


МА ЛАЯ РЕ РИ ХОВ СКАЯ БИБ ЛИ О ТЕ КА

Международный Центр Рерихов
Мастер�Банк
Москва, 2004

Е.И.Рерих

ОГОНЬ
НЕОПАЛЯЮЩИЙ



ББК 87.03
Р 42

Рерих Е.И.
Огонь Неопаляющий. — 2�е изд., исправленное. —

М.: Меж ду на род ный Центр Ре ри хов, 2004. — 84 с.

Статьи и заметки Е.И.Рерих, представленные в этом сборнике,
позволяют читателю познакомиться с творчеством Е.И.Рерих 
на стра ницах литературно�философского журнала «Оккультизм и
Йога» — органа русских эмигрантов, который выходил сначала в
Юго славии, а затем в Парагвае.

На 1�й стр. об лож ки: Н.К.Ре рих.
Держательница Мира (фрагмент). 1933

На 4�й стр. об лож ки: С.Н.Рерих. 
Портрет Елены Ивановны Рерих. 1934

Второе из да ние, исправленное

ISBN 5�86988�129�3

© Меж ду на род ный Центр Ре ри хов, 1992, 2004
© Л.В.Ша пош ни ко ва, пре дис ло вие, 1992, 2004
© Е.Б.Дементьева, со став ле ние, 1992, 2004



СЕ РЕ Б РЯ НАЯ НИТЬ

Че рез все по пыт ки раз но гла сий, от ри ца ний,
раз ло же ний, да же в са мом ужас ном ту ма не
ядо ви тых га зов все�та ки све тят ся ог ни
баш ни До зо ра.

Н.К.Ре рих. Свя щен ный До зор

Пред ла га е мый чи та те лю сбор ник со сто ит из не боль ших
статей и за ме ток Е.И.Ре рих, пуб ли ко вав ших ся на стра ни цах
журна ла «Ок куль тизм и Йо га». Сам жур нал на чал из да вать ся в
1933 г. в Бел гра де (Юго сла вия) и сра зу же объ е ди нил под сво ей
эги дой раз бро сан ных по все му ми ру рус ских те о со фов, ок куль -
ти с тов, эзо те ри ков, а так же тех, кто пред став лял рус скую ду хов -
ную мысль в са мом ши ро ком ее ас пек те. С пер вых же но ме ров
и на про тя же нии зна чи тель но го вре ме ни Еле на Ива нов на ве ла
раз дел «Сво бод ная три бу на». В 1938 го ду по ря ду об сто я тельств
жур нал пре рвал свою де я тель ность и во зоб но вил ее толь ко в
1952 го ду, но уже в Асун си о не (Па ра гвай). По след няя за мет ка
Еле ны Ива нов ны бы ла на пе ча та на в пят над ца том но ме ре жур -
на ла, в 1956 г., уже по сле ее смер ти. Сле ду ю щий же но мер был
по свя щен ее па мя ти, в ко то ром Пре зи дент Нью�Йорк ско го об -
ще ст ва Аг ни Йо ги Зи на и да Гри го рь ев на Фо с дик пи са ла: «Всею
мо щью син те за Кра со ты и Му д ро с ти, при су ще го лишь Ве ли ким
По свя щен ным, Еле на Ива нов на ус т рем ля ла всех к твор че ст ву
ду ха и мыс ли, без ук ло на в уз кие рам ки спе ци аль но с ти, на прав -
ляя от ма ло го к ве ли ко му... Вспом ним ее сло ва: “Бед ное че ло ве -
че ст во, за шед шее в ту пик со сво им од но бо ким ма те ри а ли с ти че -
с ким ми ро воз зре ни ем, боль ше чем ког да�ли бо нуж да ет ся в осо -
зна нии Выс ше го Ми ра и ве ду ще го На ча ла Гу ру�Ие рар ха”»1.

Эти сло ва как нель зя луч ше ха рак те ри зу ют де я тель ность
Еле ны Ива нов ны Ре рих на стра ни цах жур на ла.

Ве ли кий рус ский ху дож ник Ни ко лай Кон стан ти но вич
Рерих и его же на Еле на Ива нов на про жи ли в Ин дии бо лее
двадца ти лет и бы ли свя за ны с уни каль ной груп пой ду хов ных
Учи те лей, ко то рых в Ин дии на зы ва ют Ма хат ма ми, или Ве ли ки -
ми ду ша ми.
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В со труд ни че ст ве с Учи те ля ми и под их во ди тель ст вом Ре -
ри хи со зда ли и опуб ли ко ва ли уни каль ную фи ло соф скую се рию
книг Жи вой Эти ки, или Аг ни Йо ги, ко то рая бы ла по свя ще на
важ ней шим про бле мам ко с ми че с кой эво лю ции че ло ве че ст ва и
где мы на хо дим син тез древ ней и со вре мен ной мыс ли, фи ло -
соф ских про зре ний Вос то ка и на уч ных до сти же ний За па да. Жи -
вая Эти ка как бы об го ня ла эти на уч ные до сти же ния, по�ино му,
бо лее ши ро ко трак то ва ла ос нов ные во про сы ма те рии и ее
взаимо дей ст вия с энер ги ей. Учи те ля рас сма т ри ва ли Ко с мос как
цело ст ную и оду шев лен ную энер ге ти че с кую си с те му, в ко то рой
имен но энер гия и бы ла пер во при чи ной все го. Энер ге ти че с кие
про цес сы под чи ня лись Ве ли ким за ко нам Ко с мо са, по ко то рым
раз ви ва лось все ми ро зда ние, на чи ная от че ло ве ка и кон чая при -
род ны ми ко с ми че с ки ми яв ле ни я ми. Че ло век, по мыс ли Учи те -
лей, бу ду чи ча с тью этой гран ди оз ной энер ге ти че ской си с те мы,
на хо дит ся в тес ном вза и мо дей ст вии с ней и про хо дит вме с те 
с ней свой эво лю ци он ный путь. Глав ной дви жу щей си лой этой
эво лю ции яв ля ет ся ко с ми че с кий энер го ин фор ма ци он ный обмен,
в хо де ко то ро го про ис хо дит из ме не ние энер ге ти че с ко го по тен -
ци а ла ра зум ной ма те рии. Это из ме не ние и за став ля ет ма те рию
дви гать ся в сво ем раз ви тии или вверх по спи ра ли эво лю ции,
или низ вер гать ся вниз, в ин во лю цию. Че ло век же, как часть
этой ра зум ной ма те рии, мо жет быть объ ек том или субъ ек том
эво лю ции. Рас сто я ние меж ду эти ми дву мя по ня тия ми вклю ча ет
весь спектр то го яв ле ния, ко то рое мы на зы ва ем куль тур -
но�духов ным со вер шен ст во ва ни ем че ло ве ка. Объ ект эво лю ции,
сущ ность с не зна чи тель ным уров нем со зна ния, об ре чен на пас -
сив ное про дви же ние по спи ра ли эво лю ции до оп ре де лен но го ее
уров ня. Субъ ект — ак тив ная сущ ность, об ла да ю щая рас ши рен -
ным со зна ни ем и воз мож но с тью в рам ках Ве ли ких За ко нов Кос-
мо са вли ять на эво лю цию, не сти за нее от вет ст вен ность и по мо -
гать тем, кто не до стиг со от вет ст ву ю ще го со сто я ния в эво лю ци -
он ном про дви же нии. И Учи те ля и Ни ко лай Кон стан ти но вич и
Еле на Ива нов на Ре ри хи бы ли как раз та ки ми субъ ек та ми эво -
лю ции, или пред ста ви те ля ми оду шев лен но го Ко с мо са, ко то рые
мог ли воз дей ст во вать на ко с ми че с кую эво лю цию че ло ве че ст ва.

То, что Жи вая Эти ка вы шла в свет имен но в 1920–1930�е
го ды, име ет под со бой не ма ло ос но ва ний. XX век, в си лу ря да
об сто я тельств, ока зал ся пе ре лом ным в ис то рии раз ви тия че ло -
ве че с ко го об ще ст ва, ко то рое в этот пе ри од по до шло к но во му
эво лю ци он но му вит ку. Та кое при бли же ние вле чет за со бой ряд
из ме не ний не толь ко в энер ге ти че с ком уров не че ло ве че ст ва, но
и в его фи ло соф ской и на уч ной мыс ли, в его со зна нии, 
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в его ду хов ной струк ту ре, а так же в его эти че с ко�по ве ден че с ком
комплек се. Еле на Ива нов на Ре рих за ни ма ла в бес ко неч ной
цепи Ко с ми че с ких Ие рар хов од но из труд ней ших мест, ко то рое
бы ло край не при бли же но к плот ным зем ным ус ло ви ям.

Су ще ст ву ет Ве ли кий за кон Ко с мо са об энер ге ти че с ком
прин ци пе Учи тель ст ва как од ной из дви жу щих сил эво лю ции.
Ис то рия зем но го че ло ве че ст ва зна ет це лый ряд Ве ли ких Учи те -
лей, при но сив ших ему зна ния, эти че с кие нор мы и по вы шав ших
уро вень его со зна ния. В те че ние мил ли о нов лет эво лю ции каж -
дая ра зум ная сущ ность ра но или по зд но при бли жа ет ся к та ко му
Учи те лю. Ве ли кий Учи тель все гда тре бу ет осо бо го со сто я ния
или осо бой го тов но с ти са мо го уче ни ка. «Для се рь ез но го уче ни -
ка, — пи шет Е.И.Ре рих, — же ла ю ще го стать уче ни ком Высшего
Ие рар ха, а не про сто лишь слу ша те лем, со вер шен но не об хо -
димо та кое пол ное по гру же ние на пер вых сту пе нях, до его
полно го са мо утверждения, ибо чем ина че до стиг нет он объ е ди -
не ния со зна ния с со зна ни ем Учи те ля, чем со здаст се ре б ря ную
нить, свя зу ю щую нас с Учи те лем? Как Вы уже зна е те, лишь эта
связь с Учи те лем от кры ва ет все воз мож но с ти. И связь эта со зда -
ет ся лишь упор ным трудом и не у клон ным ус т рем ле ни ем к еди -
но му Фо ку су»1.

Вот на этой се ре б ря ной ни ти и дер жит ся вос хо дя щая спи -
раль ко с ми че с кой эво лю ции че ло ве че ст ва. Не ся в се бе раз ное
ка че ст во и раз ную про бу, она свя зы ва ет уче ни ка с Учи те лем в
са мых раз лич ных фор мах. Со зда ет ся эта нить в край не слож ном
про цес се вза и мо дей ст вия тру да и ду ха, че рез ко то рый про хо дит
уче ник, так же как и его Учи тель, ибо у по след не го есть, 
в свою оче редь, свой Учи тель. Не все гда се ре б ря ная нить ду хов -
но�энер ге ти че с ко го кон так та, со здан ная Учи те лем, ощу ща ет ся
пред по ла га е мым уче ни ком. По это му Учи тель мо жет ис пы ты вать
боль шие за труд не ния, не же ли уче ник, осо бен но там, где об щий
фон со зна ния не вы сок. «Тяж ко, очень тяж ко со труд ни чать и
гово рить по со зна нию со бе сед ни ков, ибо это ча с то тре бу ет
страш но го на пря же ния»2.

Бу ду чи Учи те лем очень вы со ко го пла на, Еле на Ива нов на
ис пы ты ва ла те же за труд не ния, то же на пря же ние, о ко то рых
пи са ла са ма. Она го во ри ла «по со зна нию» не толь ко с близ кими
уче ни ка ми, но и с каж дым, кто об ра щал ся к ней за по мо щью
или за разъ яс не ни ем. Она не уто ми мо от ве ча ла на мно же ст во
пи сем, со труд ни ча ла в жур на лах, го то ви ла к пуб ли ка ции оче -
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ред ные то ма Жи вой Эти ки. Она бы ла Учи те лем, при няв шим на
се бя тяж кое бре мя зем ных уче ни ков. Каж дый раз по ра жа ешь ся,
как чет ко ра бо та ла ее мысль, как уме ла она объ яс нить слож ней -
шие яв ле ния и про цес сы, как бы с т ро ре а ги ро ва ла на не вер ное
по ни ма ние. Она уди ви тель но чув ст во ва ла про ст ран ст во ста тьи
или за мет ки и в нем, ино гда очень ма лом, уме ла си с тем но 
из ло жить са мое глав ное, что со дер жа ли в се бе кни ги Уче ния.
Ста тьи в жур на ле «Ок куль тизм и Йо га» — яр чай ший при мер
все му это му. Она бы ва ла до ста точ но кри тич ной, но все гда при
этом со хра ня ла кор рект ность и врож ден ное ува же ние к че ло ве -
ку вне за ви си мо с ти от то го, ка ким он был или что пи сал. Са ма
ее кри ти ка но си ла все гда кон ст рук тив ный ха рак тер и бы ла
полез на лю бо му чи та те лю. Она уме ла не толь ко кри ти ко вать, но
и за щи щать сво их еди но мы ш лен ни ков.

Еле на Ива нов на пи шет об энер ге ти че с ком ми ро воз зре нии,
ко то рое про ни зы ва ет Жи вую Эти ку. Каж дое ко с ми че с кое или
пла не тар ное яв ле ние име ет свою энер ге ти ку, каж дый ви ток эво -
лю ции не сет свой энер ге ти че с кий по тен ци ал. Уче ние о Но вой
эво лю ци он ной сту пе ни свя за но, преж де все го, с но вы ми энер -
ги я ми, ко то рые про яв ля ют ся в этом вит ке. Имен но энер гия,
истор га е мая ду хов ны ми Учи те ля ми, мо жет из ме нить и пе ре ро -
дить со зна ние че ло ве ка, а за тем и все го че ло ве че ст ва. «По это му
глав ный проб ный ка мень, — пи шет Е.И.Ре рих, — для всех ду -
хов ных Учи те лей ле жит не в чу де сах, но в их маг ни те серд ца, в
ок культ ной спо соб но с ти ду хов но транс му ти ро вать ок ру жа ю щую
их сре ду и пе ре рож дать со зна ние, са мую сущ ность уче ни ков»1.

