяжки эти цепи осудителей 
добровольных, влекущие их, подобно магниту, к жертвам своим. Осудитель 
страдает больше осуждённого, ибо действует явно во тьме против жертвы, ча-
сто невинной. И тогда цепи осуждения особенно тяжки. Знать человека без 
маски, знать обнажённую сущность его и не осуждать будет ступенью Архата. 
(Гр.А.Й., 3 – 543) 
 

 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ 

 
Во времени живя, мы времени не знаем. 
Тем самым мы себя самих не понимаем. 
В какое время мы, однако, родились? 
Какое время нам прикажет: «Удались!»?.. 
А как нам распознать, что наше время значит 
И что за будущее наше время прячет? 
Весьма различны времена по временам: 
То - нечто, то - ничто; они подобны нам. 
Изжив себя вконец, рождает время. 
Так продолжается и человечье племя. 
Но время времени нам кажется длинней 
Коротким временем нам отведённых дней. 
Подчас о времени мы рассуждаем с вами. 
Но время это - мы. Никто иной. Мы сами! 
Знай: время вне времён когда-нибудь придёт 
И нас из времени насильно уведёт, 
И мы, сваливши с плеч, как бремя, 
Предстанем перед тем, над кем не властно время. 
 

Пауль Флеминг, 
Германия, XVII в. 

 

 Относительность принята в математике, но не принята в жизни, хотя в 
проявленном мире относительно всё. Когда слишком уж тяжко, можно приме-
нить меру относительности, представив себе положение ещё более тяжёлое. И 
тогда слишком тяжёлое умерится более тяжёлым. Если холодно в доме и со-
греться нельзя и это причиняет страдание, то можно представить себе, каково 
замерзающему в буране. Так, усилив в своём воображении то, что причиняет 
страдание, во много раз и зная, что люди выдерживали даже и это, и не теряли 
себя, можно умерить остроту проживаемого момента. Ведь людей томили в 
темницах, жгли на огне, на крестах распинали, а мы часто от ничтожного по-
вода умудряемся терять равновесие духа или неоправданно омрачаться. Если 
не нравится то положение, в которое поставила жизнь, и если исправить его 
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невозможно, то умерить его остроту возможно всегда, подумав о том, что сот-
ни тысяч людей в данный момент находятся в положении худшем. И тогда по-
благодарить можно судьбу, что она отнеслась благосклонно, не дав худший 
жребий. (Гр.А.Й. 3-615) 

 

ОТРИЦАНИЕ 
«Отрицание, уничтожая то, что оно отрицает, не 

создаёт взамен ничего, в то время как утверждение 
творит конкретную форму утверждаемого явления…» 

 
*** 

"Прочь идеалы!" Грозный клик!.. 
"Конец загробной лжи и страху! 
Наш век тем славен и велик, 
Что рубит в корень и со взмаху! 
Мир лишь от нас спасенья ждёт - 
Так - без пощады! и вперёд!.." 
И вот, как пьяный, как спросонок, 
Приняв за истину символ, 
Ты рушить бросился... Ребёнок! 
Игрушку разломал и зол, 
Что ничего в ней не нашёл!.. 
Ты рушишь храмы, рвёшь одежды, 
Сквернишь алтарь, престол, потир, - 
Но разве в них залог Надежды, 
Любви и Веры видит мир? 
Они - в душе у нас, как скрытый 
Дух жизни в семени цветка, - 
И что тут меч твой, ржой покрытый, 
И детская твоя рука!.. 

 
А. Майков  
1889 г. 

 
*** 

Отрицание и Утверждение. Мы против отрицаний. Отрицание недей-
ственно. Отрицание не содержит в себе ничего. Даже явно неверное положе-
ние Мы Покрываем верным утверждением. Отрицание, уничтожая то, что оно 
отрицает, не создаёт взамен ничего, в то время как утверждение творит кон-
кретную форму утверждаемого явления. Разрушительную силу отрицаний 
можно видеть на явлении отрицания бессмертия духа, когда отрицатель, пе-
рейдя в Мир Тонкий, остаётся лишённый того, что он отрицал, то есть жизни.  

Не столько в мире плотном, сколько в Тонком сказывается на человеке 
мощь отрицания. То, во что верит человек, то есть то, что он утверждает, для 
него продолжает существовать в утверждаемых формах, а то, что он отрицает, 
существовать перестаёт. Если он отрицает возможность летать в Тонком Ми-
ре, он не летает, а продолжает двигаться так же, как он двигался на Земле. Всё 
отрицаемое и всё утверждаемое являет там силу свою. Отрицание действует 
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разрушительно на психику человека на Земле, только следствия этих отрица-
ний глазу не явны.  

Вот пришёл отрицатель. Как поступить? Каждое высказанное отрица-
тельное положение следует покрыть положительным утверждением, не за-
трагивая по возможности отрицаемого. Вот отрицаются те или иные добрые 
качества в человеке, то есть идёт осуждение. Положительное, то есть доброе 
начало, можно усмотреть в каждом и его утверждать, не касаясь того, что от-
рицалось. И тогда разрушение будет покрыто созиданием и вреда от осужде-
ния не будет. Споры вредны потому, что спорщики всегда что-нибудь отрица-
ют. Этим разрушительны споры, не говоря уже о напрасно растраченной пси-
хической энергии.  

В каждом, даже ошибочном, утверждении можно найти какую-то долю 
правды и её утверждать. Надо избегать слова “нет”, заменив его утверждаю-
щим “да”. Тогда каждый обмен мыслей и каждая беседа будут благотворными 
и обогатят собеседников. Много вреда происходит от нарушения этой основы 
строительства, много порождается злобы, ненависти и взаимонепонимания. 
Ученик обязан иметь всегда наготове утверждающее слово своё. (Гр.А.Й. 3-224) 

 

 

ОШИБКИ 

*** 

 Как часто, в жизни ошибаясь, 
Теряем тех, кем дорожим. 
Чужим понравиться стараясь, 
Порой от ближнего бежим. 
Возносим тех, кто нас не стоит, 
А самых верных предаём. 
Кто нас так любит, обижаем, 
И сами извинений ждём. 

 
Омар Хаям 

 
*** 

  Слабый человек, споткнувшись и попав в лужу, долго барахтается в ней, 
сокрушаясь о происшедшем. Сильный идёт, не смущаясь ничем. Упал - подни-
мается тотчас и снова к цели идёт, не думая о падении. А так как совершенных 
людей нет на Земле, то подобный образ действия является единственно пра-
вильным и разумным. Тем более ученик не должен обессиливать себя убива-
ющими устремления мыслями о допущенных ошибках. Учитель Сказал, что 
даже ошибки Обратит Он на пользу. И ученику надо идти, только идти, только 
вперёд им вопреки и всему, что мешает и задерживает его на Пути. (Гр.А.Й., 6-
411) 
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ПОКОЙ 

«И вечный бой! Покой нам только снится…» 
А. Блок 

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ 
Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 

И моет берега. 
Над скудной глиной жёлтого обрыва 

В степи грустят стога. 
 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь! 

Наш путь - стрелой татарской древней воли 
Пронзил нам грудь. 

 

Наш путь - степной, наш путь - в тоске безбрежной - 
В твоей тоске, о, Русь! 

И даже мглы - ночной и зарубежной - 
Я не боюсь. 

 

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 
Степную даль. 

В степном дыму блеснет святое знамя 
И ханской сабли сталь… 

 
И вечный бой! Покой нам только снится 

Сквозь кровь и пыль… 
Летит, летит степная кобылица 

И мнёт ковыль… 
 

И нет конца! Мелькают версты, кручи… 
Останови! 

 
Идут, идут испуганные тучи, 

Закат в крови! 

 
Закат в крови! Из сердца кровь струится! 

Плачь, сердце, плачь… 
Покоя нет! Степная кобылица 

Несётся вскачь! (ч.1) 
 

*** 
  Как водопад мчится жизнь, но немногие замечают это движение. Как мо-

гила жизнь для тех, кто стремится к покою. Что есть покой? Это понятие изоб-
ретено тёмными. Какую уявленную бережливость проявляют люди, когда го-
ворят о покое! Покой понимают, как отдых. Отдых всегда связан с земной ра-
достью, но эта радость безделья не Наша. Когда природа бездействует? Мы, 
как часть её, подлежим тому же закону. 

Можно не бегать всё время, но нельзя представить затвор. На сравнении с 
жизнью любого растения можно дать пример непрестанной деятельности. 
(Знаки А.Й. – 268) 



41 
 

ПОЛОВИНЧАТОСТЬ 
 
«Самое губительное, когда половинчатость привходит в утвер-

ждающегося на пути, ибо тогда происходит раздвоение мышления и 

действий, потому половинчатость есть враг Учения…» 
 

  Стремление людей всегда измеряется их служением Свету или тьме. По 
этому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинча-
тость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда только 
строят на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого, 
ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг Света Нами 
предпочитается. Малые черви, которые ползут по явлению тумана, Нами не 
допускаются к большим битвам. Так половинчатость должна быть избегнута. 
Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. 
Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет; и 
потому нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель Света не 
признает половинчатости. 

 Самое губительное, когда половинчатость привходит в утверждающегося 
на пути, ибо тогда происходит раздвоение мышления и действий, потому по-
ловинчатость есть враг Учения. И когда Мы видим половинчатость по отно-
шению к Иерархии, то нужно искоренять это разрушительное утверждение. 
Ибо когда нет цельности, не может быть строительства. Потому ученики 
должны понять, как важно иметь цельное устремление. Для этого нужно по-
ступиться личным удобством, личным самомнением, личным самосожалени-
ем, личным самообольщением и всегда помнить, что Иерархия не должна быть 
обременена. Так нужно запомнить тем, кто Служение понимает, как возложе-
ние на Владыку и Иерархию. (Иерархия, 302,303) 

 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ  
«Предубеждение рождается в рассудке, тогда 

как обитель чувствознания в сердце…. » 
 

*** 
Тот, кто в сердце своём 
Тайны духа познал, 
 
Тот читает в сердцах, 
Кто б пред ним не стоял. 
 