Она об ра ща ет вни ма ние на не об хо ди мость изу че ния тон ких
энер гий, роль ко то рых в эво лю ции че ло ве че ст ва уве ли чи ва ет ся
по ме ре при бли же ния к но во му вит ку ко с ми че с кой эво лю ции.
«Сей час, в пер вую оче редь, нуж но да вать все, что ус т рем ля ет
мысль впе ред к но вым на хож де ни ям в об ла с ти тон чай ших энер -
гий. Срок этим энер ги ям на сту пил, и раз лич ные про яв ле ния их
вспы хи ва ют на всем про ст ран ст ве зем ли»2.

Пси хи че с кая энер гия, но си те лем ко то рой яв ля ет ся сам
чело век, есть од но из про яв ле ний этих тон чай ших, но в то же
вре мя и силь ней ших энер гий. Она со дер жит в се бе энер ге ти ку
ми ров иных из ме ре ний. По след ние оп ре де ля ют и на шу ин ту и -
цию, и на ше чув ст во зна ние, и, в кон це кон цов, на шу ду хов -
ность, ко то рая син те ти че с ки объ е ди ня ет на ши на коп ле ния и
при да ет им иное энер ге ти че с кое ка че ст во.
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По су ти, наш плот ный трех мер ный мир про ни зан тон ким
мно го мер ным ми ром, на хо дя щим ся с на ми в по сто ян ном энер -
ге ти че с ком кон так те, ко то рый мно го боль ше, чем мы пред по ла -
га ем, вли я ет на нас. Объ яс нить что�ли бо про ис хо дя щее на пла -
не те, в че ло ве че с ком об ще ст ве или в нас са мих не воз мож но, не
бе ря в рас чет этот мир. «Ведь не толь ко каж дое на ше дей ст вие,
но каж дая мысль со зда ет ви б ра цию, и имен но эти ви б ра ции
явля ют ся энер ги я ми, вхо дя щи ми в стро е ние все го че ло ве ка, 
как объ ек тив но го, так и субъ ек тив но го. Имен но эти энер гии,
по рож ден ные че ло ве ком, и яв ля ют ся его не отъ ем ле мым до стоя -
ни ем (кар ми че с ким), ко то рое со пут ст ву ет ему и в его но вой
зем ной жиз ни»1.

В не ко то рых за мет ках Еле на Ива нов на пи шет о важ но с ти
Ве ли ких ко с ми че с ких за ко нов, лиш ний раз да вая нам по нять,
как не об хо ди мо со блю дать их в на шей жиз ни. «Фор мы жиз ни,
все функ ции че ло ве че ст ва долж ны стро ить ся в со от вет ст вии 
с ко с ми че с ки ми за ко на ми»2.

Мир про яв лен ный, мир диф фе рен ци ро ван ный, ко то рый
дер жит ся про ти во по ло же ни я ми, осо бен но нуж да ет ся в со блю де -
нии этих за ко нов. Их на ру ше ние при во дит к не ус той чи во с ти и
раз ба лан си ро ва нию, что все гда чре ва то круп ны ми опас но с тя ми
и раз ру ши тель ны ми дей ст ви я ми на всех уров нях Бы тия.

Вни кая в сущ ность яв ле ния про ти во по ло же ний, Еле на Ива -
нов на вы ска зы ва ет глу бо кую мысль: «Лишь при со по с тав ле нии
этой двой ст вен но с ти, или пар про ти во по ло же ний, вы се ка ют ся
ис кры по зна ния и воз мож но со вер шен ст во ва ние, или эво лю ция.
Веч ное дви же ние, или эво лю ция, со зда ет и от но си тель ность
всех по ня тий. Так, по зна ние дей ст ви тель но с ти до сти га ет ся лишь
пу тем веч ной сме ны и со по с тав ле ния пар про ти во по ло же ний»3.

Во мно гих тру дах Еле ны Ива нов ны Ре рих, в ее пись мах,
пуб ли ка ци ях, ста ть ях осо бое ме с то за ни ма ют раз мы ш ле ния о
Рос сии. Так же как и Ни ко лай Кон стан ти но вич, она до ста точ но
яс но се бе пред став ля ла, че рез что про хо ди ла и долж на бы ла
прой ти Рос сия. Она уде ля ла осо бое вни ма ние этой стра не не
толь ко по то му, что Рос сия бы ла ее ро ди ной, но и по то му, что 
в энер ге ти че с ком по ле но во го эво лю ци он но го вит ка Рос сия иг -
ра ла важ ней шую роль. Роль эта до сих пор до кон ца не рас ши -
ф ро ва на, в зна чи тель ной сте пе ни за пу та на по зд ни ми пи са ни я ми
и из мы ш ле ни я ми раз лич ных ав то ров, в ко то рых до ста точ но
ясно зву чит со мни тель ная идея «из бран ни че ст ва». На са мом
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деле все слож ней и глуб же. Еле на Ива нов на пи шет об об щи не,
или об щин ном ус т рой ст ве но во го, гря ду ще го ми ра. Она не свя -
зы ва ла эту про бле му на пря мую с рос сий ской ре во лю ци ей и со -
бы ти я ми, ко то рые по сле до ва ли за ней. «Уче ние Жи вой Эти ки, —
от ме ча ла она, — рас сма т ри ва ет весь мир как еди ную Ми ро вую
Об щи ну. Нам ука за но раз ви вать в себе чув ст во со труд ни че ст ва,
со ли дар но с ти и дру же лю бия, но ни где не за по ве да но те ле сное
тол ка ние»1.

Вот это «те ле сное тол ка ние» воз ни ка ет тог да, ког да та кие
эво лю ци он ные ка те го рии, как Об щи на, по спеш но на саж да ют ся
там, где уро вень со зна ния на ро да для это го еще не го тов. В ре -
зуль та те в Рос сии эво лю ци он ная идея Об щи ны бы ла под ме не на
ка зар мен ным ком му низ мом. Ос нов ные мыс ли и пре ду преж де -
ния ка са тель но это го про цес са Учи те ля вы ска за ли в кни ге «Об -
щи на». Еле на Ива нов на про дол жа ет раз ви вать идею Учи те лей, и
ее мыс ли на этот счет зву чат впол не жиз нен но и ак ту аль но.
«При на сто я щем уров не со зна ния че ло ве че ст ва, в тес ном за мк -
ну том об ще жи тии, не из беж на тен ден ция к урав не нию, а вся кое
урав не ние не ми ну е мо рас тво ря ет та лант в ни что же ст во, что
ведет к ут ра те куль ту ры и по ни же нию уров ня ци ви ли за ции, т. е.
к оп ро ще нию и, увы, к сле ду ю щей ста дии оп ро ще ния, имен но
к ог ру бе нию. По это му об щи на и ко о пе ра ция долж ны быть по -
ня ты ши ро ко и жиз нен но»2.

Имен но в Рос сии про изо ш ло гру бое на ру ше ние Ве ли ко го
ко с ми че с ко го за ко на об Об щи не и со труд ни че ст ве. Вво ди лась
на силь ст вен ная об щи на, ко то рая по да ви ла сво бо ду мыс ли.
«Там, где мысль за глу ше на, там, где ут верж ден фа на тизм, там
са мые луч шие, са мые воз вы шен ные рост ки ду ха и серд ца — за -
сы ха ют»3. Стро ки эти, на пи сан ные много лет на зад, уди ви тель -
но сво е вре мен но зву чат для нас, се го дняш них. Сей час в Рос сии
мно го этих за сох ших рост ков ду ха и серд ца. И по ка ни кто не
то ро пит ся под нять их из пы ли и дать им но вую жизнь. А без
это го труд ная и слав ная судь ба стра ны мо жет и не со сто ять ся...

Так же по лез ны для нас и мыс ли Еле ны Ива нов ны о тех
ошиб ках и ис ка же ни ях, ко то рые бы ли при су щи по сле до ва те лям
са мо го Уче ния. Лик ви да ция иде о ло ги че с ко го прес са в на шей
стра не со зда ла воз мож но с ти ор га ни за ции раз лич ных ду хов ных
дви же ний, в том чис ле и ре ри хов ских. Ре ри хов ские об ще ст ва,
ре ри хов ские клу бы, ре ри хов ские из да ния — все это объ е ди ня ет
лю дей раз лич но го уров ня со зна ния и раз ной куль тур ной
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направ лен но с ти. И по это му опять воз ни ка ют те же бо лез ни, 
о ко то рых пи са ла Еле на Ива нов на мно го лет на зад.

«Изу вер ст во и фа на тизм по сле до ва те лей, — спра вед ли во
заме ча ет Еле на Ива нов на, — раз ру ша ют все ос но вы, пре по дан -
ные им Ос но ва те ля ми и Учи те ля ми»1. Фа на тизм, обус лов лен ный
невы со ким уров нем со зна ния, с пер вых же ша гов лю бо го ду хов -
но го дви же ния на чи на ет се бе вить в нем гнез до, пре вра щая
идеи, за ло жен ные в этом дви же нии, в соб ст вен ную про ти во по -
лож ность. Зна чи тель ный вред ду хов но му дви же нию на но сит и
сек тант ст во, по пыт ки уй ти от жиз ни, за мк нуть ся в соб ст вен ной
скор лу пе и ле ле ять в ней свою «из бран ность». Ощу ще ние же
«из бран но с ти» воз ни ка ет у мно гих при не пра виль ном вос при я -
тии по ло же ний Уче ния. Не до ста точ ный куль тур ный уро вень
изу ча ю щих при во дит к то му, что они пы та ют ся все, что ска за но
в Жи вой Эти ке, пе ре не с ти на се бя. Тем са мым, по сло вам Еле -
ны Ива нов ны, они на по ми на ют сту ден тов�ме ди ков, ко то рые
чи та ют учеб ни ки по раз лич ным бо лез ням и на хо дят все при зна -
ки этих бо лез ней в се бе.

«Так же точ но не ко то рые из них (чи та ю щие Жи вую Эти -
ку. — Л.Ш.) на чи на ют при пи сы вать се бе свя щен ные бо ли и
самые вы со кие до сти же ния, про чи тан ные ими в кни гах Уче ния.
Нуж но очень ос те ре гать от по доб ных ув ле че ний, ибо та кое яв -
ле ние сви де тель ст ву ет о на ли чии та ких не же ла тель ных ка честв
ду ха, как са мо мне ние и не до ста ток рас поз на ва тель ной спо соб -
но с ти. Без пре одо ле ния та ких ка честв ни ка кое про дви же ние на
ду хов ном пла не не воз мож но»2.

Од но ис ка же ние тя нет за со бой дру гое, не ме нее вред ное.
В со вре мен ном ре ри хов ском дви же нии в ре зуль та те это го раз -
вил ся ос т рый син д ром учи тель ст ва. Не о фи ты, ощу тив шие в себе
«осо бые си лы», сме ло бе рут ся «про све щать» дру гих. В ре зуль та -
те рас про ст ра ня ют ся не ве же ст вен ные тол ко ва ния слож ней ших
идей Жи вой Эти ки, с од ной сто ро ны, а с дру гой — воз ни ка ет
«ком плекс гло баль но с ти», или стрем ле ние при об щить к иде ям
Уче ния ес ли не всю стра ну, то во вся ком слу чае мил ли о ны. 
В сво их преж них ра бо тах и пись мах Еле на Ива нов на не раз ука -
зы ва ла на вред ность та ко го за блуж де ния, на ста и вая на со блю де -
нии со из ме ри мо с ти при про дви же нии идей Жи вой Эти ки. Вме -
ща ю щий ус во ит, не вме ща ю щий дол жен быть ос тав лен в покое.
В от ли чие от ре ли ги оз ных уче ний, рас счи тан ных на мас со вость
по сле до ва те лей, Жи вая Эти ка не мо жет про дви гать ся пу тем
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наси лия или мис си о нер ст ва. «Опа сай тесь мис си о нер ст ва не
толь ко в от но ше нии чу жих за зы ва ний, но что бы и са мим не
сде лать ся мис си о не ра ми», — ска за но в од ной из книг Уче ния.

«Мы ни ког да ни ко го не за зы ва ем, — раз ви ва ет эту мысль
Еле на Ива нов на, — ни ко му ни че го не на вя зы ва ем, не за пре ща -
ем при хо дить и ухо дить сво бод но. На ше уче ние да ет ся ши ро ко
и не на кла ды ва ет за пре тов»1.

Раз ни ца в уров нях со зна ния уча ст ни ков лю бо го ду хов но го
дви же ния, в том чис ле и ре ри хов ско го, не из беж но при во дит к
раз дроб лен но с ти са мо го дви же ния. По нять пра виль но сло жив -
шу ю ся ре аль ность не об хо ди мо для то го, что бы из бе жать за ве до -
мо не вер ных и не вы пол ни мых це лей. «Ког да в кни гах Жи вой
Эти ки го во рит ся о не об хо ди мо с ти еди не ния, — пи шет Еле на
Ива нов на, — то, ко неч но, ука зы ва ет ся не внеш нее еди не ние, но
еди не ние, или гар мо ни за ция со зна ний, ко то рое не мо жет со вер -
шить ся в од но ча сье. Та кое объ е ди не ние тре бу ет об щую ос но ву
вы со кой нрав ст вен но с ти и пол ное при зна ние един ст ва Ие рар -
хи че с ко го На ча ла, сле до ва тель но, и со вер шен ную пре дан ность,
ко то рая учит нас, преж де все го, рас поз на ва нию ли ков»2.

Она спра вед ли во воз ра жа ла про тив сме ше ния раз но род ных
эле мен тов в ду хов ных дви же ни ях и от ри ца ла не об хо ди мость
«са дить ся за один стол» там, где это го де лать нель зя. «Нель зя
объ е ди нять овец с ти г ра ми. Нель зя всех со брать в од ну ку чу,
неуже ли бес фор мен ная ку ча есть цель да ва е мо го Уче ния? При -
ро да — наш луч ший учи тель, и по то му сле ду ет ча ще при сма т ри -
вать ся, как, вме щая все, она в то же вре мя гар мо нич но и це ле -
со об раз но под би ра ет свои со сед ст ва во всех цар ст вах сво их»3.
Вот эти гар мо нич ность и це ле со об раз ность и яв ля ют ся ос но вой
вся ко го ис тин но го еди не ния. Иные же объ е ди не ния, не имею -
щие по доб ной ос но вы, — не дол го веч ны, не сут в се бе за рож да -
ю щи е ся кон флик ты, враж ду и не ред ко раз ру ше ния. Мно гие
иде о ло ги ско рых объ е ди не ний ча с то не по ни ма ют, не осо зна ют
су ти Ие рар хи че с ко го прин ци па, на не об хо ди мость ко то ро го
ука зы ва ет Еле на Ива нов на, или же не ред ко про из воль но за чис -
ля ют в «ие рар хи» са мих се бя, ста ра ясь раз вер нуть ре ри хов ское
дви же ние на се бя. Ес те ст вен но, что лю ди с та ким уров нем
созна ния не мо гут стать дей ст ви тель ны ми объ е ди ни те ля ми.
Еле на Ива нов на да ет нам по нять, что про цесс объ е ди не ния или,
ско рее, еди не ния сло жен и тру ден и не обя за тель но рас про -
страня ет ся на всех тех, кто же ла ет, по тем или иным при чи нам,
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присо е ди нить ся к дви же нию. Еди не ние долж но скла ды вать ся
ес те ст вен ным об ра зом на фор ми ру ю щей ся в дви же нии энер ге -
ти че с кой ос но ве. Ни ка кое при нуж де ние, на си лие и раз но го рода
борь ба про сто не до пу с ти мы в этом тон ком де я нии. К со жа ле -
нию, мно гие пред ста ви те ли на ше го по ли ти зи ро ван но го об ще -
ства, толь ко что вы рвав ши е ся из объ я тий го су дар ст вен но го
тота ли та риз ма, но не су щие еще его в сво их вну т рен них энер ге -
ти че с ких струк ту рах, не все гда по ни ма ют вред сво их при зы вов 
к не мед лен но му объ е ди не нию од них ре ри хов ских об ществ и со -
кру ше нию дру гих. Раз мы ш ле ния Еле ны Ива нов ны да ют вер ные
ори ен ти ры в мо ре стра с тей и ам би ций, ко то рое сей час бу шу ет 
в за рож да ю щих ся ду хов ных дви же ни ях. Наш же долг — ус лы -
шать ее го лос и уви деть те яс ные ве хи, ко то рые рас став ле ны ею
мно го лет на зад, но со хра ни ли и се го дня свое не пре хо дя щее
зна че ние.

Обо ст ре ние ин те ре са к са мо му че ло ве ку и его спо соб но с -
тям, а так же бы с т рое из ме не ние на уч ной кар ти ны Ко с мо са, по -
яв ле ние но во го под хо да и но вых кон цеп ций в его ис сле до ва нии,
воз ник но ве ние иных взгля дов на ма те рию и энер гию при ве ли 
в пе ре лом ном XX ве ке к по яв ле нию ря да ин те рес ных тен ден ций
в ду хов но�куль тур ном про цес се Пла не ты. И од ной из них яв ля -
ет ся рост по пу ляр но с ти так на зы ва е мо го ок куль тиз ма в его ста -
рых ар ха ич ных фор мах. «Вы зна е те, — пи са ла в 1937 г. Еле на
Ива нов на, — как я не люб лю сло во “ок куль тизм” и вся кие
напы щен ные упо ми на ния о по свя щен ных, по свя ще ни ях, 
ибо в мо ем пред став ле нии тот час же вста ет вся бу та фо рия и 
па ра фер на лия псев до ок культ ных ор га ни за ций»1. Она на ста и ва ла 
на за ме не ар ха ич но го сло ва «ок куль тизм» иным, от ве ча ю щим
«совре мен ной тер ми но ло гии, при ня той на укой, ко то рая в сво их
по след них откры ти ях так близ ко со при кос ну лась с тон чай ши ми
энер ги я ми и с по ту с то рон ним ми ром»2.

Имен но в XX ве ке край не раз ви лось ув ле че ние всяко го 
рода ок культ ной прак ти кой. Мно гие счи та ют этот путь на и бо -
лее пло до твор ным в до сти же нии осо бых спо соб но с тей, да ю щих
могу ще ст во и власть над дру ги ми. Не из бе жа ли это го ув ле че ния
и ре ри хов ские ор га ни за ции. Вме с то глу бо ко го изу чения про цес -
сов, свя зан ных с пси хи че с кой энер ги ей, мно гие привер жен цы
ок куль тиз ма ста ра ют ся сра зу ис поль зо вать ее в соб ствен ных,
ути ли тар ных це лях. Этой важ ной про бле ме Еле на Иванов на
посвя ти ла ста тью «О пси хиз ме». Ее по ло же ния вне вся ко го
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сомне ния по мо гут за блуж да ю щим ся и, воз мож но, пре ду пре дят
мно гих. В ста тье со дер жат ся важ ные ука за ния на то, чем, соб ст -
вен но, яв ля ет ся пси хи че с кая энер гия. «Без Учи те ля, — ци ти рует
Жи вую Эти ку Еле на Ива нов на, — нель зя раз ви вать пси хи че скую
энер гию, ибо про цесс этот со пря жен с боль ши ми опас но с тя ми»1.

Ни для ко го не се к рет, что на ши «ок куль ти с ты» ма ни пу -
лиру ют с энер ги я ми, ха рак те ра ко то рых они не зна ют. Вме с то
психи че с кой энер гии раз ви ва ет ся пси хизм, при чем низ ше го,
жи вот но го пла на. Ма ло ду хов ные лю ди, не име ю щие от но ше ния
к Выс ше му пла ну, пре вра ща ют ся в ме ди у мов, вы хо дя щих на
кон такт с низ ши ми сло я ми тон ко го ми ра. Они по лу ча ют там
ис ка жен ную ин фор ма цию и о са мой Жи вой Эти ке, и об Учи те -
лях. На до ска зать, что ин тел лект та ких «пси хи ков» и ме ди у мов
край не не вы сок.

Пси хи че с кая энер гия, от ме ча ет Еле на Ива нов на, про яв ля ет -
ся тог да, ког да выс шие цен т ры «от кры ты и ог нен но транс мути -
ро ва лись»2. Она са ма об ла да ла эти ми ка че ст ва ми. И по ка сущ но -
с ти та ко го ро да в на ше вре мя еще не по яви лись, про дол жа ет ся
со скаль зы ва ние в пси хизм тех, ко то рые ду ма ют, что научи лись
уп рав лять пси хи че с кой энер ги ей. «...Опас ны со ве ты, как раз вить
в се бе те или иные сиддхи3, ко то рые при от сут ствии на коп лен -
но го ду хов но го син те за ни че го дать не мо гут и, в конце кон цов,
поч ти все гда при во дят к рас ст рой ст ву нерв ной систе мы, одер жа -
нию и смер ти, ес ли не фи зи че с кой, то ду хов ной все гда»4.

Су ще ст во ва ние в ре ри хов ском дви же нии по доб ных «ок куль -
ти с тов», «ма гов» и про чих ма ни пу ля то ров энер ги я ми за ча с тую
от тал ки ва ет от не го ду хов ных и куль тур ных лю дей. В ре зуль та те
дви же ние не сет боль шие по те ри.

Но вая эпо ха, но вый ви ток ко с ми че с кой эво лю ции че ло ве -
че ст ва тре бу ет и но вых ме то дов ду хов ной прак ти ки, ко то рые
соот вет ст ву ют ино му энер ге ти че с ко му по тен ци а лу, фор ми ру ю -
ще му ся в че ло ве ке. Древ няя ок культ ная прак ти ка, фи зи че с кие
упраж не ния йо ги и иные сред ст ва для со вер шен ст во ва ния че ло -
ве ка бо лее не под хо дят то му но во му че ло ве че ст ву, ко то рое уже
за рож да ет ся в не драх нашего ве ка. Жи вая Эти ка пред ла га ет
иной Путь — путь тру да, по дви га, пре одо ле ния труд но с тей, путь
зна ния и ду ха. Есть у Ни ко лая Кон стан ти но ви ча Ре ри ха кар ти -
на, ко то рая на зы ва ет ся «Путь». Че ло век под ни ма ет ся к вер ши не
узкой и об ры ви с той тро пой. Его бо сые но ги сби ты в кровь, 
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а руки ус та ли от не по силь но го на пря же ния. «Че ло ве че с ки ми
рука ми, че ло ве че с ки ми но га ми», — ска за но в од ной из ра бот
Ре ри ха. Толь ко так, а не вся че с ки ми ухи щ ре ни я ми со зда ют ся
ис тин ные на коп ле ния, ко то рые про дви га ют че ло ве че с кий дух
на пу ти к Вер ши не.

«Да, путь По дви га, путь Слу же ния очень, очень тру ден.
Избрав ший этот путь дол жен быть го тов на вся кое са мо от ре че -
ние. Пре пят ст вия и труд но с ти воз ра с та ют по ме ре про дви же ния
по пу ти»1. И глу бо ко оши ба ют ся те, кто ищет в Уче нии Жи вой
Эти ки лег ких про хож де ний, не за слу жен ных воз на г раж де ний и
столь же лан ных чу дес. Жи вая Эти ка с ее ре аль ны ми иде я ми
мень ше все го под хо дит для ро ли убе жи ща от зем ных труд но с тей
и тя гот. Все долж но быть сде ла но «че ло ве че с ки ми ру ка ми и
чело ве че с ки ми но га ми».

«На пу ти бы ва ют тяж кие пе ре хо ды, ког да уче ник пре до став -
лен са мо му се бе, ког да он дол жен са мо сто я тель но вы явить всю
на ход чи вость, все уме ние свое, и да же го лос Учи те ля вре мен но
за мол ка ет»2. На по след нем, са мом труд ном уча ст ке пу ти, пе ред
са мой вер ши ной, уче ник Ко с ми че с ко го Ие рар ха про хо дит то,
что на зы ва ет ся Ве ли ким оди но че ст вом. «...Всем су ще ст вом сво -
им стре мясь дать лю дям ра дость и сча с тье све том ве ли ко го Уче -
ния, дух та ко го че ло ве ка дол жен мол чать и при но рав ли вать ся 
к со зна нию ок ру жа ю щих и при хо дя щих к не му, что бы быть по -
ня тым и до пу щен ным ими к со труд ни че ст ву, име ю ще му в ви ду
лишь Бла го. Это и есть ве ли кое оди но че ст во»3.

Здесь че ло ве ка ждут пре да тель ст ва, ма лые и ве ли кие, 
и он дол жен то же прой ти че рез них. Та ков за кон энер ге ти ки
восхожде ния, ко то рый мож но упо до бить подъ е му «по от вес ной,
базаль то вой ска ле, в пол ном мра ке, ког да ру ка тщет но ищет
выступ, за ко то рый мож но бы ло бы ух ва тить ся. Но для ус т рем -
лен но го ду ха уго тов ле ны по руч ни, и в по след нюю ми ну ту из не -
мо же ния, пе ред сры вом, за бот ли вая ру ка по до прет спи ну»4.

И един ст вен ная и вы со чай шая на гра да за все это —
терновый ве нец Ар ха та, ос во бож ден ной ду ши, до пу щен ной к
ко с ми че с ко му твор че ст ву. Как не по хо же все это на не ве же ст -
вен ные меч та ния на ших «ок куль ти с тов», ко то рым нуж но еще
мно го му же ст ва, что бы уви деть во очию ту ос ле пи тель ную и
труд ней шую ре аль ность, ко то рую от кры ва ет для Ус т рем лен но го
Жи вая Этика.
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Мы по зна ем ре аль ность Уче ния с по мо щью Учи те ля. Дру -
гого пу ти в Ко с мо се нет. Та ким Учи те лем яв ля ет ся Ко с ми че с кий
Ие рарх Еле на Ива нов на Ре рих. Она тер пе ли во и на стой чи во
ткет се ре б ря ную нить меж ду со бой и на ми, меж ду Ко с ми че с кой
Ие рар хи ей и че ло ве че ст вом. Нить по ни ма ния, со�зна ния и син -
те за. И ес ли то му, кто про чтет эту кни гу, блес нет хо тя бы од на
ис кра этой ни ти, те, кто ра бо тал над этой кни гой, бу дут счи тать
свою за да чу вы пол нен ной.

Л.В.Ша пош ни ко ва
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СВО БОД НАЯ ТРИ БУ НА

ПИСЬ МО ИЗ ГИ МА ЛА ЕВ

Во вто рой кни ге «Ок куль тиз ма и Йо ги» осо бен но го вни ма -
ния за слу жи ва ет ста тья д�ра А.М.Асе е ва о «Фар ма ко ди на ми ке
Ок куль тиз ма»; она су ще ст вен на и по лез на, но, по мо е му мне -
нию, ав тор слиш ком пре уве ли чи ва ет до сти же ния Хат ха Йо ги,
го во ря, что «адеп ты ее, по доб но ра д жа�йо гам, про буж да ют кун -
да ли ни, при об ре та ют сиддхи, до сти га ют бла жен ст ва и ос во бож -
де ния от оков фи зи че с кой ма те рии...» (стр. 61).