Сам он – море, ныряльщик 
И жемчуг бесценный. 
Вникни в мудрость того, 
Что сейчас я сказал! 

Омар Хаям 

 
Предубеждение плохо, как отрицательное, так и положительное. 
Оно противно всякой Йоге. Оно пресекает феноменальную сторону вос-

хождения. 
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Часто смешивают предубеждение с чувствознанием. Но оба качества со-
вершенно противоположны. Предубеждение рождается в рассудке, тогда как 
обитель чувствознания в сердце. Так нельзя сопоставить детей рассудка с 
сердцем. 

Не только ошибочно такое допущение, но оно вредно, умаляя деятель-
ность сердца. Можно наблюдать, как наслаиваются плиты предубеждения, и 
вся жизнь превращается в темницу самосложенную. Но чувствознание касает-
ся истины космической, потому не содержит в себе ничего умаляющего. Само-
развитие чувствознания приносит торжественность ощущений. Так от разных 
врат подходим к Чертогу Торжественности. 

Кто же не испытал священного трепета торжественности, тот не может 
понять вред предубеждения. Не в великих поступках оно развивается, но в 
каждом маленьком действии. Так служитель предубеждения просыпается уже 
проклиная сновидение, которое не входит в рамки его существа. Целый день 
он будет осуждать и проклинать, ибо у него не будет меры сердца, и заснёт он 
в осуждении, и посетит он сферу, осуждению приличную. (Сердце – 472,473) 

 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

«Не побеждённому, но побеждающему из Твердыни Лучи 
и все токи пространства. Потому нужно пройти через 
жизнь победителем…» 

 
СОНЕТ 

 
Кто принял в грудь свою язвительные стрелы 
Неблагодарности, измены, клеветы, 
Но не утратил сам врождённой чистоты 
И образы богов сквозь пламя вынес целы; 
 
 Кто терновым путём идя в труде, как пчёлы, 
Сбирает воск и мёд, где встретятся цветы,- 
Тому лишь шаг - и он достигнул высоты, 
Где добродетели положены пределы. 
 
 Как лебедь восстаёт белее из воды, 
Как чище золото выходит из горнила, 
Так честная душа из опыта беды: 
 
 Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила, 
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды, 
И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила. 
 

П.Катенин 
1835. 

 

  Сопротивление окружающей среды и противодействия тёмных преодо-
леваются сердцем, потому ему так тяжело. Но зато и каждая победа становит-
ся новой ступенью на Лестнице Света. Не побеждённому, но побеждающему из 
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Твердыни Лучи и все токи пространства. Потому нужно пройти через жизнь 
победителем. У нас радость об идущих победно. Слабые, безвольные, раздав-
ленные жизнью, утерявшие веру во все - это не воины Света. Непобеждённый в 
духе подобен воину, не выпустившему из рук меча до конца. Ибо непобедим дух, 
даже если изранено или растерзано тело. О победе в духе хочу вам сказать 
очень нужные слова, и так бы хотелось, чтобы они до сердца дошли. 

 
«Окружающее, само по себе, неважно для преодо-

левающего себя духа...» 

 
*** 

Ты хочешь меду, сын?- Так жала не страшись; 
Венца победы?- Смело к бою! 

Ты перлов жаждешь?- Так спустись 
На дно, где крокодил зияет под водою. 

Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец. 
Лишь смелым — перлы, мед, иль гибель… иль венец. 

 
К. Батюшков 

 

         

РАСПЯТИЕ                                  ВОЗНЕСЕНИЕ                     ТОРЖЕСТВО ДУХА 

*** 
Когда приходится через что-то проходить, значит, нужно что-то в себе 

утвердить и упрочить или развить силу преодоления: Подчёркиваю - в себе. 
Ибо окружающее, само по себе, неважно для преодолевающего себя духа. Ду-
мают, что надо преодолевать внешнее, в то время как жизнь духа идёт в духе, 
и преодолевающий себя - на верном пути. Волны внешнего мира могут обру-
шиться на сознание, но бессильна их ярость, если они не имеют в нём ничего и 
именно благодаря этому не могут его сокрушить. Уже Говорил, что и победа и 
поражение - в духе, и в духе защита от тьмы. Так, духом идите через волны 
внешних воздействий и добьётесь победы, ибо дух нерушим. (Гр.А.Й. 7 – 26,27)  
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ПРЕПЯТСТВИЯ 

“Идите чертою Луча…” 

 

Если на препятствиях останавливаться и отдавать им слишком много 

внимания, то времени на продвижение вперёд уже не остаётся.  

Потому надо двигаться так, как будто никакие препятствия остановить 

уже не могут, и тогда рассыплются все они перед человеком, который твёрдо, 

уверенно и непреклонно идёт “чертою Луча”. “Идите чертою Луча”. 

 

* * * I 

Что в мире истинно, что ложно  
Ещё не знает ученик:  
Земные тайны невозможно  
Прилежно вычитать из книг. 
Чтоб свету радоваться - надо  
Прожить немало чёрных дней.  
Чтоб сильным стать - нужна преграда  
И цель заветная за ней! 

 
Л. Ладейщикова 
1975 г. 

 

ПРИВЫЧКИ 

«Привычка есть нарост кристаллизованной мысли…» 

 

*** 
«Привычка свыше нам дана:  
Замена счастию она.  
Привычка усладила горе,  
Не отразимое ничем;  
Открытие большое вскоре  
Её утешило совсем:  
Она меж делом и досугом  
Открыла тайну, как супругом  
Самодержавно управлять…» 
 

А.С. Пушкин  
«Евгений Онегин» 

  

*** 
 

 Воля питается мыслью. Достаточно изъять из действия мысль, чтобы 
она прекратилась. Привычка есть нарост кристаллизованной мысли. Привыч-
ку можно разрушить лишь мыслью. За каждою слабостью стоит её породив-
шая или её допустившая мысль. Обычно борются с самой привычкой или слабо-
стью, в то время как бороться надо только лишь с мыслью, оставив привычку 
или слабость в покое.  
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Можно наращивать противодействующую им мысль, не затрагивая ни 
слабости, ни привычки, наращивая её силу до такой степени, что её аккумули-
рованная энергия в конечном итоге разрушит, вернее, нейтрализует кристал-
лы привычных наслоений мысли.  

Усилия идут не в лоб, не прямо против той или иной привычки, вросшей 
в сознание, а мимо неё, устремляясь под самый корень нароста духа. И когда 
ритм каждодневный усилит противодействующую привычке мысль до такой 
степени, что энергия её превысит кристаллизованную силу нароста, привычка 
отпадёт сама собою, как засохшая и отболевшая корка на зажившем порезе.  

Прямая борьба с привычками вызывает ярое сопротивление и противо-
действие астрала, и становится тогда человеку ещё горше, чем было раньше, 
ибо усиливаются привычки его от ярости этого противодействия. Но обходная 
тропа приводит к той же цели, избегая прямого противодействия и восстания 
астрального начала. 

  Оболочки живут, каждая на своём плане в им созвучных слоях каждого 
плана, высших, средних, низших. Сознание живёт в оболочках, а Молчаливый 
Рекордер - Свидетель происходящего в них. Что же Видит Смотрящий и что 
Рекордирует в них. Достойно ли происходящее в оболочках того, чтобы быть 
запечатлённым и явиться причинами последующих накоплений, созвучных их 
породившим причинам. Как в физическом теле, так и в тонком, человек может 
жить высшими или низшими центрами.  

Привычки создают устойчивые огни в центрах, например, привычка раз-
дражаться или злобствовать. Огни привычных вожделений особенно устой-
чивы. Человек должен владеть всеми своими огнями, в особенности же невы-
сокого порядка. Тёмные шептуны упорно стараются раздувать низшее пламя. 
Каждая обузданная вспышка - победа. Нельзя допускать безудержного пыла-
ния даже высших огней, ибо сожжёт даже плотную оболочку. Нужен контроль 
над всеми огнями, всеми центрами, как высшими, так и низшими, - высшими, 
чтобы не оторваться от Земли; низшими, чтобы не быть связанными и пора-
бощёнными ею. (Гр.А.Й. 3 -404, 599) 

 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

« Слова "был Свет и тьма его не объяша" указывают 
на то, что Свет этот побеждал восставшие против него 
тёмные силы, и инертность, и равнодушие невежествен-
ных людей…» 

 
 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 
1 

Други, вы слышите ль крик оглушительный: 
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли 
Вымыслы ваши в наш век положительный? 
Много ли вас остаётся, мечтатели? 
Сдайтеся натиску нового времени, 
Мир отрезвился, прошли увлечения — 
Где ж устоять вам, отжившему племени, 
Против течения?» 
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2 

Други, не верьте! Всё та же единая 
Сила нас манит к себе неизвестная, 
Та же пленяет нас песнь соловьиная, 
Те же нас радуют звёзды небесные! 
Правда всё та же! Средь мрака ненастного 
Верьте чудесной звезде вдохновения, 
Дружно гребите, во имя прекрасного, 
Против течения! 

3 
Вспомните: в дни Византии расслабленной, 
В приступах ярых на Божьи обители, 
Дерзко ругаясь святыне награбленной, 
Так же кричали икон истребители: 
«Кто воспротивится нашему множеству? 
Мир обновили мы силой мышления — 
Где ж побеждённому спорить художеству 
Против течения?» 