Это не сов сем так. Сте пень бла жен ст ва, до сти га е мо го адеп -
та ми Хат ха Йо ги, очень от но си тель на, и ос во бож де ния от оков
фи зи че с кой ма те рии в том смыс ле, как это по ни ма ет ся Учи те -
ля ми Ок куль тиз ма, они не до сти га ют. В Уче нии ска за но: «Мы
не зна ем ни ко го, до стиг ше го пу тем Хат ха Йо ги». Да же то раз -
витие низ ших сиддхи, ко то ро го они до сти га ют пу тем упор ных 
и ужас ных ме ха ни че с ких уп раж не ний (за пад ная ли те ра ту ра не
зна ет и по ло ви ны этих ужа сов), не проч но, в сле ду ю щих во пло -
ще ни ях все эти сиддхи мо гут быть уте ря ны. Цен ны и проч ны
лишь те до сти же ния, ко то рые при хо дят ес те ст вен но, ибо тог да
они яв ля ют ся про яв ле ни ем вну т рен не го ду хов но го раз ви тия и
ни ког да не мо гут быть ут ра че ны; при та ком ду хов ном раз ви тии
мож но до стичь все ис чер пы ва ю щих яв ле ний. Уп раж не ния в Хат -
ха Йо ге, имен но толь ко са мая лег кая пра на я ма, про из во ди мая 
с боль шой ос то рож но с тью, мо гут ук ре пить здо ро вье, в об рат ном
слу чае они при ве дут к ме ди у миз му, одер жа нию, так наз[ыва е мо -
му] су мас ше ст вию.

Со вер шен но спра вед ли во ин ду сы вы со ко го ду хов но го раз -
ви тия с боль шим не до ве ри ем взи ра ют на Хат ха Йо гу и счи та ют,
что в луч шем слу чае она го дит ся лишь «для туч ных и боль ных».
И Су о ми Ви ве ка нан да был очень про тив по го ни за так наз[ы -
ваемыми] сиддхи и чу де са ми и при во дил в при мер, как ему при -
хо ди лось ви деть страш ных де мо ни че с ких лич но с тей, со вер шав -
ших са мые боль шие чу де са, вплоть до ис це ле ния не из ле чи мо
боль ных од ним взгля дом. По это му глав ный проб ный ка мень
для всех ду хов ных Учи те лей ле жит не в чу де сах, но в их маг ни -
те серд ца, в ок культ ной спо соб но с ти ду хов но транс му ти ро вать
ок ру жа ю щую их сре ду и пе ре рож дать со зна ние, са мую сущ ность
уче ни ков. Но для это го тре бу ет ся не низ шая сиддхи хат ха�йога,
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но ог нен ный син те ти че с кий луч, при су щий от кры тым цен т рам.
Ни ка кая пра на я ма не даст уче ни ку не об хо ди мо го очище ния и
вы со ких след ст вий, ес ли со зна ние не бу дет со от вет ство вать вы -
со ко му иде а лу. Выс шие фор мы Йо ги не нуж да ют ся в пра на я ме.
Каж дый ку ли в Ин дии зна ет о пра на я ме; каж дый сред ний индус
еже днев но про де лы ва ет ее, но как да ле ки они от ду хов ных
дости же ний. По то му нель зя по ла гать ся на од ну пра на я му.

Выс шее до сти же ние йо га есть от кры тие Гла за Данг ма, и 
это не есть то, что при ня то на зы вать яс но ви де ни ем, но имен но
пробуж де ние чув ст во зна ния, ко то рое ни ка ки ми пра на я ма ми 
не до сти га ет ся, но есть след ст вие ты ся че лет них на коп ле ний, не -
пре стан ных ду хов ных ус т рем ле ний и са мо от вер жен ных жиз ней;
след ст вие, от ло жен ное в ви де тон чай ших энер гий в «Ча ше».
Имен но, к про буж де нию уже на коп лен ных энер гий и к от ло же -
нию но вых дол жен стре мить ся каж дый не книж ный ок куль тист.

Так же не впол не пра виль но ут верж де ние д�ра Асе е ва, что
«Тай но ве де ние ни ког да не об ла да ло бы точ ным зна ни ем аст -
раль но го пла на, ко то рое ста ло ему до ступ ным бла го да ря са мо -
от вер жен ным тру дам хат ха�йо гов» (стр. 64). Раз ве поч во вед зна -
ет мень ше о зем ле, не же ли про стой зем ле па шец?

За тем, по мо е му мне нию, раз ни ца меж ду Хат ха Йо гой и
Рад жа Йо гой имен но ка че ст вен ная, а не ко ли че ст вен ная, как
ут верж да ет д�р Асе ев. Хат ха Йо га да лее низ ших пси хи че с ких
явле ний ни ког да под нять ся не мо жет. И ни ког да еще не бы ло
слу чая, что бы хат ха�йог стал ра д жа�йо гом. Пу ти их со вер шен но
раз лич ны.

Да лее, Хат ха Йо га ди а ме т раль но про ти во по лож на Аг ни
Йоге. В Уче нии ска за но: «Имен но Аг ни Йо га не име ет ни че го
об ще го с Хат ха Йо гой — это нуж но очень по нять». Аг ни Йо га
име ет де ло лишь с са мой вы со кой ог нен ной транс му та ци ей всех
цен т ров, ко то рая не мо жет быть до стиг ну та ни ка ки ми ме ха ни -
че с ки ми уп раж не ни я ми и нуж да ет ся в не по сред ст вен ном воз -
дей ст вии Ве ли ко го Учи те ля. Вы со кие сте пе ни ее до ступ ны лишь
ду ху, име ю ще му мно го ве ко вые ду хов ные от ло же ния в цен т ре
«Ча ши». Тог да как для хат ха�йо га по след нее ус ло вие не яв ля ется
не пре мен ным. Кро ме то го, Аг ни Йо га от ли ча ет ся еще тем, 
что по двиг ее дол жен явить ся в жиз ни, тог да как про чие Йо ги
(кроме Кар ма Йо ги) слиш ком от ры ва ли че ло ве ка от жиз ни и
тем не мо гут уже вхо дить в эво лю цию.

Так же нель зя каж до го, всту пив ше го на сте зю од ной из Йог,
сра зу на зы вать йо гом. Йо га, или связь, до сти га ет ся упор ным,
не пре стан ным ду хов ным тру дом, и путь ее ус ко рен, как ска -
зано уже, лишь кар ми че с ки ми на коп ле ни я ми. По это му, ког да 
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д�р Асе ев пи шет, что ра д жа�йог ста но вит ся по рой изу ве ром, и
жнана�йог ув ле ка ет ся ум ст вен ны ми спе ку ля ци я ми, и бхак ти�йог
упи ва ет ся смерт ны ми му ка ми ере ти ков... — пра виль нее было бы
ска зать, что име ю щий в се бе за дат ки стать в сле ду ю щих сво их
жиз нях ра д жа�, или жна на�, или бхак ти�йо гом мо жет про яв -
лять ся сна ча ла как изу вер, ум ст вен ный спе ку лянт, хан жа... Раз
до стиг ну та вы со кая сту пень ис тин но го Йо га — ра д жа, жна на
или бхак ти — не мо жет быть та ких страш ных ук ло не ний. Царь
ду ха не мо жет стать «изу ве ром», и жна на — Му д рец, об ла да ю -
щий Гла зом Данг ма, не мо жет вда вать ся в не ве же ст вен ные умст -
во ва ния, так же как бхак ти — Вла ды ка Ко с ми че с ко го Маг ни та,
все вме ща ю ще го серд ца, не мо жет упи вать ся «смерт ны ми мука -
ми». В Уче нии, ког да го во рит ся, что в не снос ном ат ле те мож но
ус мо т реть бу ду ще го хат ха�йо га, или в хан же — бу ду ще го бхак ти
и в изу ве ре — ра д жа�йо га и т. д., имен но име ют ся в ви ду ха рак -
тер ные за дат ки, ко то рые, бу ду чи транс му ти ро ва ны ог нем ду хов -
но с ти, мо гут дать оп ре де лен ные фор мы Йо ги. Но нель зя это
брать в об рат ном по ст ро е нии.

Хат ха Йо га опас на еще и тем, что она, сво е об раз но ук реп -
ляя ас т раль ное те ло, за дер жи ва ет его на дол гое вре мя в ас т раль -
ных ни жних сло ях и тем са мым за дер жи ва ет эво лю цию ду ха.
При хра мах Ин дии дер жа ли и еще дер жат ино гда хат ха�йо гов,
стро го сле дя за чи с то тою их жиз ни и поль зу ясь ими для не ко то -
рых низ ших нужд, но ни ког да ни один хат ха�йог не мог быть
ис тин но По свя щен ным. И раз та кой хат ха�йог по ки дал храм,
боль ше вер нуть ся в не го он не мог, ибо, имея лег кий до ступ в
низ шие слои Тон ко го Ми ра, он, ли шен ный выс ше го кон тро ля,
пре до став лен ный се бе, ста но вил ся жерт вой и оби та ли щем и
даже ору ди ем са мых тем ных сил. Вот по че му и Ие ро фан ты
Егип та ни ког да не бра ли в уче ни ки и да же из бе га ли слуг с ме -
ди у мисти че с кой ор га ни за ци ей и на клон но с тью к лим фа тич но -
сти. Ни один ме ди ум, ни один лим фа тик не мо жет стать ис тин -
ным Аг ни�Йо гом.

Вла ды ки Зна ния очень опе ча ле ны раз ви ти ем низ ших сте -
пеней пси хиз ма в ущерб ис тин ной ду хов но с ти. Без по ни ма ния
и при ло же ния в жиз ни Жи вой Эти ки и ду хов но го по ни ма ния,
ли шен ные рав но ве сия, эти яв ле ния ча с то при во дят к пе чаль ным
ре зуль та там. Что бы дей ст ви тель но стать ок культ ным уче ни ком,
сле ду ет, преж де все го, ра бо тать над нрав ст вен ной, ду хов ной сто -
ро ной жиз ни пу тем при ме не ния Уче ния в жиз ни, что даст не -
ми ну е мо рас ши ре ние со зна ния и не об хо ди мое рав но ве сие. Уче -
ние, преж де все го, пре крас но и ис тин но, ког да оно жиз нен но,
но ни ка кие фо ку сы и из мы ш ле ния псев до ок куль тиз ма и ма гии
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не при бли зят ни на шаг к ис тин но му Уче ни че ст ву. Что бы на -
пол нить свой со суд из Выс ше го Ис точ ни ка, нуж но ус та но вить
со от вет ст вен ные ви б ра ции. Жи вая Эти ка в жиз ни есть про стей -
ший путь к при бли же нию. Ве ли ка мис сия — за жи гать со зна ние
лю дей по дви гом, ко то рый пре об ра зит их сущ ность. Мо жет
быть, ни ког да так не нуж но бы ло по ня тие по дви га в жиз ни, как
сей час! Итак, бу дем по мнить, что связь с Учи те лем ус та нав ли ва -
ет ся в серд це че рез очи щен ное мы ш ле ние и дол гим упор ным
тру дом над со бою.

6.V.1934 Еле на Ре рих
Ги ма лаи

I

[О МАСОНСТВЕ]

В пер вом то ме «Ок куль тиз ма и Йо ги» на пе ча та на ста тья
Гри го рия Бо с ту ни ча�Швар ца о тай не смер ти и вос кре се ния
Хри с та, в ко то рой ав тор — из ве ст ный не на ви ст ник ма со нов —
не пре ми нул бро сить ка мень в ма сон ст во, на пом нив о сво ем
новом тру де про тив это го ду хов но го дви же ния. Во ис ти ну, уди -
ви тель но — че ло век счи та ет се бя ок куль ти с том и вы сту па ет
против ма сон ст ва, это го древ не го как мир, вы со ко го и свет ло го
уче ния, ко то рое яв ля ет ся на след ст вом пра�древ ней ре ли гии.

К со жа ле нию, в на ши дни все об ще го раз ло же ния ма сон -
ство сде ла лось жу пель ным по ня ти ем; че ло ве че ст во, по ви ну ясь
стад но му ин стинк ту, лю бит ид ти дав но из би ты ми, мерт вы ми
доро га ми, не на ви дит не за ви си мых, сво бод ных ис ка те лей Ис ти -
ны и клей мит их по зо ря щим сло вом «ма сон». Но, ко неч но, это
но вое мод ное сло во име ет та кое клей мя щее зна че ние лишь в
со зна нии и умах на ших со оте че ст вен ни ков. Мно го ино ст ран ных
слов лю бо пыт но пре лом ля ют ся в их со зна нии. Так, слу ча лось ли
вам слы шать в ус тах на ших со ро ди чей (прав да, с очень низ ким
со зна ни ем) сло во «ци фер блат», упо треб ля е мое ими как вы ра же -
ние на и выс ше го пре зре ния? Вы ска же те, что этот при мер не -
срав ним и не уме с тен здесь, я же от ве чу — лишь сте пень дру гая,
но сущ ность од на. Пра во, сле до ва ло бы ос то рож нее поль зо вать -
ся не по нят ны ми для нас оп ре де ли тель ны ми. Во об ще, ку рь ез но,
ес ли бы не бы ло так пе чаль но, не ве же ст во боль шин ст ва на ших
со оте че ст вен ни ков о по ло же нии, за ни ма е мом ма сон ст вом в ци -
ви ли зо ван ных стра нах. По�ви ди мо му, им не из ве ст но, что все
гла вы го су дарств, все ко ро ли воз глав ля ют ма сон ст во в сво их
стра нах, вся ари с то кра тия Ан г лии и дру гих стран, мно гие выс -
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шие чи ны пра ви тельств име ют раз ные сте пе ни ма сон ст ва и свои
ло жи. И да же здесь, в Ин дии, еже год но, в осо бо па мят ный день,
ма со ны — офи ци аль ные чи ны Бри тан ской Им пе рии, па ра ди ру -
ют по ули цам глав ных го ро дов при всех сво их ма сон ских ре га -
ли ях. Все это де ла ет ся со вер шен но от кры то, га зе ты и жур на лы
пол ны сним ков как раз ных ко ро лей, дю ков и прин цев в ма сон -
ских оде я ни ях, так и их лож и со бра ний. Ма со ны в Аме ри ке 
и Ан г лии кро ме мно го чис лен ных лож, име ют во всех глав ных
горо дах свои осо бые гран ди оз ные хра мы. Ко неч но, вви ду та кого
рас про ст ра не ния это го дви же ния и да же про фа на ции его, ибо
каж дый ла воч ник и трам вай ный кон дук тор — ма сон, мож но
встре тить на ря ду с бу та фо ри ей и вред ные ло жи. Как всегда и 
во всем, все пре крас ное яв ля ет ся сей час ред чай шим исклю че ни ем. 
И во всей си ле ос та ет ся по сло ви ца: «Од на пар шивая ов ца за ра -
жа ет все ста до». Но умам, пре тен ду ю щим на про све щен ность,
сле до ва ло бы стро ить свое мне ние на фак тах и не изо б ра жать 
из се бя по пу га ев, бес смыс лен но по вто ря ю щих ус лы шан ные ими
фор му лы.