4 
В оные ж дни, после казни Спасителя, 
В дни, как апостолы шли вдохновенные, 
Шли проповедовать слово Учителя, 
Книжники так говорили надменные: 
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном, 
Всем ненавистном, безумном учении! 
Им ли убогим идти галилеянам 
Против течения!» 

5 
Други, гребите! Напрасно хулители 
Мнят оскорбить нас своею гордынею — 
На берег вскоре мы, волн победители, 
Выйдем торжественно с нашей святынею! 
Верх над конечным возьмёт бесконечное, 
Верою в наше святое значение 
Мы же возбудим течение встречное 
Против течения! 

  

Алексей Константинович Толстой 

1867. 

 
*** 

"Каждое устремление имеет своё сопротивление". Это положение нужно 
твёрдо усвоить, чтобы понять, почему столько противодействий вокруг и по-
чему они всё время усиливаются. Это указывает на рост устремления и свети-
мости ауры. Прежде всего, сопротивление являет окружающая среда. Все Но-
сители Света Испытывали это противодействие, напряжение которого зави-
село от силы Света, приносимого Ими в мир. Слова "был Свет и тьма его не 
объяша" указывают на то, что Свет этот побеждал восставшие против него 
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тёмные силы, и инертность, и равнодушие невежественных людей. Нужно 
принимать эти знаки как признание темными зажжённых в сердце огней. 
Противники Света пройдут безразлично мимо самого нехорошего человека, не 
тронув его, но мимо несущего Свет в мир - никогда. Свидетельства тёмных сле-
дует отмечать как показатель успеха. И если светляки или просто хорошие 
люди ничего не заметят и мимо пройдут, то те, хвостатые, не пропустят. Мало 
утешительного в том, если совсем не замечены тьмою. Значит, слабы огоньки, 
значит, аура не светоносна, и светлый доспех воина духа ещё не готов. Ко мно-
гому надо изменить отношение и многое пересмотреть под новым углом зре-
ния. И тогда можно научиться радоваться тому, что раньше печалило, и хра-
нить равновесие там, где прежде оно нарушалось. Пусть каждый знак призна-
ния тёмными послужит на пользу укрепления панциря духа. И тогда тёмные 
будут невольно служить несущему Свет, укрепляя его светоносность и давая 
ему возможность направлять энергии противодействия на возрастание своей 
огненной мощи. В этом аспекте положение "благословенны препятствия, ими 
растём" приобретает особый смысл и значение. И тогда силу противостояния 
тьме можно брать от врагов Света. Ведь даже чтобы взлететь, нужна точка 
опоры. Чудища мрака - ножки Престола. Пусть тьма гниёт для цветов Света и 
служит подножием для полётов Духа. Только Свет выявляет чудовищность 
тьмы, её не страшась, и её побеждая, и возрастая в мощи своей при каждом 
столкновении с нею. (Гр.А.Й. 8-411) 

 
 
РАЗДРАЖЕНИЕ 

 «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякой злобой да будут удалены от вас;  

Но будьте друг к другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 

 
Послание к Ефесянам гл.4:31,32 

 

Следует постоянно помнить о губительности раздражения. «Раздраже-
ние делает ваш сосуд хрупким». В Агни Йоге указан яд раздражения и все его 
последствия. И мне было показано, как этот яд выедает драгоценные отложе-
ния психической энергии. А что может быть достигнуто без накопления пси-
хической энергии? Скудоумие и уничтожение будут уделом. Каждый, конечно, 
волен уничтожать себя, но преступно сеять эту губительную заразу. Так, будем 
помнить о значении мысли и раздражении, начнём созидать атмосферу бла-
гожелательности. Письмо Е.И. Рерих от 17 августа 1930 г. 

В каждой книге должна быть глава о раздражении. Необходимо вывести 
этого зверя из дому. Суровость приветствую, также решимость. Указываю, как 
изгнать насмешливые шутки. Нужно помочь каждому выйти из затруднения. 
Нужно остановить каждый росток пошлости. Нужно дать каждому своё слово 
сказать и найти терпение. Пустую молву обрезать и найти десять слов против 
каждого слова, поносящего Учителя. Именно не промолчать на стрелу против 
Учителя. Матерь и Учитель - эти оба понятия должны быть ограждены каж-
дою книгою. Свет величия не потушим. (Община – 78) 
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РАЗНОВЕСИЕ (НЕУРАВНОВЕСИЕ) 

 

«Каждое разновесие есть предтеча хаоса.…» 

 

  Призываю к спокойствию среди нарастающего неуравновесия стихий, 
которое отражается на всех сторонах жизни. Неуравновесие есть отзвук хаоса. 
Хаос есть антипод организованной материи и всех живых форм. Гармония, 
стройность, организованность, число и мера лежат в основании каждой жизни 
и тех оболочек, в которых она проявляется. Взять ли кристалл, или молекулу, 
или атом, или цветок, или организм человека, или систему миров - везде мож-
но увидеть стройность или гармоничность сочетания входящих в них элемен-
тов, подчиняющихся действию определённых законов.  

Закономерность есть условие проявленной материи. Хаос так далёк от 
организованной жизни, что только в явлениях разложения и беспорядочного 
разрушения можно наблюдать его отзвуки. Из глубин хаоса Волей Творящей 
вызываются к проявлению неорганизованные дотоле элементы стихий, кото-
рые в процессе очень длительной эволюции коагулируются вокруг духо-
монады, являющейся магнитом, собирающим их.  

Венец этого процесса - человек, эта высшая форма организованной мате-
рии. Но хаос не дремлет. Его страшные разрушительные силы уявляются то-
гда, когда течение эволюции нарушается по каким-либо причинам. Только 
разрушение для созидания допустимо. Разрушение ради разрушения хаотич-
но, то есть являет собою лик хаоса. Хаос не есть ничто. Это ярое, мощное нечто, 
яро противоположное всей проявленной жизни, во всех её формах от верха до 
низа. За угрожающим разновесием стихий стоит хаос. Тёмные вызывают силы 
хаоса к действию. Опасность в том, что, вызвав их, управить ими они уже не в 
состоянии. Призывая к спокойствию, не Могу не указать на то, что хаос, втор-
гающийся в сознание, угрожает уже не отдельным людям, но человечеству в 
целом, угрожает возможностью массовых одержаний, безумий и прочих нару-
шений человеческой психики.  

Много признаков вокруг. Неспокойна природа. Силы хаоса уже вторглись 
в неё. Колебания жары и холода, небывалые отклонения от обычных норм - 
много знаков, указующих на страшную опасность. Каждое разновесие есть 
предтеча хаоса. Потому Призываю к спокойствию и равновесию, которые смо-
гут помочь защититься от вторжения хаоса в сознание. (Гр.А.й. 4 – 271) 

 
*** 

  Среди бури хранить равновесие - это ли не достижение! Если капитан 
потеряет присутствие духа, погибнет корабль. Плавание по бурному житей-
скому морю не безопасно. Разные волны встречает корабль, и разные бури 
бывают. Надо все встретить, и пройти через все, и гавани далёкой достичь. К 
древнему изречению "И это пройдёт" добавим: "И через это надо пройти", 
надо пройти через всё, что даёт жизнь, и пройти победителем жизни. (Гр.А.Й. 5 – 

129) 
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РАЗЪЕДИНЕНИЕ 

«Война - знак величайшего разъединения…» 

 
  Если согласованность умножает силы, то разъединение и вражда их 

сводит к нулю. Несогласованное объединение - это пустое место в смысле 
энергетическом. Пожирает разноголосица силы. Вредны и разрушительны 
эти явления в среде коллектива. Ссоры и свары и склоки - это не просто раз-
доры, а уничтожение производительных сил всякого объединения. Вред от 
них не личный, не для объединения, но общенародный и общепланетный. 
Война - знак величайшего разъединения. (Гр. 5 – 17) 

 

*** 
«Народная поэзия… не знает качественных разделений прекрасного и без-

образного, высокого и низкого…  Чем ближе становится человек к стихиям, 
тем зычнее его голос, тем ритмичнее – слова. Когда он приобщается к самой 
тёмной и страшной стихии – стихии любви, тогда его заклинание становится 
поэмой тоски и страсти, полновесным золотым вызовом, который он бросает 
тёмной силе в синюю ночь». 

«В хаосе природы, среди повсюду протянутых нитей, которые прядут де-
вы Судьбы, нужно быть поминутно настороже; все стихии требуют особого 
отношения к себе, со всеми приходится вступать в какой-то договор, потому 
что все имеет образ и подобие человека, живет бок о бок с ним не только в по-
ле, в роще и в пути, но и в бревенчатых стенах избы…» (Александр Блок «Поэзия за-

говоров и заклинаний») 

 

 
РАСПУЩЕННОСТЬ 

«Распущенность в манерах всегда влечёт за собой 

распущенность принципов...»  

Сэмюэл Смайлс2 

 

Сдержанность - качество нужное. Сдержанность чувств, мыслей, поступ-
ков и движений означает сдерживание их, то есть контроль или власть над 
ними. Если день провести, не сказав ни одного ненужного слова, не допустив 
эмоций ненужных, или мыслей, или таких же поступков и нервных движений, 
то это будет весьма хорошей подготовкой для дальнейшей работы над собою 
и углублением действий полезных. Всякая распущенность недопустима, а пси-
хическая — в особенности.  