Ма сон ское Брат ст во при нес ло ог ром ную поль зу Рос сии —
это пре крас но из ве ст но всем не пред взя тым ис ка те лям Ис ти ны.
На пом ним лишь тот факт, что фельд мар шал князь Мих[аил]
Илл[ари о но вич] Го ле ни щев�Ку ту зов, так на зы ва е мый спа си тель
Рос сии, был ма со ном и ему бы ло ука за но, что он спа сет Россию.
И ис то рия сви де тель ст ву ет, на сколь ко жизнь его бы ла вер ным
слу же ни ем сво им Го су да рям и сво ей Ро ди не. По то му за чем про -
яв лять не ве же ст во? И не бу дет ли спра вед ли вее и на уч нее изу -
чить, чем бы ло и чем ста ло сей час ма сон ст во? Оз на ко мив шись
с пер во ос но ва ми ма сон ст ва, мы изу мим ся вы со ко нрав ст вен но -
му ко дек су его. Да, нуж но бо роть ся с кос но с тью и не ве же ст вом,
с тем ным со зна ни ем, с ог ра ни чен ным мы ш ле ни ем. Это са мое
не от лож ное и свет лое за да ние. Ведь жизнь пи та ет ся толь ко
высо кою мыс лью, по то му уду ше ние мыс ли не ми ну е мо при ве дет
к раз ло же нию. При во жу стро ки из Уче ния:

«Так же как со зна ние мо жет быть за ло гом рас цве та, так оно
мо жет явить ся раз ло же ни ем. Мысль ог ра ни чен ная яв ля ет ся
про во дом для тем ных про яв ле ний. По то му мысль мо жет раз -
вить ся в ве ли кое на пря жен ное на чи на ние или мо жет раз ру шить
каж дое на ча ло. Ог ра ни чен ное мы ш ле ние со кру ша ет все воз мож -
но с ти, ибо яв ле ние стро и тель ст ва зиж дет ся на рос те со зна ния.
Как мож но ус т рем лять ся к Выс ше му Иде а лу без рас ши ре ния
созна ния? Ведь Об лик Выс ший мо жет быть осо знан ог нен ным
и бес ст раш ным со зна ни ем, ибо нет пре де ла мо щи ог нен но го
созна ния».
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По то му так важ но и так свет ло за да ние вне се ния в жизнь
Ос нов Жи вой Эти ки на осо зна нии и при ня тии Ве ли кой Ие рар -
хии Све та.

II

[О ДУХОВНОМ ДВИЖЕНИИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ]

От ду ши при вет ст вую на ме ре ние ре дак ции «Ок куль тиз ма и
Йо ги» пе ча тать ин фор ма цию о ду хов ном дви же нии в Со вет ской
Рос сии. По доб ные све де ния чрез вы чай но цен ны и зна чи тель ны.
Мы зна ем те перь, ка кой страш ной не тер пи мо с тью от ли ча ет ся
во ин ст ву ю щий ма те ри а лизм, ка ким не вы но си мым пре сле до -
вани ям под вер га ют ся в Со вет ской Рос сии все бе лые ячей ки. 
Ка за лось бы, — гроз ность пе ре жи ва е мо го вре ме ни долж на вдох -
но вить рус ских за ру беж ных ок куль ти с тов и объ е ди нить их под
од ним зна ме нем. Но, увы, это не так! Ок культ ные круж ки и об -
ще ст ва про дол жа ют обо соб лен ную ра бо ту, толь ко свои до к т ри -
ны счи та ют ис тин ны ми и не же ла ют с от кры тым серд цем по -
дой ти к дру гим уче ни ям. Это про ис хо дит от то го, что мы еще не
до рос ли до сво бо ды мы ш ле ния. Мы еще в мла ден че ст ве и нам
нуж ны за бор чи ки и по во да — так ре ша ют за нас на ши ду хов ные
во ди те ли. На ше са мо ед ст во лишь под тверж да ет эту не зре лость
мыс ли. Но дав но ска за но, что не ху ли те ли от ма ло го со зна ния
спа сут Рос сию, но здра вый рас су док на ших Ива нов. Имен но —
«Иван сто ты сяч ный спа сет Рос сию». Имен но, че ред за Ива ном.
Имен но Ива ну сто ты сяч но му бу дет да на воз мож ность про явить
свой по тен ци ал. Но Иван этот не тот, ка ким пред став ля ют его
се бе рус ские эми г ран ты. Иван этот предъ я вит но вые тре бо ва ния
и за про сы, ему нуж на бу дет ве ра проч ная, ве ра обос но ван ная 
и не рас хо дя ща я ся с жиз нью. И про воз ве ст ни ки ее долж ны
будут при ме нить ве ру эту в жиз ни на лич ном при ме ре, ина че 
не утвер дить. Со зна ние ис ст ра дав ших ся лю дей, по те ряв ших
веру в спра вед ли вость, ми ло сер дие и за щи ту От ца Не бес но го,
нель зя вер нуть в преж ние мерт вя щие око вы. Ес ли и воз мо жен
тот ре ли ги оз ный подъ ем, ко то рый ожи да ет ся, то по сво е му ка -
че ст ву он бу дет иным и, что бы ут вер дить ся, ему нуж ны бу дут те -
зи сы, обос но ван ные ра зу мом и ло ги кой. Нель зя за кры вать гла -
за, боль шой сдвиг про изо шел в со зна нии масс. Ведь стра да ния —
ве ли кий учи тель и транс му та тор. Не се рень кая спо кой ная жизнь
про све ща ет нас. Нуж но го то вить со зна ние свое к раз ре ше нию
мно гих про блем. Труд но бу дет со зна нию за ко с те нев ше му, не из -
жив ше му ста рые пред рас суд ки. Но вая Цер ковь долж на явить ся
на сме ну ста рой в пол ном си я нии Кра со ты По дви га Ии су со ва,
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она долж на бу дет со брать Ве ли кий Все лен ский Со бор и про -
смот реть при све те но во го со зна ния все по ста нов ле ния быв ших
Собо ров, долж на бу дет изу чить со чи не ния пер вых хри с ти ан ских
фи ло со фов и от цов Церк ви, бли жай ших ко вре ме ни Ии су со ву;
и тог да вся кра со та По дви га Ии су са Хри с та, вся ширь Его
Учения бу дет по ня та ими в ду хе, но не в мерт вой бук ве ча с то
ис ка жен ных пи са ний. И толь ко тог да бу дет за ло же на Но вая Ре -
ли гия, Ре ли гия Свя то го Ду ха. «Не на го ре сей и не в Ие ру са ли -
ме бу де те по кло нять ся От цу... Но на ста нет вре мя, и на ста ло уже,
ког да ис тин ные по клон ни ки бу дут по кло нять ся От цу в ду хе и
ис ти не, ибо та ких по клон ни ков Отец ищет Се бе. Бог есть дух: 
и по кло ня ю щи е ся Ему долж ны по кло нять ся в ду хе и ис ти не»
(Еван ге лие от Ио ан на, гл. 4, ст. 21–24).

12.ХII.1934 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

[ОТЗЫВ О ЧЕТВЕРТОЙ КНИГЕ 
«ОККУЛЬТИЗМ И ЙОГА»]

Чет вер тая кни га «Ок куль тиз ма и Йо ги» еще бо га че по со -
дер жа нию. Ре дак ция ста но вит ся ще д рой. Еще не бы ло вре ме ни
про чи тать ее пол но стью, но мо гу ска зать — как все гда, вер ные
со труд ни ки сбор ни ка сде ла ли пре крас ное при но ше ние. Ос та но -
вил мое вни ма ние от зыв Е.Д. о кни ге А.И.Кли зов ско го. Весь ма
стран но воз ра же ние ре цен зен та про тив оп ре де ле ния по ня тия
«То» как Не по зна ва е мое, Бес пре дель ное и Пред веч ное!

Опять где�то по ка зал ся при зрак ан т ро по мор физ ма. Ко неч -
но, То, Не из ре чен ное, Не по зна ва е мое или Бес при чин ная При -
чи на, Бес кор ний Ко рень или Аб со лют и т. д. не мо жет рас сма т -
ри вать ся как ин ди ви ду аль ность, ибо каж дая ин ди ви ду аль ность
есть уже из ве ст ное ог ра ни че ние, но Аб со лют не мо жет быть
огра ни чен. Оши боч но так же воз ра же ние, что «Бог есть Лю бовь,
но лю бить мо жет толь ко ин ди ви ду аль ный не кто, субъ ект, а 
не без лич ный прин цип или за кон». Спро сим — за ду мал ся ли
воз ра жа тель над тем, что есть эта Ко с ми че с кая, Бо же ст вен ная
Лю бовь и как вы яв ля ет ся она в мил ли ар дах мил ли ар дов не скон -
ча е мых про яв ле ний, и как вы ра жа ет ся она на раз ных сту пе нях
со зна ния, не пре стан но раз во ра чи ва ю ще го бес пре дель ный по -
тен ци ал То го, что Вос ток, в сво ем ве ли ком по чи та нии со кро -
вен но с ти Бо же ст вен но го Прин ци па, не ре шил ся обо зна чить
ника ким име нем, как толь ко «То», имен но «Не из ре чен ное», 

21

1 Здесь и далее: литературный псевдоним Е.И.Рерих.



и за пре тил вся кие об суж де ния Его, со сре до то чив всю си лу по -
знава ния на ве ли че ст вен ных про яв ле ни ях этой Тай ны из Тайн.
Тайной дер жит ся Все лен ная. Вду май тесь в это глуб же.

Да, жизнь очень слож на, и лю ди, вос тор га ясь и при ни мая
Уче ние, вдруг спо ты ка ют ся об од но по ло же ние, не мо гут вос -
при нять не о жи дан ный для них ас пект мно го гран но го Ал ма за
Ис ти ны, об на ру жи вая при этом всю по верх но ст ность по ни ма -
ния Все объ ем лю ще го Уче ния.

6.VII.1935 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

СОЛ НЕЧ НЫЙ ПУТЬ

На ми по лу че но не сколь ко пи сем от чи та те лей сбор ни ка,
рез ко осуж да ю щих ста тью Ни ны Пав лов ны Руд ни ко вой «Сол -
неч ный Путь»1. Бы ло да же вы ска за но мне ние, что Сол неч ный
Путь пред став лен ав то ром ста тьи как путь от ри ца ния и про ти -
во ре чит Уче нию Жи вой Эти ки.

Мы очень тро ну ты вы ка зы ва е мым до зо ром, но долж ны ска -
зать, что за щи та Уче ния за клю ча ет ся не в кри ти ке и не в осуж -
де нии дру гих, но, преж де все го, в при ло же нии За ве тов в сво ей
лич ной жиз ни. Как все гда, луч шая за щи та и силь ней шее
убежде ние — на гляд ный при мер. На пад ки на ших чи та те лей на
Н.П.Руд ни ко ву со вер шен но не ос но ва тель ны.

«Сол неч ный Путь» от нюдь не про ти во ре чит Уче нию Жи вой
Эти ки, и, по все му смыс лу этой ста тьи, от ри ца ние в ней име ет
по ло жи тель ный ас пект. Все при ве ден ные ав то ром по ло же ния
со от вет ст ву ют Вос точ но му ми ро воз зре нию, ко то рое, ви дя ис -
тин ную ре аль ность лишь в Бра ма не, рас сма т ри ва ет весь про яв -
лен ный Мир со сто ро ны от ри ца тель ной, как Майю, как не что
пре хо дя щее, а по то му не име ю щее ис тин но го бы тия. Так,
утверж дая, что «Сол неч ный Путь от ри ца ет фор му и пре тво ря ет
Все лен ную в бо же ст вен ный по ток Еди ной Жиз ни, об ра зы ко то -
ро го — иг ра ю щая пе на на оке а не си я ний Ду ха», — ав тор лишь
пе ре фра зи ру ет вос точ ную мысль, что весь Мир есть лишь иг ра
Бо же ст вен ной Ма те ри или, как го во рят буд ди с ты, — Ве ли кий
По ток.

Не ко то рые чи та те ли воз му ща ют ся та ки ми ут верж де ни я ми,
как «Сол неч ный Путь от вер га ет вре мя и от ри ца ет про ст ран -
ство», но это впол не от ве ча ет вы ше ска зан но му и сло вам Уче -
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ния — «нет ни вре ме ни, ни рас сто я ния меж ду объ е ди нен ны ми
со зна ни я ми и серд ца ми». Кто из ду хов ных лю дей не ис пы тал 
и не зна ет этой транс цен ден таль ной ис ти ны!

Так же и Ие рар хия от нюдь не от ри ца ет ся ав то ром раз би ра е -
мой на ми ста тьи. Ведь на стр. 9 ска за но:

«По это му тот, кто сле ду ет Сол неч но му Пу ти, с оди на ко вой
Лю бо вью и бла го го ве ни ем объ ем лет их всех — быв ших при сут -
ст ву ю щих и бу ду щих, из ве ст ных и не ве до мых Ко с ми че с ких сол -
неч ных Со труд ни ков и Твор цов Все об ще го Бла га, — тот все гда
пред сто ит пе ред Ни ми все ми, зная, что ког да�ни будь и сам вой -
дет в их ря ды». Тот, кто лю бит и бла го го ве ет и объ ем лет их всех,
Твор цов Все об ще го Бла га, тот и при зна ет Ие рар хию Све та.

Пра виль но так же, что не су щий лю бовь и бла го го ве ние 
в серд це не нуж да ет ся в шко ле (как она ны не су ще ст ву ет), ибо
дей ст ви тель но Ве ли кие Бра тья рас кры ва ют пе ред иду щим со бра-
том смысл яв ле ний жиз ни их и учат его чи тать кни гу Ве ли кой
Ма те ри При ро ды. «Пче ла, со би ра ю щая мед» есть древ ней ший
сим вол уче ни че ст ва.

Со вер шен но не о спо ри мо ут верж де ние Н.П.Руд ни ко вой, что
«Сол неч ный Путь не зна ет во ди тель ст ва, кро ме вну т рен не го
вож дя — сво е го бо же ст вен но го Ду ха». Все вос точ ные Уче ния,
так же как и Жи вая Эти ка, за по ве ду ют все ми спо со ба ми раз ви -
вать свое чув ст во зна ние, ибо без это го нет про дви же ния. Имен -
но, Выс шее Во ди тель ст во за клю ча ет ся не в по сто ян ной указ ке,
но в на ме ках, в бе реж ном на ве де нии со зна ния на рас став лен ные
ве хи, что бы ни чем не на ру шить са мо сто я тель но го до сти же ния,
ко то рое од но лишь име ет це ну, так же и в не зри мых при ка са ни -
ях к ду ху для за жи га ния его, ког да Уче ние до пу с ка ет это. Все
ос но ва но на вза и мо по мо щи, на со труд ни че ст ве. Так, и Н.П.Руд -
ни ко ва до бав ля ет: «Прин цип вза и мо по мо щи обо га ща ет сле ду ю -
щих по не му, и по то му каж до му обес пе че на зри мая и не зри мая
дей ст вен ная по мощь всех». Мож но ли яс нее ука зать на прин цип
Выс ше го Во ди тель ст ва?

Мы впол не со глас ны с ут верж де ни ем ав то ра, что «Сол неч -
ный Путь не зна ет ор га ни за ций и об ществ — ибо он ле жит по -
верх всех форм и ус лов но с тей, ме ри лом его яв ля ет ся лишь лич -
ное со зна ние». Да, путь ис ти ны, путь выс ший все гда про хо дит
по верх ор га ни за ций и об ществ, ибо он вме ща ет всех ищу щих
Об ще го Бла га и иду щих в Выс шем Слу же нии и тем са мым
исклю ча ет ог ра ни чен ность и фа на тич ность. «Он не зри мо объ -
еди ня ет всех, иду щих Им, в од но дей ст ви тель ное Брат ст во...» —
это очень точ ное оп ре де ле ние, имен но не зри мо, в ду хе. Так же
пра виль но, что «ме ри лом яв ля ет ся лишь лич ное со зна ние».
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Те, ко то рые не по ни ма ют ста тьи Н.П.Руд ни ко вой, не по ни -
ма ют ос нов Вос точ ных Уче ний, от ку да при шел и весь За пад ный
Ок куль тизм. Ко неч но, осо бен ность этих ок культ ных, или эзо те -
ри че с ких, Уче ний в том, что для то го, что бы по ни мать их, нуж -
но иметь или бо га тый про шлый опыт, или же се рь ез но изу чить
и ус во ить ис то рию че ло ве че с кой мыс ли.

17.IV.1936 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

О СТРЕМ ЛЕ НИИ К ЛИЧ НО МУ ПРИ ОБ РЕ ТЕ НИЮ

Не ко то рые чи та те ли не до воль ны по ме щен ной в сбор ни ке
ста ть ей Су о ми Ви ве ка нан ды «Пси хо ло ги че с кие ос но вы Ок куль -
тиз ма»1. Они осуж да ют ав то ра за то, что он яко бы по ощ ря ет
при об ре те ние бо гатств, упу с кая из ви ду, что в сво ей ста тье 
он го во рит о дол ге граж да ни на, о стро и те ле жиз ни, а не толь ко
о ду хов ном учи те ле. Каж дая жиз нен ная сту пень не сет и свою
обя зан ность, или долг, и от вет ст вен ность. И мер ки ду хов но го
учи те ля не при ло жи мы к стро и те лю жиз ни. Со из ме ри мость и
Це ле со об раз ность — за ко ны ко с ми че с кие, и, ког да они на ру ша -
ют ся, все ввер га ет ся в ха ос. Кро ме то го, как уже бы ло под черк -
ну то в VI сбор ни ке2, Ви ве ка нан да ука зы ва ет на при об ре те ние
сна ча ла зна ния, а по том уже бо гат ст ва, — и в этом «по том» и
весь смысл. При зна нии, как по ни ма ет его ин дус, и бо гат ст во
ста но вит ся бла гом, ибо тог да оно слу жит не лич ным це лям, но
Об ще му Бла гу. Уче ни ки Ок куль тиз ма долж ны уметь чи тать со -
зна ни ем, про свет лен ным серд цем. Мерт вая бук ва умерт вит и ум.

При во жу прит чу из жиз ни Буд ды. «Анат ха пин ди ка, че ло век
не смет но го бо гат ст ва, про зван ный “По кро ви те лем си рот и Дру -
гом бед ных”, ус лы шав, что Буд да ос та но вил ся в бам бу ко вой
роще вбли зи Ра д жа г ри хи, не мед лен но от пра вил ся к Не му. Бла -
го сло вен ный тот час же уви дел чи с тое серд це Анат ха пин ди ки и
при вет ст во вал его бла го ст ны ми сло ва ми.

Анат ха пин ди ка ска зал: “Я ви жу, что Ты — Буд да, Бла го -
словен ный, и хо чу от крыть Те бе мое серд це. Вы слу шай ме ня 
и по со ве туй, как мне по сту пить. Моя жизнь пол на ра бо ты, и я
при об рел боль шое бо гат ст во, я ок ру жен за бо та ми. Тем не ме нее
я люб лю свое де ло и при ле жу ему со всем усер ди ем мо им.
Много лю дей ра бо та ют у ме ня, и бла го со сто я ние их за ви сит 
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от ус пе ха мо их пред при я тий. Но я слы шал, как твои уче ни ки
восхва ля ют бла го дать и ра дость жиз ни от шель ни ка и осуж да ют
суе ту мир скую. “Бла го сло вен ный, — го во рят они, — от ка зался
от сво е го цар ст ва и на шел путь пра вед ный и тем по дал при мер
всем, как до стичь Нир ва ны”. Серд це мое жаж дет по сту пить
спра вед ли во и стать бла го сло ве ни ем для всех мо их ближ них.
По это му я хо чу спро сить у Те бя: дол жен ли я от ка зать ся от
моего бо гат ст ва и мо их дел и по доб но Те бе из брать без до мие,
что бы до стичь бла го да ти и пра вед ной жиз ни?”

Буд да от ве чал: “Бла го дать пра вед ной жиз ни до сти га ет ся
каж дым, кто сле ду ет бла го род но му Пу ти Вось ми Сту пе ней. 
Тот, кто при вя зан к бо гат ст ву, пусть луч ше ос та вит его, не же ли
поз во лит от ра вить им свое серд це, но тот, кто не при вя зан 
к богат ст ву и кто, об ла дая им, пра вед но упо треб ля ет его, бу дет
бла го сло ве ни ем сво им ближ ним. Я го во рю те бе, со хра ни свое
по ло же ние и еще усерд нее при ло жи свое уме ние к де лам тво им.
Не жизнь, и не бо гат ст во, и не власть де ла ют из че ло ве ка ра ба,
но лишь его при вя зан ность к жиз ни, бо гат ст ву и вла с ти. 
Бик шу, ко то рый ухо дит из ми ра, что бы ве с ти жизнь без за бот -
ную и безде я тель ную, ни че го не до сти га ет. Ибо жизнь в ле но -
сти есть от вра ще ние и не мощь си лы долж на быть пре зи ра е ма. 
Дхар ма Тат ха га ты не тре бу ет, что бы че ло век не пре мен но из брал
бездомие или от ка зал ся бы от ми ра, ко неч но, ес ли толь ко он 
не чув ст ву ет к это му при зва ния. Но дхар ма Тат ха га ты тре бу ет,
что бы каж дый че ло век ос во бо дил ся от ил лю зии са мо сти, очи с -
тил свое серд це, и от ка зал ся от жаж ды к на слаж де ни ям, и вел
пра вед ную жизнь.

И что бы че ло век ни де лал, — бу дет ли он ре мес лен ни ком,
куп цом, или во и ном, или уда лит ся от ми ра и по свя тит се бя
молит вен но му со зер ца нию, пусть он вло жит все свое серд це и
при ле жа ние в свою ра бо ту, пусть он бу дет усерд ным и де я тель -
ным. И ес ли он бу дет, как ло тос, ко то рый рас тет в во де и 
тем не ме нее ос та нет ся не тро ну тым ею, ес ли он бу дет бить ся 
в жиз ни, не пи тая за ви с ти и не на ви с ти; ес ли бу дет ве с ти жизнь
не для ус лаж де ния са мо сти, но лишь для ис ти ны, тог да ра дость,
мир и бла го дать не со мнен но пре бу дут в со зна нии его”».

Так и ста тья Су о ми Ви ве ка нан ды пре ис пол не на это го ду ха
це ле со об раз но с ти во всем.

17.IV.1936 Е.И.Ре рих
Ги ма лаи
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ПРО БЛЕ МА АТ ЛАН ТИ ДЫ

...Мы толь ко что оз на ко ми лись с спе ци аль ным но ме ром
«Ок куль тиз ма и Йо ги», по свя щен ным Ат лан ти де. Очень удач на
всту пи тель ная ста тья — она убе ди тель на и вну ши тель на. Так же
весь ма ин те рес на ста тья Бра ги на. За бав на при во ди мая им на уч -
ная ги по те за о том, что Ав ст ра лия сва ли лась с не бес! Ис тин но,
мно гие на уч ные ги по те зы сво ею чу дес но с тью пре вос хо дят все
ут верж де ния Со кро вен но го Зна ния, рас сма т ри ва е мые по ро ди -
теля ми ги по тез, по доб ных вы ше ука зан ной, как бас ни и 
не ле по сти, по рож ден ные при ми тив ным су е ве ри ем. Впро чем, 
по ут верж де нию на и бо лее про све щен ных уче ных, рож де ние ис -
тинной на уки на шей эпо хи на ча лось лишь с 1920 го да; по то му 
и спра ши вать с нее мно го го не при хо дит ся, ибо она на хо дит ся
еще в мла ден че с ком со сто я нии.

Мож но бы ло бы воз ра зить про тив не ко то рых по дроб но с тей,
но это не важ но. Нет и не мо жет быть тру да, со здан но го зем ным
со зна ни ем, в ко то ром бы не бы ло оши бок, не удач ных вы ра же -
ний и не до го во рен но с тей и т. д. Так, при вет ст вую вы пуск от -
дель ных но ме ров, по свя щен ных оп ре де лен ной те ме, и осо бен но
бу ду при вет ст во вать, ког да в сбор ни ке по явят ся се рь ез ные ста -
тьи о зна че нии и си ле мыс ли, о пе ре да че мыс ли на рас сто я ние
и пси хи че с кой энер гии. Сей час, в пер вую оче редь, нуж но да вать
все, что ус т рем ля ет мысль впе ред к но вым на хож де ни ям в об ла -
с ти тон чай ших энер гий. Срок этим энер ги ям на сту пил, и раз -
лич ные про яв ле ния их вспы хи ва ют на всем про ст ран ст ве зем ли.
Со би рая од ни толь ко га зет ные и жур наль ные опо ве ще ния, мож -
но по лу чить свод ку за ме ча тель ней ших яв ле ний и нахож де ний.