Состояние внутренней собранности и сдержанности можно устанавли-
вать по желанию, и можно делать это возможно чаще, так чтобы стало оно 
привычным и постоянным. Противоположением этому состоянию будет рас-
пущенность всех чувств и неумение сдерживаться и владеть собою. При сдер-
жанности аура приходит в спокойное состояние и благотворно действует на 
всё окружающее: и людей, и животных, и растения, и неодушевлённые пред-
меты. Ведь даже вещи и стены домов и всё, с чем приходит человек в сопри-
косновение, можно наполнять благою аурою. Воздействуют на своё окруже-
                                                           
2
 Шотландский писатель и реформатор. Автор книг нравственно-философского характера, 
изобилующих фактами из биографий великих людей. 

http://ru.quotesbox.org/authors/semyuel-smayls-55848_951141/
http://ru.quotesbox.org/authors/semyuel-smayls-55848_951141/
http://ru.quotesbox.org/authors/semyuel-smayls-55848/
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ние все люди. Вопрос только в том, как? Не думают воплощённые, какой узор 
духа оставляют они за собою, но оставляют его все. По жизнеописаниям неко-
торых людей очень нетрудно составить представление о характере такого 
узора. Мрачные и страшные узоры оставляют после себя недобрые люди, пре-
давшиеся злу. Но даже и недурной человек, находящийся в рабстве и подчи-
нении у своего астрала, может оставить после себя весьма непривлекательные 
рекорды. Потому сдержанность и собранность внутренние безусловно полез-
ны. Каким увлекательным может сделаться этот процесс овладения своими 
чувствами, мыслями, настроениями при понимании, как этим путем накапли-
вается и нарастает психическая энергия. Прожить можно жизнь на Земле, 
накопивши или растративши Агни.  (Гр.А.Й. 13-137, 305) 

 

 

РАССТРОЙСТВО 

«…деятельность нервов есть рефлекс расстройства 
сознания, иначе можно сказать, расстройства психиче-
ской энергии…» 

 
  Как часто люди произносят правильные определительные, не понимая 

их истинного значения. Вот они любят сказать: "Человек расстроен." Они даже 
позовут врача, и тот начнёт убивать болящего наркотиками. Врач скажет о 
больных нервах, но не подумает, что деятельность нервов есть рефлекс рас-
стройства сознания, иначе можно сказать, расстройства психической энергии. 

Люди не помыслят, что расстроенный человек подобен расстроенному 
струнному инструменту. В таком состоянии он не годен для творческого тру-
да, также как расстроенный инструмент непригоден для музыки. Нужно при-
дать струнам звучание, и кто-то должен это сделать с пониманием музыкаль-
ного знания. Так же свободная воля должна укрепить сознание, и оно утвер-
дит созвучие нервной системы. При этом не забудем, что расстроенный чело-
век не может приближаться к Надземному Миру. он даже будет вредить всем 
окружающим, ибо его излучения будут отравлены. 

Нужно помнить, что обычно люди расстраиваются о пустяках, о которых 
и думать не стоит. Даже чаще люди загромождают сознание пустяками. Но 
при суровых испытаниях они бывали так подавлены, что нервы мертвеют, и 
человек не может найти исхода разумного. Теперь много потрясений, и люди 
особенно должны подумать о подтверждении своего сознания. Надземный 
Мир очень близок во время мировых потрясений, но люди должны оздоро-
вить своё сознание, на это им дана свободная воля. Пусть прикажут себе не 
расстраиваться, ибо эпидемия ярых расстройств угрожает человечеству. 

Мыслитель указывал: "Держите струны сердца созвучными". 
 

*** 

Живи правильно, будь тем доволен, что есть, 
Живи вольно, храни и свободу, и честь. 
Не горюй, не завидуй тому, кто богаче, 
Кто беднее тебя, - тех на свете не счесть! 

 
Омар Хаям 

 



51 
 

САМОИЗНУРЕНИЕ 
  "Человек, познай мощь равновесия…" 

  Урусвати знает смысл самоизнурения. Заповеданы гармония и равнове-
сие, но не может ими пользоваться человек изнурённый. Многие погибали от 
излишка работы, но многие погибали от лености, от омертвления мозга; Обе 
крайности могут граничить с самоубийством. Люди погибали от незнания 
условий Надземных. 

*** 
Друг, умей от пустой суеты отличать 

То, что сможешь на деле ты людям отдать. 
Лучше что-то хорошее ближнему делать, 
Чем весь мир от крушения мира спасать. 

Омар Хаям 

 
При обсуждении свойств человека необходимо принимать во внимание 

жизнь Надземную. Люди впадают часто в любые крайности, не осознавая ча-
сто упоминаемую гармонию. Не могут понять её не знающие ритма и вибра-
ции. Люди невежественные полагают, что такие качества бытия свойственны 
лишь высшим Йогам, но средний путь гармонии был преподан всему челове-
честву. Невежды осуждали эту основу, показывая её, как посредственность. 
Между тем, Надземный Мир стоит гармонией, и каждый приходящий приоб-
щается к ней, как к целительному началу. 

Если бы человек больше осознал основы Надземного Мира, он мог бы 
прилагать их в земном бытии. Пусть явит мысли понимания гармонии. Явле-
ние равновесия может оздоровить всю жизнь. 

Мыслитель утверждал: "Человек, познай мощь равновесия". 
 

САМООБОЛЬЩЕНИЕ 
 
«Самообольщение - самообман, необоснованная уве-

ренность в том, что всё хорошо, благополучно…» 
Словарь Ожегова 

 
Благородство и подлость, отвага и страх — 
Всё с рожденья заложено в наших телах. 
Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. 
Мы такие, какими нас создал Аллах! 

Омар Хаям 

 
  Ни восторженностью, ни надеждами, ни разговорами, ни видениями, ни 

психизмом продвигаться нельзя. Короткий взлёт, а за ним неизбежное паде-
ние. Двигаться можно только делами и работой, и, прежде всего, над собою. 
Без этого условия всякое продвижение будет воображаемым. Воображаемое 
продвижение - явление очень печальное, ибо ослеплён человек миражем ок-
культной Майи. Самообольщением будет такое состояние, худший вид Майи. 
(Гр.А.Й. 3-211) 

 
 
 
 



52 
 

САМОСТЬ 
«Самость – самый свирепый бич человечества, основа вся-

кого разрушения и прежде всего саморазрушения».  
(Рерих Е.И. Письма, 27.01.1933) 

 
Урусвати знает, что самость подобна закопчённому стеклу. Но среди са-

мости имеется несколько видов. Кроме личной самости бывает самость родо-
вая и даже расовая. Можно представить, сколько извращений Истины проис-
ходит от такого наслоения отравленных чувств! Но мало того, существует ещё 
самость планетарная. Недавно вы слышали, что некие учёные утверждали, 
что жизнь имеется лишь на Земле. Не только они полагали об исключитель-
ном положении Земли, но они не подумали о существовании Тонкого Мира. 

Теперь ещё один учёный берёт на себя также дерзость настаивать, что 
нигде в Беспредельности нет и не может быть жизни. Мало назвать такое 
невежество дерзостью. Только самая глубокая самость может вносить в мир 
невежественные суждения. Учёные не берутся доказывать все условия, суще-
ствующие в Беспредельности. Но на основании самих ограничений наблюде-
ний они судят о всей Беспредельности. 

Истинная наука не преподаёт ограничения. Особенно же прискорбно, что 
в век расширения мысли могут быть такие костные гордецы. 

Нельзя иначе назвать тех, что сама Беспредельность может подлежать их 
суждению. Они наносят великий вред, ибо стесняют зачатки широкого мыш-
ления. 

На Земле замечаются многие так называемые феномены, открывающие 
необычайные человеческие способности, их начинают наблюдать. Но, если 
будет внесено запретительное отрицание, то создаётся препятствие к эволю-
ции. Поистине, свободная воля может причинить опустошение. 

Мыслитель учил о пагубе ограничения.  (Надземное, 273)   

 

 
СВОЕКОРЫСТИЕ 

«Истинный жар-цвет - настоящее бескорыстие, но 
оно должно быть проявлено не только поступками, но 
именно в сознании…» 
 

 При устройстве общин наблюдайте, чтоб под личиной исполнения заве-
тов не обнаружилось своекорыстия. Уничтожение творческих завоеваний сле-
дует за темным своекорыстием. Скажут: этот червь слишком свойственен 
невежеству человечества. Тем более нужно знать причину его зарождения. 
Самой существенной причиной будет преимущество. Надо всеми силами раз-
рушать этот вредный призрак. Устройство общины, прежде всего, предусмат-
ривает равенство. Допустите ошибку против равенства - и вы сразу натолкнё-
тесь на губительное преимущество. 

Явление неравенства создаёт качели: больший подъём одного создаёт 
лишь больший подъём другого. Единственный выход избавиться от расшаты-
вания столбов - это равенство… 

   Истинный жар-цвет - настоящее бескорыстие, но оно должно быть про-
явлено не только поступками, но именно в сознании. Поступки, как блуждаю-
щие тени, являются неточным отражением, и вихрь дрожащих условностей 
скрадывает смысл действия. 
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Можно ли судить поступок без причины и следствия? Тогда спаситель 
окажется оскорбителем и отдавший покажется скупцом. Но нелегко устано-
вить сознание бескорыстия - неминуема индивидуальность. И сочетание бес-
корыстия может произойти лишь при ясном осознании будущего. Бескоры-
стие не строится на опыте прошлого, только реальное ощущение будущего 
может сложить внутреннее суждение о границах возможного. Кто думает в 
тишине ночи: "Прошлое научило меня ценности бескорыстия", - тот узник. 

Нужно пропеть гимн бескорыстию в лучах Солнца, как птица - единое 
своё выражение, зная будущий день, когда суждено начало перелёта. Понятие 
перелёта имеет значение для осознания бескорыстия. 

Будущее можете понять как оборот от ночи ко дню. Проспят сонные, но 
Община бодрствует. Наша Стража не считает ни один дозор ничтожным. (Об-

щина – 165,166) 
 

 
СЛАБОВОЛИЕ 

«Считаем разрушение воли величайшим несча-
стьем человека...»   