6.V.1937 Т.П.Сун д ри
Ин дия
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ПИСЬ МА К ЧИ ТА ТЕ ЛЯМ

О ПО ДВИ ГЕ

При зыв дан, и Вы ус лы ша ли его. Вы по лю би ли кни ги Уче -
ния и тем при ня ли зов. Но при но ше ние по дви га тре бу ет, кро ме
при ня тия зо ва, и ве ли кой ра бо ты над со бой. По че му ду мать, что
по двиг дол жен быть где�то в ином ме с те, не же ли там, где мы
жи вем, или в ка ких�то иных ус ло ви ях? Ис тин но, ве лик по двиг
вне се ния Уче ния в жиз ни каж до го дня, в да ва нии ра до с ти и
про све ще ния ок ру жа ю щим и встре ча ю щим ся нам. Как го во рит
Криш на в Бха га ват�Ги те: «Че ло век до сти га ет со вер шен ст ва,
упор но вы пол няя свою дхар му» (долг, за кон). Раз ве не ве лик
подвиг — ра бо та по са мо усо вер шен ст во ва нию для бла го го воз -
дей ст вия на ок ру жа ю щих и в свет лой го тов но с ти при ме нить си -
лы свои там, где явит ся воз мож ность? Кар ма, или ко с ми че с кая
спра вед ли вость, каж до го ста вит в те ус ло вия, в ко то рых он дол -
жен че му�то на учить ся или не что ис ку пить. При том для не се ния
по дви га нуж но очень ут вер дить свой дух. По то му путь уче ни -
чест ва ни ког да не бы ва ет лег ким. Мно го пре пят ст вий при хо -
дится пре одо ле вать, ибо на чем ином ис про бу ем мы си лы на ши
и за ка лим кли нок ду ха сво е го? Ведь без за ка ла ду ха не мо жем
мы стать но си те ля ми по дви га и, сле до ва тель но, со труд ни ка ми
Ве ли ко го Бе ло го Брат ст ва. Ве ли ко долж но быть са мо от ре че ние
всех ис тин ных но си те лей по дви га. В древ нем Егип те не о фи ты
долж ны бы ли прой ти че рез страш ные ис кус ст вен но под го тов -
лен ные опас но с ти и ис ку ше ния, и лишь ни чтож ное чис ло их
вы дер жи ва ло это ужас ное на пря же ние всех сил. В на ше вре мя
все ис кус ст вен ные ис пы та ния от ме не ны и уче ник дол жен в
жиз ни уметь встре чать и пре одо ле вать труд но с ти и пре пят ст вия,
при этом при ни ма ют ся во вни ма ние его вну т рен ние по буж де -
ния и взве ши ва ют ся его спо соб но с ти на ход чи во с ти, му же ст ва,
зор ко с ти и ос мо т ри тель но с ти, че ст но с ти и пре дан но с ти и т. п.
И, ко неч но, как и рань ше, лишь ни чтож ное чис ло уче ни ков
выдер жи ва ют ис пы та ния. Но уче ни ки, в ко то рых по тен ци ал
прежних на коп ле ний ве лик, уме ют ра до вать ся всем труд но с тям. 
Так, мы и на ши бли жай шие на учи лись хо дить по краю про па -
сти. И до сих пор все гда бы ли ох ра не ны на пре де ле чу дес ною 
по мо щью. Ве ли кое до ве рие и пре дан ность и при зна тель ность к
Ие рар хии Све та жи вут в серд цах ис тин ных уче ни ков, ко неч но,
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по то му и воз мож но та кое чу дес ное по кро ви тель ст во и ох ра не -
ние. Ког да це ла се ре б ря ная нить, свя зу ю щая серд це уче ни ка
с Учи те лем, то ни что не страш но и все не об хо ди мое при хо дит,
но при хо дит в по след ний час, ког да все спо соб но с ти и уси лия
на ши до стиг ли сво е го выс ше го на пря же ния, ибо ина че как же
транс му ти ро вать на ши энер гии в выс шие ог ни? Ведь и по физи -
че с ко му за ко ну все энер гии транс му ти ру ют ся лишь на пре де ле
выс ше го на пря же ния. Транс му та ция на ших энер гий, или пре об -
ра же ние их в выс шие ог ни, и есть цель на ше го су ще ст во ва ния.
Лишь при до сти же нии этой транс му та ции наш ор га низм ста но -
вит ся до стой ным и со гла со ван ным при ем ни ком выс ших и тон -
чай ших энер гий, ис хо дя щих от Ие рар ха Све та. По то му при мем
не се ние по дви га в ра бо те, в жиз ни каж до го дня. Бу дем жить
радо с тью воз мож но с ти при бли же ния к Вла ды ке Све та, ибо, ис -
тин но, воз мож ность эта в нас са мих и лишь са ми мы мо жем
уско рить до сти же ние ее. Все го ре, все сча с тье в нас са мих. Ве -
ли кие Учи те ля все гда го то вы про тя нуть ру ку по мо щи, но нуж но
уметь при нять ее. По мни те, как в § 164 «Аг ни Йо ги» ска за но о
взы ва ю щих о Выс шей по мо щи и не уме ю щих при нять ее.

«Каж дый меч та ю щий о по мо щи уже са мо лю би во оп ре де -
ляет на прав ле ние и раз мер по мо щи. Точ но слон мо жет по -
местить ся в низ ком под ва ле? Но про си те лю по мо щи нет де ла 
до раз ме ра и со от вет ст вия. Сре ди зи мы долж ны рас пу с тить ся
лилии, и сре ди пу с ты ни за бить род ник, ина че Учи тель не мно го -
го сто ит... Мой род ник ос тал ся вне тво е го взгля да, и ты не обер -
нул ся на Мои цве ты... Моя по мощь от ле те ла, как ис пу ган ная
пти ца. Мой по сла нец спе шит на зад... Моя по мощь от верг ну та.
Но пут ник про дол жа ет ту по взы вать о ка кой�то по мо щи и уст -
рем ля ет вни ма ние на ме с то сво ей бу ду щей ги бе ли. По то му Мы
пред ла га ем все гда зор кость, по движ ность, не пре ду беж ден ность,
нель зя ина че со пут ст во вать дей ст ви тель но с ти».

Так, с пол ным до ве ри ем в му д рость Ру ки Во дя щей бу дем
про дол жать утон чать и со вер шен ст во вать наш вну т рен ний ап -
парат пу тем рас ши ре ния и очи ще ния со зна ния, и По двиг яр ко
вста нет пе ред на ми во всей сво ей кра со те. Ведь кни ги Уче ния
на пол не ны са мы ми ис чер пы ва ю щи ми ука за ни я ми, толь ко бы
на учить ся при ме нять их в жиз ни. Ведь каж дое ука за ние, про ве -
ден ное в жиз ни, есть шаг при бли же ния к Вла ды ке. Для каж дого
про бьет свой час! Ис тин но, не ве да ем ни дня, ни ча са. По то му
шлю Вам пла мен ное же ла ние серд ца мо е го, что бы Вы ра бо та ли
друж но и ин тен сив но, за бо тясь о гар мо ни че с кой ат мо сфе ре на
Ва ших со бра ни ях и со бе се до ва ни ях. Пусть бу дут они не мно го -
чис лен ны, но свет лы и со гре ты чув ст вом го ря чей люб ви к Ве ли -
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ко му Учи те лю, Вас поз вав ше му. Вре мя та кое гроз ное, что лишь
ве ли чай шей пре дан но с тью и спло чен но с тью мож но прой ти до
ве ли ко го сро ка, на зна чен но го для на шей Ро ди ны. Еди не ние и
вза и мо ува же ние сре ди на ших на и бо лее про све щен ных со оте че -
ст вен ни ков мно го по мо гут это му ве ли ко му Дей ст ву.

12.ХII.1934 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

О ПСИ ХИЗ МЕ

Уче ник Со кро вен но го Зна ния дол жен про ве с ти рез кую
грани цу меж ду ду хов ны ми, ум ст вен ны ми до сти же ни я ми и так
на зы ва е мым пси хиз мом, или низ ши ми про яв ле ни я ми. К со жа -
ле нию, по ня тия эти ча с то сме ши ва ют ся; не яс ность эта, ве ро -
ятно, про ис хо дит вслед ст вие не по ни ма ния тер ми на «пси хизм».
Не со мнен но, Вы зна е те, что сло во «psyche» гре че с ко го про ис -
хож де ния и пер во на чаль но оно оз на ча ло толь ко Жиз нен ное
Дыха ние или жи вот ную ду шу (имен но как не что при над ле жа -
щее и ми ру жи вот но му). В сле ду ю щем сво ем пре вра ще нии оно
ста ло оз на чать уже ду шу ра ци о наль ную (ду шу че ло ве ка) и в тре -
ть ем, ко неч ном — выс шую, ду хов ную, син те ти че с кую сущ ность
(ве нец че ло ве ка).

Так вот под пси хиз мом и на Вос то ке и на За па де под ра зу -
ме ва ют ся имен но про яв ле ния низ ших сте пе ней этой энер гии,
так яр ко вы яв ля ю щи е ся в ме ди у мах или же в пси хи ках, как на -
зы ва ют их на За па де, ког да сте пень этих ма ни фе с та ций не мно -
го вы ше обыч но го ме ди у миз ма. Но как в том, так и в дру гом
слу чае вы со кая пси хи че с кая энер гия от сут ст ву ет, ибо она мо жет
про яв лять ся лишь в том слу чае, ког да выс шие цен т ры от кры ты
и ог нен но транс му ти ро ва лись. Мно го не до ра зу ме ний про ис хо -
дит от не пра виль ных оп ре де ле ний и сво е об раз но го по ни ма ния
и при ме не ния их. Об ласть пси хи че с кая очень об шир на и вме -
ща ет бес ко неч ное раз но об ра зие про яв ле ний, от са мых вы со ких
до са мых низ ших, и все, что не но сит на се бе пе чать ду хов но -
сти, все, что не име ет от но ше ния к Выс ше му Пла ну, пла ну Выс -
ше го Ма на са и Буддхи, на зы ва ет ся пси хиз мом. Все до сти же ния
по сред ст вом ме ха ни че с ких уп раж не ний от но сят ся к об ла с ти
пси хиз ма, ибо они ни ког да не мо гут дать от кры тия выс ших цен -
т ров, не го во ря уже об ог нен ной транс му та ции их. Все по пыт ки
при во ди ли к су мас ше ст вию. Про ник но ве ние же в низ шие слои
Тон ко го Ми ра есть яв ле ние до ступ ное как ме ди у мам, так и
живот ным. Ведь жи вот ные го раз до боль ше на ше го чу ют, ви дят
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и слы шат. Имен но, как го во рит Люк Берк: «Яс но ви де ние есть
все об щая спо соб ность: со ба ки и иди о ты и че ло век оди на ко во
рас по ла га ют ею». Мож но да же от ме тить лю бо пыт ный факт, 
что боль шин ст во ме ди у мов и пси хи ков (за ред чай ши ми ис клю -
че ни я ми) ни ког да не от ли ча лись вы со ки ми ум ст вен ны ми спо -
соб но с тя ми. Имен но осо бен ность ор га низ ма в слу чае ме ди у мов
и на ру шен ное рав но ве сие в слу чае пси хи ков за дер жи ва ют
правиль ное раз ви тие выс ших цен т ров, ино гда да же со вер шен но
па ра ли зуя их.

Вот по че му мы не пре кло ня ем ся пе ред ме ди у ма ми, но, ско -
рее, со жа ле ем им. Ибо по сво е му стро е нию ме ди ум от рож де ния
от крыт для всех внеш них вли я ний. Во ля его в пол ном под чи не -
нии одер жа те лей, ко то ры ми ки шат низ шие слои Ас т раль но го
Ми ра, и, ко неч но, весь ужас в том, что он не со зна ет это го сво -
е го под чи не ния. Имен но, труд нее все го ме ди у му ук ре пить свою
во лю и тем про ти во стать одер жа те лям и шеп ту нам. У мно гих
ме ди у ми че с кие спо соб но с ти в за ча точ ном со сто я нии, и да же
об ла да ю щий та кой осо бен но с тью ор га низ ма ча с то не по до зре ва -
ет о ней, и бла го ему, ес ли не бу дет дан тол чок к их раз ви тию.
Вот по че му так опас ны со ве ты, как раз вить в се бе те или иные
сиддхи, ко то рые при от сут ст вии на коп лен но го ду хов но го син -
теза ни че го дать не мо гут и, в кон це кон цов, поч ти все гда при -
во дят к рас ст рой ст ву нерв ной си с те мы, одер жа нию и смер ти,
ес ли не фи зи че с кой, то ду хов ной все гда. Так, все кни ги, ши роко
вы да ю щие спо со бы ме ха ни че с ких до сти же ний тех или иных
пси хи че с ких яв ле ний, нуж но рас сма т ри вать как очень вред ные,
и, во вся ком слу чае, сле до ва ло бы тут же из ло жить все те опас -
но с ти, ко то рые под сте ре га ют про фа нов при ка са нии к этой
науке, тре бу ю щей са мо го бе реж но го, тон ко го и точ но на уч но го
к се бе от но ше ния. Имен но, как ска за но в Уче нии:

«Без Учи те ля нель зя раз ви вать пси хи че с кую энер гию, ибо
про цесс этот со пря жен с боль ши ми опас но с тя ми».

Ведь не пу с ти те Вы де тей од них, без све ду ще го со про во жа -
то го, в фи зи че с кий ка би нет? Ко неч но, сле ду ет при вет ст во вать
каж дый на уч ный под ход, каж дое сме лое ис сле до ва ние. Ведь
про из во дят ся же са мые опас ные опы ты с не ис сле до ван ны ми
энер ги я ми, но для это го при ни ма ют ся все пре до сто рож но с ти,
со зда ют ся спе ци аль ные ус ло вия, и не толь ко тол пы при этом 
не при зы ва ют ся и не опо ве ща ют ся, но да же не све ду ю щие лю ди
не до пу с ка ют ся в та кую ла бо ра то рию. По че му же здесь, в эту
ла бо ра то рию, где все тонь ше, слож нее и, сле до ва тель но, го раздо
опас нее, при зы ва ют ся к при ня тию уча с тия в ис сле до ва ни ях 
все про фа ны, все ду хов но не умы тые и по то му не за щи щен ные?
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Все по доб ные кни ги, без по яс не ния гу би тель ных по след ст вий
при не пра виль ном при ме не нии, вы да ют ся не с бла го сло ве ния
Ве ли ко го Учи те ля. Ко неч но, пра виль ное ды ха ние, уме ние глу -
бо ко и рит мич но ды шать есть ве ли кое це ли тель ное сред ст во для
вос ста нов ле ния на ших сил, как ду хов ных, так и фи зи че с ких. 
Но ведь та пра на я ма, ко то рую со ве ту ют все эти кни ги, со сто ит
не толь ко в ука за нии на пра виль ность ды ха ния, но по пут но они
ука зы ва ют и удер жи ва ние ды ха ния, и кон цен т ра цию на цен т рах,
и вра ще ние их, и всю про чую гим на с ти ку. Но до б ро со ве ст ный и
све ду щий врач про пи шет каж до му до зу ле кар ст ва, со от вет ст ву ю -
щую имен но его бо лез ни и ор га низ му. Мы шь як очень по ле зен
в ма лых до зах, но при уси лен ных при емах он мо жет вы звать
отрав ле ние. Ши ро ко ве ща тель ные вы пу с ки та ких ру ко водств в
мас сы я счи таю рав но силь ным от кры той про да же ядов на база -
рах, ибо яд раз ру ша ет лишь ор га ни че с кое те ло, на си лие же над
тон ки ми цен т ра ми при во дит к смер ти ду шев ной.