  
  Страдания зарождаются с того момента, когда воля не может спра-

виться с той или иной слабостью. Любая слабость преодолевается упорством 
настойчивой мысли. Если не хватает упорства мыслей, их следует усилить 
ритмом. Если ритм не даёт результатов, действовать надо совместно со Мной. 
Воля побеждает и крепнет, или слабеет и разрушается. Считаем разрушение 
воли величайшим несчастием человека.  

Борьба начинается с осознания и утверждения, что победить в себе мож-
но любую слабость. Но при этом быть надо готовыми тому, что неизбежны 
приступы рецидивов. И к ним сознание подготовляется заранее, чтобы встре-
тить их защищённым. Помогает при этом сознание, что слабость раздувается 
тёмными шептунами и что преодоление её неизбежно должно быть достигну-
то, иначе конец.  

Итак, впереди борьба и победа. Даже мысль о поражении недопустима. 
Чем сильнее слабость, тем более огненной силы можно нагнести для ее пре-
одоления, тем более огненной силы может она породить. Значит, каждая явля-
ется источником силы. Отсюда преуспевающие разбойники и блудница и 
осуждение “тепленьких и румяной добродетели”. (Гр.А Й. 3-578) 

 
СЛАБОСТЬ 

«В минуту слабости не дай игры сомненьям, 
Пустым эмоциям и даже сожаленьям; 
Не позволяй себе играть на пораженье, 
Лишь сохрани души своей стремленья…» 

 
 Слабость не прощается, в чём бы и как бы она ни выражалась. Следова-

тельно, надо быть сильным: всегда. Эта сила может и не выражаться во внеш-
них действиях, но, собранная внутри, она должна быть постоянно к действию 
наготове. Внутренняя готовность к действию, без внешнего проявления, го-
раздо более эффективна, чем само действие. Собранность силы внутри - явле-
ние по своему воздействию на окружающее и окружающих весьма сильное, 
значительное и совершенно непонимаемое обывателями. Можно назвать его 
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действием молчания. Сущность его в том, что сосредоточенная внутри энер-
гия радиируется вовне незримо для глаза, но остро и мгновенно ощущаема 
она внутренним существом другого человека. Так сильная личность, входя в 
комнату, полную незнакомых людей, тотчас же без слов даёт почувствовать 
силу свою. Так в моменты смятения взоры всех бессознательно и невольно 
обращаются к тому, кто всех сильнее. Как силу, так и слабость можно утвер-
ждать в себе постоянно и, прежде всего, - мыслью. Мысль, будучи явлением 
огненного порядка, может сосредоточивать в теле своем силу огня, как бы со-
бирая его вокруг себя. Слабый человек, мысля себя сильным, может им стать, а 
сильный, слабым себя почитая, - потерять свою силу. Потому надо мыслить о 
силе, но не слабости, безволии и бессилии, ибо последние свойства и будут 
наградой того, кто позволит сознанию своему считаться с подобными мысля-
ми. И если мысли своей не хватает, объединить ее можно с мыслью Владыки и 
позаимствовать от силы Его. Лишь бы хотеть, лишь бы желать, лишь бы к 
утверждению огненной мощи в себе устремиться. Огонь есть благо. Желаю-
щему строить его дано оно будет. (Гр.А.Й. 1- Сент.17) 

Не прощается слабость, в какой бы форме она ни выражалась. Ложь есть 
признак внутренней слабости. Дух, внутренне сильный, не станет лгать. Всё 
слабое и ничтожное уничтожается эволюцией. Всё, неприспособленное к жиз-
ни, идёт в переработку, как космический сор. Природа слабости не прощает. 
Каждого проявления слабости духа в себе следует остерегаться, как заразы, от 
которой трудно освободиться, если она допущена. (Гр.А.Й. 3-8) 

 
 
СМИРЕНИЕ 

 
«Перед падением возносится сердце человека, а смирение 

предшествует славе».   
«За смирением следует страх Господень, богатство и сла-

ва и жизнь».                                                                                 
 Книга притчей Соломоновых 

 

  Смирись перед теми условиями жизни, в которые ставит Владыка. Они 
лучше для восхождения духа. Вместо сетований и жалоб используй те пре-
имущества, которые они дают. Когда с Нами, осколки дневного мышления от-
брось. Всё твоё у Владыки. Магнетизм плотного мира могуч. Самоуничтожение 
не вредит, если оно умеряет ярость самости и идёт против нарастания эле-
ментов личности, но не годится для носителя Бессмертной Триады. Слова “Я 
сам по себе ничто” относятся к личности, но Индивидуальность, за которой 
стоит Отец, унижаема быть не должна. Её возвышая и утверждая, утверждаете 
Сына в себе, рождённого не от земного, но от Космического Отца. 

 Когда Владыка Говорит “сын Мой”, Космическое Отцовство своё утвер-
ждает. Реально для сознания то, чем себя окружает. Окружение настоящего 
момента - наилучшее для проявления и усвоения тонких энергий, но при усло-
вии, если сознание не слишком отдаётся явлениям обыденности, погружаясь в 
них и как бы приклеиваясь к каждому. Их хорошо представлять как бы проис-
ходящими за кисеей и отделёнными ею от непосредственного и прилипчивого 
контакта с сознанием. Говорю о явлениях внешних. Нельзя в них погружаться. 
Пусть между всем, стремящимся поглотить в свою сферу, образ Владыки как 
Защита от магнетизма притяжений земных.  
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Мы тоже жили отдельно, вдали от людей. Пусть окрепнет защитная бро-
ня духа - заградительная сеть. Свойство быть невидимым и молчащим спаси-
тельно и плодоносно. Обращения мятущихся и беспорядочных оболочек тяж-
ки и пожирают психическую энергию. Иногда одиночество - единственное 
спасение даже от друзей и, особенно, почитателей. Опасен такой вампиризм 
для здоровья. Дадим мощь духа, тогда может быть названа полнострунной 
она, когда накладывается на все энергии сознания, все действия, чувства и 
мысли. Под контроль ставится всё: каждое слово, каждая мысль, каждый по-
ступок, каждое нервное движение тела и каждый рефлекс сознания. Близость 
мою уявила, чтобы жил ею, и помнил, помнил неизгладимо. (Гр.А.Й.3 – 606) 
 

 
СОМНЕНИЕ 

«Сомнение есть разновидность страха и разлагает 
организм…» 

 
*** 

Друзья! В тяжёлый миг сомненья  
Взгляните пристальней назад:  
Какие скорбные виденья  
Оттуда с ужасом глядят!  
И молят, и как будто плачут,  
Грозят кистями рук худых…  
Что их мольбы немые значат?  
Кому, за что упрёки их?  
То — наши братья…  
Жизнь, свободу,  
Все блага лучшие земли 
Они родимому народу 
С любовью в жертву принесли.  
Они погибли, веря страстно,  
Что мы пойдём по их стопам  
И не дадим пропасть напрасно  
Их жертвам, ранам и скорбям!  
Когда в постыдный час забвенья  
Страдальца-брата тень мелькнёт, —  
Какая буря возмущенья  
Внезапно сердце потрясёт!  
Святые слёзы покаянья  
Подступят к горлу…  
И опять  
Кипит душа огнём желанья —  
Идти на крестные страданья,  
Всю душу Родине отдать!  

 
Петр Якубович, 
1883 г. 
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*** 
 
  … Наука установила присутствие яда в человеческом организме, порож-

дённого гневом и раздражением. Также наука опознает яд, происходящий от 
страха и сомнения. Сомнение есть разновидность страха и разлагает орга-
низм. 

Нужно запомнить, что сомневающийся вредит не только себе, но и силам 
благоприятным. Само излучение такого человека не может воспринять посы-
лаемые ему энергии. Такой человек не может касаться Тонкого мира. Он не 
может воспринять реальность тонких воздействий. Он находится как бы в по-
стоянном отрицании и разрушает своё творчество. 

Нужно отличать мёртвое сомнение от чуткого распознавания. Человек 
должен разумно помышлять о происходящем, для этого человеку дано чув-
ствознание. Оно охраняет его от ошибок. Оно может быть развиваемо и спасёт 
от ехидны сомнения. 

Не может человек, наполненный ядом сомнения, отвечать тонким энер-
гиям; не может существо заражённое устремиться к полётам, к высшим 
надземным областям. Здоровье телесное не спасёт человека, он нуждается в 
здоровье духа. 

Мыслитель говорил: "Сомневающийся подобен убегающему робкому вои-
ну." (Надземное, 761) 

 
 
«СОН – ЛУЧШАЯ ПРОВЕРКА  ДЛЯ АСТРАЛА» 

 
«Сны можно считать показателем глубины пре-

одоления изживаемых свойств. Сон - царство рефлек-
торной активности, выражающейся в реакциях оболо-
чек на то или иное воздействие…» 

 

Если между тем, что отемняет сознание, и собою поставить Лик Владыки, 
то отемняющее воздействие потеряет свою силу. Как наяву, так и во сне. Во 
сне много труднее, так как нужно полноискреннее желание освободиться от 
подобных отемнений. Имевший час борьбы и победивший сильнее неимевше-
го и тёпленького. Психическая энергия нейтральна, но окрашивается в любую 
расцветку сознанием. Когда искреннее желание очищения достигает опреде-
лённой силы, сила эта уявляется и во сне. Сны можно считать показателем 
глубины преодоления изживаемых свойств. Сон - царство рефлекторной ак-
тивности, выражающейся в реакциях оболочек на то или иное воздействие. 
Следует обратить особое внимание на происходящее в этой сфере, так как то, 
что преодолено или не преодолено наяву, выявляется в соответственных снах. 
Если очищение совершилось, а сны говорят о другом, значит, где-то угнезди-
лись корешки скверны. Тогда процесс очищения надо ещё углубить и усилить. 
Неполнота желания освободиться от любимых тараканов и других паразитов 
мышления явно сказывается во сне, где астрал действует в соответствии с 
тем, что в нём ещё полностью не изжито. Сон — лучшая проверка для астрала. 
Точный и решительный приказ всего сознания даёт такой же результат, в 
полном созвучии с силою приказа. (Гр.А.Й. 3 - 613) 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
«… эволюция невозможна без сотрудничества 

классов, - эта истина утверждается всей историей 
культурного развития Европы, и отрицать эту исти-
ну могут только люди, совершенно лишённые чувства 
ответственности пред историей… « 

Горький Максим, «Жизнь Клима Самгина», 1936  
 

*** 
  Урусвати знает благотворность сотрудничества. Многие полагают, что 

сотрудничество увеличивает производство и повышает качество, но сейчас 
хотел бы указать на одно ценное свойство сотрудничества. Возьмём хор, или 
войско, или рабочих, наверно, среди такого сообщества найдётся немало лю-
дей, омрачённых несчастьем, но общее единение покроет их личные невзгоды. 
Такое общее стремление помогает уйти от личного страдания. Не нужно по-
нимать, что общий труд приносит отупление личным чувствам, наоборот, он 
может принести возвышение устремления, но при высоком качестве труда. 
Так общий труд может помочь людям. 

Также нужно понять, что приближение к Надземному Миру может уси-
ливаться при групповом начале. Различные личные понимания могли бы со-
здавать стройный хор. Ту ярую устремлённость может также поддержать кол-
лективное желание. 

Пусть, где возможно, образуются малые группы, устремлённые к 
Надземному познаванию. Такие содружества могут оказать великую помощь 
друг другу. они укрепят друг друга при насмешках толп, они помогут усвоить 
внимание к происходящим явлениям Надземного Мира. Пусть немногочис-
ленны такие группы, ибо вибрации отдельных участников не должны мешать 
гармонии. Никто не может насильно приказывать устремления к сути Бытия, 
но общение вибраций создаст мощное восхождение. 

Мыслитель призывал учеников к общему труду: "Пусть прекрасный труд 
исцелит наши раны. (Надземное, 760) 

 
СПОРЫ 

  «Часто между двух спорящих истина оказы-
вается посреди…» (Грани Агни Йоги, 3-597) 

 

*** 

Я знаю мир: 
В нём вор сидит на воре. 
Мудрец всегда 
проигрывает в споре,  
с глупцом. Бесчестный 
- честного стыдит. 
А капля счастья 
тонет в море горя». 

Омар Хаям 
 

Споры вредны потому, что спорщики всегда что-нибудь отрицают. Этим 
разрушительны споры, не говоря уже о напрасно растраченной психической 

https://kartaslov.ru/русская-классика/Горький_Максим/Жизнь_Клима_Самгина/7#p17546
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энергии. В каждом, даже ошибочном, утверждении можно найти какую-то 
долю правды и её утверждать. Надо избегать слова “нет”, заменив его утвер-
ждающим “да”. Тогда каждый обмен мыслей и каждая беседа будут благо-
творными и обогатят собеседников. Много вреда происходит от нарушения 
этой основы строительства, много порождается злобы, ненависти и взаимо-
непонимания. (Гр.А.Й. 3-224) 

 

 

СТРАДАНИЕ 

Страдая,  

Не зови других 

Делить тоску 

И горе пополам. 

Есть чаша, что 

Лишь вам одна 

Назначена до дна.  
Виктор Романов, 1993 г. 

 
 Каждое страдание приносит опыт. Результат опыта выливается в запи-

си. Следовательно, страдания есть плата за возможность сделать новую 
запись и оставить её на пользу тем, кто пойдёт после. Не для себя, но 
других заполняются страницы тетради новыми записями, и за каждую запла-
чено полной ценой. Оценят их те, кто следовать будет тем же путём. Только 
идти им будет много уже легче по дороге, проложенной раньше для них. (Гр. 5-

220. (М. А. Й.). 

 
 
СТРАХ 

«Начало мудрости – страх Господень; глупцы  только презира-
ют мудрость и наставление» 

 «В страхе пред Господом – надежда твёрдая, и сынам  Своим  Он 
прибежище». 

«Страх Господень – источник  жизни, удаляющий от сетей 
смерти»  

(Книга притчей Соломоновых  1:7. 14:26,27) 

  
Михайло Ломоносов 

О, СТРАХ! О, УЖАС! 
 
О, страх! о, ужас! гром! ты дёрнул за штаны,  
Которы подо ртом висят у сатаны.  
Ты видишь, он за тó свирепствует и злится,  
Дырявой красной нос, халдейска печь, дымится, 
 Огнём и жупелом исполнены усы,  
О, как бы хорошо коптить в них колбасы!  
Козлята малые родятся с бородами:  
Коль много почтены они перед попами!  
О, польза, я одной из сих пустых бород  
Недавно удобрял бесплодный огород.  
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Уже и прочие того ж себе желают  
И принести плоды обильны обещают.  
Чего не можно ждать от толь мохнатых лиц,  
Где в тучной бороде премножество площиц?  
Сидят и меж собой, как люди, рассуждают,  
Других с площицами бород не признавают  
И проклинают всех, кто молвит про козлов:  
Возможно ль быть у них толь много волосов?  

Весна 1757  
 
Н.К. Рерих 

СТРАХИ 
 

Стояли дубы. Краснели рудовые сосны. Под ними в заросших буграх тлели ста-
рые кости. Желтели, блестели цветы. В овраге зеленела трава. Закатилось солнце.  

На поляну вышел журавль и прогорланил: 
«Берегись, берегись!» - И ушёл за опушку.  
Наверху зашумел ворон:  
«Конец, конец!»  
Дрозд на осине орал:  
«Страшно, страшно!» 
А иволга просвистела:  
«Бедный, бедный».  

Высунулся с вершинки скворец, пожалел:  
«Пропал хороший, пропал хороший».  
И дятел подтвердил:  
«Пусть, пусть!»  
Сорока трещала:  
«А пойти рассказать, пойти рассказать».  
Даже снегирь пропищал:  
«Плохо, плохо».  
И всё это было. С земли, с деревьев и с неба свистели, трещали, шипели.  
А у Дивьего Камня за Медвежьим оврагом неведомый старик поселился.  
 
 

 
 

Н.К. Рерих. У Дивьего камня неведомый старик поселился. 1910. 
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Сидел старик и ловил птиц ловушками хитрыми. И учил птиц большими 
трудами каждую одному слову.  

Посылал неведомый старик птиц по лесу, каждую со своим словом. И 
бледнели путники, и робели, услыхав страшные птичьи слова.  

А старик улыбался. И шёл старик лесом, ходил к реке, ходил па травяные 
полянки. Слушал старик птиц и не боялся их слов.  

Только он один знал, что они ничего другого не знают и сказать не уме-
ют.  

1911 г. 
 

СТРАХ 
 («ПСИХОЛОГИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА») 

 

 Н.К. Рерих 
«СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ» 

 

«Сильнее кошки – зверя нет». Как разнообразно в течение многих веков 
прошла эта пословица, первоначально данная каким-то психологом. В истории 
человечества психологирование пространства представляет собою необыкно-
венно поучительную главу. От древнейших времён, и в военных и в других 
государственных делах этот принцип являлся поражающим. Мы знаем, как в 
средние века датские рыбаки не решались выходить в море ввиду азиатских 
событий. Мы знаем, как остановленные всадником путники терпеливо ожида-
ли его, пока он сходит в стан за мечом, чтобы отрубить им головы. И в воен-
ных и в экономических потрясениях это как бы предрешённая неизбежность 
поворачивала целые страницы истории. 

«Страх сковывающий». Разве не лежит именно он в основе так многих не-
счастий? Конечно, может случиться и не менее ужасный противовес, а именно 
– буйное разрушение всех основ. При той и другой крайности панацеей может 
быть лишь основа культуры. Как бы некоторые двуногие ни пытались забыть 
об этом краеугольном понятии, оно напомнит о себе. Чем более оно будет за-
пущено – тем грознее может быть напоминание. 

Эзоповы басни были своего рода знамением времени. В них нельзя запо-
дозрить ни просто сковывающий страх, ни просто загадочную тайну. Такие 
басни являются символическим иероглифом. Так, бывало, оставлялись наши-
ми предками мудрые, накопленные опытом, наставления, выраженные услов-
ным языком, чтобы не метать бисера перед свиньями. Именно, не ради страха, 
но ради мудрой бережности не однажды прибегалось к условному языку, ко-
торый в результате своём имел, может быть, и условный жест или условный 
молчаливый взгляд. 

Вот мы слышим о каких-то допросах с пристрастием, об ужасах попытки, 
происходящих в наше так называемое культурное время. Какой это срам! Ка-
кой это стыд знать, что и сейчас совершенно так же, как и во времена темней-
шие, производятся жестокие мучения! Изобретаются отвратительные приспо-
собления, лишь бы понудить человека. Можно ли допустить, что тысячелетия 
должны пройти для того, чтобы люди в прежней звероподобности бросались 
друг на друга, мучили и навсегда обезображивали как тело, так и дух. При 
этом часто рассказы о пытках и мучениях передаются без всякого возмуще-
ния, а просто как естественный факт современности. При этом ни судьям, ни 
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следователям, ни, конечно, самим палачам и в голову не приходит, что без 
всяких жестоких и безобразных пыток возможно изыскание истины под са-
мым простым гипнозом. 

Казалось бы, за всё время эволюции науки уже достаточно было выяснено 
о применимости гипноза, внушения. Конечно, эти энергии не могут быть ши-
роко даваемы массам, которые легко могут применять их во зло. Но прави-
тельства, в строго научных пределах, конечно, с гораздо большими просве-
щёнными результатами, могли бы пользоваться такими приёмами, нежели 
пребывать на уровне диких пыток. 

Известно, что в некоторых странах научные приёмы же применяются при 
судебных следствиях. Известны многие случаи поразительных результатов, 
которые невежественным людям кажутся чем-то чудесным. Но если науке 
суждено продвигаться в сфере изучения энергий, то приложение их в обиходе 
будет самым  естественным. 

Сейчас, казалось бы, даже смешно говорить о таких истинах, как гипно-
тизм, внушение. Всякий знает, что лечат пьяниц и разные виды психоза имен-
но внушением. Всем известны случаи, когда вместо наркотиков при операции 
боль останавливалась тоже внушением. При этом окружающие условия быва-
ли даже неблагоприятными, и тем не менее должные следствия получались. 
Значит, насколько же удачнее могут быть следствия, если соблюсти лучшие 
окружающие условия? 

Сколько суеверий и тёмных предрассудков могут быть избегнуты чест-
ными опытами и наблюдениями. Новые области общественных отношений 
откроются и обогатятся именно не предположениями, а научными изыскани-
ями. 

Но дело-то в том, что люди очень часто именно боятся таких изысканий. 
Именно накопленные столетиями суеверия заслоняют самые разумные раз-
мышления о возможностях. Ведь мудры были те, кто уже когда-то давно в 
разных выражениях напоминали о том, что «страшнее кошки – зверя нет». 

31 декабря 1934 г. 

  
СУЕТЛИВОСТЬ 

Всему причиной - суета! 
Воображения игривость, 
В словах и мыслях торопливость, 
В делах и в чувствах - пустота!.. 

Федор Глинка,  
1826 

*** 
Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.  
2. Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!  
3. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под 

солнцем?  
4. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.  
5. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно 

восходит.  
6. Идёт ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу 

своем, и возвращается ветер на круги свои.  
7. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда 

реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.  
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8. Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится 
око зрением, не наполнится ухо слушанием.  

9. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем.  

10. Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже 
в веках, бывших прежде нас.  

11.Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у 
тех, которые будут после.   (Из Книги Екклесиаста или проповедника.) 

 
*** 

 Триумф суеты характерен для текущего времени. 
Но не будем триумфаторами. Наша область иная, она поверх суетливости 

дня. Торжественность может помочь от суеты отвратиться. Можно делать де-
ла, но без суетливости нудной, лишающей достоинство духа. Унизительна су-
етливость. Её сестра - угодливость и ничтожество. Мелкие чувства земные не 
годны на пути в Беспредельность. (Гр.А.Й. 5-127) 

 
 
УЖАС ПРИ ЯВЛЕНИИ НАДЗЕМНОГО МИРА 
 

Некоторые люди не могут преодолеть ужаса при явлениях Надземного 
Мира. Нельзя ничем объяснить такого воздействия, как только негармонич-
ными вибрациями. Конечно, при явлениях высшего порядка неизбежен тре-
пет, но он уже не будет ужасом. 

После возможно будет до некоторой степени гармонизировать вибрации, 
но сейчас такое приспособление не установлено. Также возможно помочь по-
средством внушения, но такое психическое насилие может быть вредным. 
Нужно очень осторожно применять внушение, когда имеем в виду Мощь 
Надземную. Можно внести такое раздвоение психической энергии, что она 
может оказаться убийственной. 

Уже Мы говорили о необходимости полюбить Мир Надземный, чтобы 
тем самым приблизиться к нему. Человек не будет ужасаться перед тем, что он 
глубоко любит. Можно утверждать, что люди, впадающие в ужас перед явле-
ниями Надземного Мира, не любят его. Они могут признать Мир Надземный, 
могут рассудком понять реальность его, но рассудок не поможет, когда они 
встанут перед ликом Надземного Мира. Только любовь поможет им прибли-
зиться вибрациями и приветствовать каждое проявление Надземного Мира. 

К чему возвращаться к суеверию прошлых веков, когда люди почитали 
Небо из страха перед грозою; не будем уподобляться дикарям, но воспримем 
научно Мир надземный. Пусть люди любовно пожелают приблизиться к Миру 
Надземному. Пусть они добросовестно и добровольно примут знаки Надзем-
ного Мира, к тому они обладают свободной волей. 

 
Многоразличны пути человека к Надземному Миру. Следует помнить это 

многообразие, чтобы помочь молодым в искании Высшего мира. Главное, 
нужно уберечь от узкого мировоззрения. начиная от первых школьных лет, 
необходимо в доступной форме основы широкого мышления; к тому же нужно 
приучить молодых к продвижению, ибо ничто не сравнится с личными встре-
чами различных мировоззрений. 
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Нужно понять, что Мир Надземный окажется для большинства чем-то 
совершенно несравнимым. Люди попадают в жизнь, установленную незыбле-
мыми законами, совершенно отличными от обычной земной жизни, и только 
гибкость разума поможет пришельцу немедленно освоиться с новыми усло-
виями. 

Пусть школа ознакомит с условиями различных существований, пусть 
школа научит искать путь широкий на основах мудрых Заветов Мыслителей. 
Ум и творчество пусть раскроют возможности, доступные каждому. Нужно 
озаботиться, чтобы каждый ребенок уже чуял, что возможности заложены в 
нем самом. Помимо наследия уже нередко модно убеждаться, насколько в че-
ловечестве проявляется язва безысходности. Человек впадает в мрак темни-
цы, приготовленной им самим. Каждый пусть поможет таким узникам, указав 
на путь близкий и радостный. 

Мыслитель советовал уберечься от раздражения, уныния, ибо они - пре-
пятствия к осознанию Надземного Мира. (Надземное, 770, 774) 

 
 
УНЫНИЕ 

 
«Уныние есть расслабление души и изнеможение ума, кле-

ветник на Бога – будто Он немилосерден и нечеловеколюбив»    
 
Преподобный Иоанн Лествичник 
 

«Уныние есть тяжкое мучение души, неизреченная мука и 
наказание более горькое, чем всякое наказание и мучение»  

 
Святитель Иоанн Златоуст.  

 
«Есть страсти, которые душе показывают только скорби. 

Нерадение, уныние, печаль не нападают наступательно и смело, 
но только налагают на душу тяжесть…»  

Исаак Сирин Ниневийский 
 

*** 
Противоположением доверию будет уныние. Именно недоверие родит 

эту ужасную ехидну. Но доверие пробуждает самые огненные, самые боже-
ственные задатки духа. И Существа Огненного Мира могут приближаться к 
людям в часы доверия, и чудо воодушевления создаёт самые прекрасные при-
ближения. Нужно воспитывать доверие, ибо иначе люди погружаются в мерт-
венность. Доверие есть чувствознание, оно не бывает предательством, когда 
мы знаем, куда направлено наше стремление. Мы радуемся, приближаясь к 
человеку, который бережёт огонь доверия. Много прекрасных созиданий про-
исходит, когда открыты врата доверия, врата, Огнём очищенные. (М.О. ч.2 – 102) 
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«Уныние и непрестанные беспокойства могут сокрушить силу ду-
ши и довести её до крайнего изнеможения».  

Святитель Иоанн Златоуст.  

 
 

*** 
 Девочка не могла говорить  - 
Не дала ей это природа.  
Она стоит 
и смотрит  
На меня с доверием.  
Только что  
Была она осмеяна  
Неистовыми  
Мальчишками.  
Категоричными и  
Решительными  
В осуждении.  
Остренькие ресницы  
Подрагивали,  
Как испуганный  

зайчик. 
И Доверию очень хотелось  
Найти покровителя.  
Она не могла говорить.  
Не дала ей это природа.  
Но я всё равно говорил 

с ней! 
И постепенно 
Пластика 
Рук 
Превращалась  

в звуки. 
О! Эти губы, 
Трудящиеся 
Над 
Словом... 
 
И однажды... 

она запела. 
Я узнал, что я —  

добрый.  
Что-то оборвалось 

во мне!... 
 
Виктор Романов, 1993 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Путь восхождения есть путь неустанной борьбы и путь 

постоянного преодоления низшего в себе высшим!» 

 

  Если связь с Учителем Света держать, несмотря ни на что, ни на какие 
свои недостатки, слабости и несовершенства, если ритм устремления к Нему 
не нарушать, если ни с чем, что вовне или внутри, не считаясь, все же пытать-
ся идти и идти, то при упорстве таком и таком постоянстве начнут отпадать 
даже самые застарелые и въевшиеся наросты духа. Дух вечен, но временны 
несовершенства его, и если огонь устремления достаточно силён и устойчив, 
он пережжёт любую привычку, любую слабость, любой недостаток. Победить 
в себе можно всё. Если в данный момент силы мало, можно силу собрать, мож-
но её накопить, можно мыслью упорной настолько усилить её, что она переве-
сит энергию того несовершенства, которое надлежит преодолеть. Только не 
складывать оружия и только не отступать, как это делают те, кто не хочет или 
не может бороться с собой. Но путь восхождения есть путь неустанной борьбы 
и путь постоянного преодоления низшего в себе высшим.  (Гр.А.Й. 2-542) 
 

 Фауст: 

До гор болото, воздух заражая, 
Стоит, весь труд испортить угрожая; 
Прочь отвести гнилой воды застой - 
Вот высший и последний подвиг мой! 
Я целый край создам обширный, новый, 
И пусть мильоны здесь людей живут, 
Всю жизнь, в виду опасности суровой, 
Надеясь лишь на свой свободный труд. 
Среди холмов, на плодоносном поле 
Стадам и людям будет здесь приволье; 
Рай зацветёт среди моих полян, 
А там, вдали, пусть яростно клокочет 
Морская хлябь, пускай плотину точит: 
Исправят мигом каждый в ней изъян. 
Я предан этой мысли! Жизни годы 
Прошли не даром; ясен предо мной 
Конечный вывод мудрости земной: 
Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день за них идёт на бой! 
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной 
Дитя, и муж, и старец пусть ведёт, 
Чтоб я увидел в блеске силы дивной 
Свободный край, свободный мой народ! 
Тогда сказал бы я: мгновенье! 
Прекрасно ты, продлись, постой! 

И не смелó б веков теченье 

Следа, оставленного мной! 

В предчувствии минуты дивной той 

Я высший миг теперь вкушаю свой. 

И.В. Гёте «Фауст», ч. 2. 
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Н.К. Рерих. Путь. 1936. 

 

НАСТАВЛЕНИЕ ЛОВЦУ, ВХОДЯЩЕМУ В ЛЕС: 
  
Из дневниковых записей Е.И. Рерих: 
 
 «Дам «Наставления Ловцу, входящему в лес». 
Н.К. Рерих уезжал в Чикаго на открытие выставки. В вагоне на пути в 

Чикаго была дана поэма «Наставление ловцу, входящему в лес». 
(«Высокий Путь». 12 апреля 1921 г. ) 

 

ЛОВЦУ, ВХОДЯЩЕМУ В ЛЕС 
 
Дал ли Рерих из России – 

примите. 
Дал ли Аллал-Минг – 
Шри-Ишвара из Тибета – 

примите. 
Я - С НИМ 

 
В час восхода я уже найду 
тебя бодрствующим. Ловец! 
Вооружённый сетью, войдёшь 
ты в лес. Ты приготовился. 
Ты умыт и бодр. Тебя 
не стесняет одежда. Ты 
препоясан. И свободны 
мысли твои. Да, ты 
готовился! И простился 
с хозяином дома. Ты,  
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ловец, лес полюбил. И 
ловом твоему роду благо 
ты принесёшь. Затрубить ты готов. 
Большую добычу ты наметил 
себе. И не убоялся тягости 
её. Благо! Благо! Вступивший! 
Крепки ли сети твои? 
Ты их укреплял долгим 
трудом? Испытал их 
пробными ударами? Ты 
весел? И если смех твой 
устрашит часть добычи – 
не бойся. Но не греми оружием 
и не окликай громко ловчих. 
Ах, при неумении, из ловца 
тебя сделают загонщиком. 
И даже ловчий будет хозяином 
твоим. Собери знание. Соблюди 
путь твой. Почему ты 

озираешься? 
Под красным камнем залёг 
красный змий. И зелёный мох 
скрыл зелёную змейку. Но 
её жало также остро. Уже  
с детства тебе твердили 
о змеях и о скорпионах. 
Целое учение страха! Но 
много щебечущих и свистящих 
полетит за тобою. И шорох 
переползёт тропу твою. И 
завывание пронзит твоё 
ухо. Из червей вырастают 
киты. И крот становится  
тигром. Но ты знаешь 
сущность, ловец. Это всё – 
не твоё. Твоя – добыча! 
Спеши! Не медли! Вступивший! 
Не истрать сети твои на 
шакалов. Добычу знает 

только ловец. 
Иногда тебе кажется, что 
ты уже многое знаешь. Но 
всё-таки ты не знаешь, кем 
положены круги камней на 
опушке? Что они значат? 
И кого предостерегает знак 
на высокой сосне? Ты даже 
не знаешь, кто наполнил 
черепами овраг, в который 
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ты заглянул? Но если и ты 
подвергнешься опасности – 
не спускайся в овраг и не 
скройся за деревом. У тебя 
пути без числа и только 
один у врага. Из преследуемого 
сделайся ты нападающим. 
Как сильны нападающие и 
как бедны оправдывающиеся. 
Оставь защищаться другим. Ты 

нападай. 
Ибо ты знаешь, для чего 
вышел ты. И почему ты 
не устрашился леса. Священный, 
и страшный, и благословенный 
лес. Дай ловцу пройти тебя. 
Не удержи его. Не скрой 
пути и тропинки. И не 
испугай. Я ведь знаю, ты 
многолосный. Но я слышал 
твои голоса. И ловец мой 
возьмёт добычу свою. И ты, 
ловец, путь свой знай сам. 
Не верь зовущим и не 
обращайся к сообщающим. 
Ты, только ты, знаешь 
добычу твою. И не предпочтёшь 
малую добычу и препятствиями 
не огорчишься. 
Удивляющийся уже открыт 
для врага. Впавший в раздумье 
теряет сети свои. А 
потерявший возвращается 
назад в поисках. Но пойдёшь 
 ты вперёд, ловец! Всё 
оставленное позади – не твоё. 
И ты знаешь это так же, 
как я. Ибо ты знаешь всё. 
И припомнить всё можешь. 
Ты знаешь о мудрости. 
Ты слышал о смелости. 
Ты знаешь о нахождении. 
И ты проходишь овраг 
только для всхода на холм. 
И цветы оврага – не твои 
цветы. И ручей ложбины не 
для тебя. Сверкающие водопады 
найдёшь ты. И ключи родников 
освежат тебя. И перед 
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тобой расцветёт вереск 
счастья. Но он цветёт – 
на высотах. 
И будет лучший загон не 
у подножья холма. Но твоя 
добыча пойдёт через хребет. 
И, пылая на небе, поднимаясь над 
вершиной, она остановится. 
И будет озираться. И ты не 
медли тогда. Это твой час. 
И ты, и добыча будете на 
высотах. И ни ты, ни добыча 
не пожелаете спуститься 
в лощину. Это твой час. 
Но, закидывая сеть, ты не знаешь, 
что не ты победил. Ты 
взял только своё. Не считай 
себя победителем. Ибо все – 
 победители, но точно не 
припомнят. 
Я привёл тебя к широким 
рекам и к необъятным 
озёрам. И я тебе показал 
океан. Видевший бесконечное 
не потеряется в конечном. 
 Ибо нет бесконечного леса.  
И каждую топь можно обойти. 
Ловец! Мы вместе плели твои  
сети. Мы вместе ловчих искали. 
Мы вместе избирали места  
наилучшего лова. Мы вместе  
избегали опасности. Вместе  
мы утвердили наш путь. 
Без меня не познал бы ты  
океана. Без тебя не узнаю  
радость твоего счастливого  
лова. Я люблю тебя, мой  
ловец! И Сынам Света я 
лов представлю твой. 
И если бы ты даже ошибся. 
Если бы временно спустился 
в ложбину. Если бы даже оглянулся 
на черепа. Если бы смехом 
отстранил часть добычи. Но 
я знаю, что, не переставая, идёшь 
ты для лова. Не смущаешься 
и не потеряешь пути. Ты 
знаешь, как по солнцу путь 
находить. И как по вихрю 
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обернуться к дороге. А кто 
зажёг его – Солнце? И кто 
пригнал его – Вихрь? Но 
из области Солнца говорю 
с тобою.  Твой друг, и 
наставник, и спутник. 
Ловчие и загоновожатые пусть 
будут друзьями. И после лова, 
отдыхая на холме, призови 
ловчих и загоновожатых. 
Расскажи им, как ты шёл 
до холма. И почему ловец 
не должен ждать по оврагам. 
И как на гребне встретил 
добычу. И как ты будешь знать, 
что эта добыча – тебе. И 
как надо миновать малую 
добычу. Ибо кто идёт 
к ней, тот с ней и 

пребудет. 
Расскажи также, как ловец 
несёт на себе все признаки 
лова. И как он, только он, 
знает уменье и добычу свою. 
Не разгласи о лове незнающим 
о добыче. В час огорчения, в час 
бедности они наймутся 
загонщиками и через заросли 
примут участие в лове. Но 
пойми, ловец, пойми ты ловчих. 
С ними испей воду у костра 
отдыха. Пойми, понимающий. 
И, кончая ловлю, почини сети 
твои и задумай лов новый. 
Не пугайся и не пытайся 
пугать. Ибо, если не испугаешь, 
страх обернётся на тебя 
ещё больший. Задумывай просто. 
Ибо всё просто. Все прекрасно 
прекрасномысленное. 
Всякий страх ты победишь 
непобедимою сущностью  
твоею. Но если задрожишь, то, 
поражённый, уничтоженный, 
ни кричащий, ни молчащий, 
утративший сознание времени, 
места и жизни – лишишься 
остатков воли. И куда  
пойдёшь ты? 
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А если кто из утомлённых 
загоновожатых скажет тебе 
против ловли. Не слушай его, 
мой ловец! Размягчающие! 
Эти заслонившие себя 
сомнением! Какова будет 
их ловля? И что они 
принесут своим близким? 
Снова пустую сеть? Снова 
желания без исполнений? 
Потерянные, как утеряно 
их бесценное время. Ловец – 
для лова. Не внимай часам 
утомления. В эти часы ты 
не ловец. Ты – добыча! Вихрь 
пройдёт. Промолчи. И опять 
возьмёшь рог свой. Не опаздывая, 
не бойся опоздать. И, настигая, 
не оберни голову. Всё понятое 
непонятно. И всё объяснённое 
необъяснимо. И где предел 

чудесам? 
И ещё последнее, о, ловец 
мой! Если в первый день 
лова ты не встретишь 
добычу, не сокрушайся. 
Добыча уже идёт для тебя. 

_________ 
 
Знающий ищет. Познавший – 
находит. Нашедший изумляется 
лёгкости овладения. Овладевший 
поёт песнь радости. 
Радуйся! Радуйся! Радуйся! 

Ловец 
Трижды позванный. 
 

15. IV. 1921 
Chicago 
 

 

Из дневниковых записей Е.И. Рерих: 

23 июня 1921 г. «Считаю Рериха Ловцом, явленным в Америке». 
26 июня 1921 г.  "Дух Рериха мудр, чист, и Ловец новый он у нас».  
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