12.XII.1934 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

ОБ РАТ НЫЙ УДАР

Изу вер ст во и фа на тизм по сле до ва те лей раз ру ша ют все ос -
но вы, пре по дан ные им Ос но ва те ля ми и Учи те ля ми. Так бы ло,
так есть. По то му нель зя при да вать осо бой ве ры рас ска зам до су -
жих лю дей о по сыл ке тем или иным Учи те лем ка ры на от ступ -
ни ков, ибо это бы ло бы чи с тей шей чер ной ма ги ей. Ко неч но,
бы ва ют слу чаи, ког да тем ный дух ус т рем ля ет чер ные мыс ли 
на свет ло го ду ха и по лу ча ет об рат ный удар, но, в та ком слу чае,
он сам се бя на ка зы ва ет, ибо что же де лать, ес ли свет лая ау ра не
вос при ни ма ет по слан ные ядо ви тые ви б ра ции! Мы не раз бы ли
сви де те ля ми та ких об рат ных уда ров и мо жем уве рить Вас, что
в каж дом та ком слу чае ни ког да не бы ло ни ма лей ше го же ла ния
от дать удар. Не злоб ли вость — пер вое ка че ст во ис тин но го
Учите ля. Он мо жет быть воз му щен, но ни ког да со зна тель но 
не пош лет ра зя щую стре лу. Толь ко Ве ли кий Учи тель, Вла ды ка
Кармы, мо жет со зна тель но по слать ра зя щий луч. Имен но,
Учитель — одно, а по сле до ва те ли — дру гое! Все гда бу дем 
от но сить ся ос то рож но к по доб ным рас ска зам, но, ко неч но, злая
воля лю бого силь но го че ло ве ка все гда мо жет на не с ти вред, ес ли
на ша ау ра ос лаб ле на стра хом или бо лез нью. Луч шая па на цея 
от та ких ядо ви тых стрел — пре дан ность ос но вам Уче ния, лю -
бовь к Учи те лю и пол ное спо кой ст вие. Мы долж ны при вык нуть
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к то му, что жи вем в от рав лен ной ат мо сфе ре, в ко то рой не сут ся
бес чис лен ные ядо ви тые стре лы, и толь ко на ше со еди не ние с
Си ла ми Све та по мо га ет нам ох ра нить на шу за щит ную сеть. Но
раз мы до пу стим со мне ние в мо щи Ие рар хии или ма ло душ ный
страх пе ред вра гом, то, ко неч но, чув ст ва эти не мед лен но па ра -
ли зу ют на ши из лу че ния и тем на ру шит ся за щит ная сеть, со стоя -
щая из этих из лу че ний.

24.VI.1935 Е.Р.

ПУТЬ ПО ДВИ ГА В ПО ВСЕД НЕВ НОЙ ЖИЗ НИ

В чис ло уче ни ков Со кро вен но го Зна ния при ни ма ют ся толь -
ко силь ные, ус т рем лен ные ду ши, спо соб ные по нять всю се рь ез -
ность, все зна че ние встав ших пе ред ни ми ис пы та ний. Да, путь
По дви га, путь Слу же ния очень, очень тру ден. Из брав ший этот
путь дол жен быть го тов на вся кое са мо от ре че ние. Пре пят ст вия
и труд но с ти воз ра с та ют по ме ре про дви же ния по пу ти. Прав да,
он по лу ча ет боль шое зна ние, но зна ние это в жиз ни при но сит
ему ма ло ра до с ти, не с кем по де лить ся, не ку да при ло жить 
его, ибо от вет ст вен ность воз ра с та ет про пор ци о наль но зна нию.
Кроме то го, и са мо зна ние это со зда ет ему за ви ст ни ков и пре -
да те лей. Ведь тем но та ок ру жа ю щая по тря са ю ща! Тя жек путь по -
двига, и не мо жет быть он об лег чен, по ка со зна ние че ло ве че ства 
не по лу чит сдвиг для но вой сту пе ни. На пу ти бы ва ют тяж кие
перехо ды, ког да уче ник пре до став лен са мо му се бе, ког да он дол -
жен са мо сто я тель но вы явить всю на ход чи вость, все уме ние свое,
и да же Го лос Учи те ля вре мен но за мол ка ет. Но ис тин ный уче ник 
в серд це сво ем не сет ра дость и ус т рем ле ние, ибо он зна ет, что
это но вая сту пень. В нем жи вет ра дость со зна ния ис пол не ния
дол га, и всею си лою ду ха он ус т рем ля ет ся вы пол нить еще со вер -
шен нее дан ное ему по ру че ние. Ис тин но в этом вся ра дость его.

Тру ден путь Слу же ния, но те, кто по лу чи ли воз мож ность
не се ния по дви га в жиз ни, ни за ка кие со кро ви ща в ми ре не от -
да дут это го вен ца. Ибо ни что не мо жет срав нить ся с те ми ду хов -
ны ми вос хи ще ни я ми, ко то рые ста но вят ся уде лом по движ ни ка.
И удел этот тем яр че и пре крас нее, чем бо га че бы ли его преж -
ние на коп ле ния. Ко неч но, мно го мо тыль ков и ба бо чек око ло
Уче ния, но и поль за им са мим и от них про пор ци о наль на 
их ми мо лет но му пор ха нью. Го во ря с Ва ми, я знаю, что об ра ща -
юсь к со зна ни ям воз му жа лым, ко то рые не убо ят ся труд но с тей.
Имен но опыт ный бо ец чу ет сер деч ный тре пет и вос торг пе ред
но вым бо ем, так и серд ца Ва ши пусть воз го рят ся но вым пла ме -
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нем Све та Аб хид хар мы пе ред воз мож но с тью но вых одо ле ний и
за во е ва ний.

Кто го тов на по двиг? Ис тин но, цен на и ве дет к це ли лишь
пол ная от да ча са мо го се бя.

24.VI.1935 Е.Р.
Гималаи

ПИСЬ МО К ЧИ ТА ТЕ ЛЯМ

До ро гие дру зья! Знаю, что мои пись ма, ут верж да ю щие кра -
со ту су ро вой са мо дис цип ли ны, не нра вят ся мно гим, но я счи -
таю пре ступ ным под дер жи вать сен ти мен таль ность, ос но ван ную
на лож ных дан ных. На сколь ко умею, ста ра юсь я под дер жи вать
му же ст во ва ше го ду ха, но де лать это, пре под но ся су саль ные
виде ния в сти ле Лед би те ра, я не мо гу. Боль шин ст во лю дей вы -
яв ля ют се бя ве ли ки ми ли це ме ра ми, ут верж дая, что они хо тят
знать прав ду, и толь ко прав ду. Имен но, все гда и во всем они
боль ше все го бо ят ся прав ды.

Вме с то су ро во го стро е ния жиз ни лю ди жаж дут уба ю ки ва ю -
щих их слад ких грез и лег ких до сти же ний в об ста нов ке ма гов
Кры жа нов ской. Но ве нец Ар ха та до сти га ет ся лишь силь ней шим
ог ром ным на пря же ни ем по дви га, мощ ным не по ко ле би мым уст -
рем ле ни ем серд ца, омы то го кро ва вы ми сле за ми стра да ния на
про тя же нии мно гих и мно гих жиз ней. Серд це Ар ха та долж но
по знать все ра до с ти и все стра да ния, все го ре зем но го пу ти,
испить пол ную ча шу яда. Ис тин но, тру ден путь вос хож де ния, и
осо бен но на по след них сту пе нях. Его мож но упо до бить вос хо ду
по от вес ной ба заль то вой ска ле, в пол ном мра ке, ког да ру ка
тщет но ищет вы ступ, за ко то рый мож но бы ло бы ух ва тить ся. 
Но для ус т рем лен но го ду ха уго тов ле ны по руч ни, и в по след нюю
ми ну ту из не мо же ния, пе ред сры вом, за бот ли вая ру ка по до прет
спи ну. Мно го сим во лов тяж ко го вос хож де ния яв ле но во всех
Уче ни ях, так же как и не из беж ное ис пи тие пол ной ча ши яда
при за вер ше нии пу ти. Но ког да дух уже при кос нул ся к выс шим
ра до с тям, ког да по знал он кра со ту выс ших ми ров, то все эти
труд но с ти не пу га ют, а ра ду ют, ибо они оз на ча ют при бли же ние
окон ча ния пу ти. Так и Иу да дол жен по ка зать ся, что бы яр че под -
черк нуть свет пу ти.

Пи шу вам это, по то му что чув ст вую в вас твер дую ос но ву,
не об хо ди мую для ис тин ных во и нов Све та. Будь те му же ст вен ны
и твер ды, не огор чай тесь рас кры ти ем ли ков и не из беж ным оди -
но че ст вом. Рас кры тие ли ков есть ве ли кая шко ла жиз ни, и на
по след ней сту пе ни долж но встре тить вас пре да тель ст во.
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Во всех Уче ни ях за пе чат лен сим вол ис пи тия ча ши яда
всеми но си те ля ми Све та. Кра со та по дви га под чер ки ва ет ся
этими про яв ле ни я ми тьмы. Уда ры тьмы нуж ны для вы се че ния
искр Све та.

Будь те му же ст вен ны, будь те твер ды, дру зья мои! Не сму -
щай тесь ни ка ки ми чу до ви ща ми, ибо ска за но: «На до учить ся на
при ме рах на па де ния».

7.XII.1935 Еле на Ре рих

СТРЕ МЯ ЩЕ МУ СЯ В ИН ДИЮ

Пре крас на Ин дия, и я впол не по ни маю Ва ше стрем ле ние.
Но най ти на сто я ще го учи те ля, да же в этой стра не, сей час очень
труд но. Мо жет быть, Вам удаст ся най ти не сколь ко зна ю щих
сад ху. Сре ди по сле до ва те лей Ра ма криш ны и Ви ве ка нан ды
встре ча ют ся пре крас ные ли ца, но уче ни ки, еще лич но знав шие
этих учи те лей, поч ти все пе ре шли в тон кий мир. Со мне ва юсь
так же, что бы кто�ли бо да же из боль ших сад ху смог бы пре по -
дать Вам ис тин ную Ра д жа Йо гу. Тре бу ют ся мно го лет няя под -
готов ка для при об ще ния к это му труд ней ше му до сти же нию и
мно гие дру гие ус ло вия.

Не со мнен но, Вы встре ти те и не сколь ко фа ки ров, по�наше -
му ме ди у мов. Ев ро пей цы по сто ян но сме ши ва ют про яв ле ния
фа ки риз ма с вы со ки ми до сти же ни я ми Ра д жа Йо ги. Ино гда на -
зы ва ет ся тот или иной йог, но по на ве де нии спра вок ока зы ва -
ется, что эти йо ги име ют пре ст ран ные обы чаи. Так, на при мер, 
в не дав но вы шед шей кни ге «In Search of Secret India» ан г ли -
чани на Brunton’a этот ав тор опи сы ва ет йо га Ви си ш та нан да в
Бенга лии, ко то рый по ка зал ему опыт с пе ре но сом жиз нен но го
прин ци па. Он ве лел пой мать во ро бья и за ду шить его. Ког да все
при сут ст ву ю щие убе ди лись, что пти ца мерт ва, то по сле це ло го
ря да ма ни пу ля ций «йог» со сре до то чил ся на мерт вом во ро бье,
за тем со сре до то чен ность его пе ре шла в транс. По про ше ст вии
не ко то ро го вре ме ни пти ца ста ла вздра ги вать и, на ко нец, взмах -
ну ла кры ль я ми и ожи ла. Но ког да «йог» при шел в се бя, пти ца
сно ва умер ла. Ко неч но, ни ка кой ис тин ный ра д жа�йог не поз во -
лит убить пти цу для по доб но го экс пе ри мен та, имен но это об -
сто я тель ст во до ка зы ва ет, что ав тор кни ги имел де ло с фа ки ром.

Не дав но за шел к нам и про вел не ко то рое вре мя один из
луч ших и ред ко встре ча ю щих ся сей час в Ин дии сан скри то ло гов.
Мы бе се до ва ли с ним о по ло же нии древ не го зна ния в его стра -
не, и этот уче ный, бу ду чи буд ди с том, был мно го от кро вен нее 
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и под твер дил, на сколь ко труд но най ти пан ди та, зна ю ще го эзо -
те ри че с кие тра ди ции и, глав ное, хо ро шо раз би ра ю ще го ся в них.
Сей час этот сан скри то лог ушел в Ти бет в по ис ках древ них ману -
с крип тов.

По бы вал у нас и ти бет ский ла ма, ос но ва тель но изу чив ший
те о ре ти че с ки и от ча с ти прак ти че с ки не ко то рые си с те мы для
раз ви тия сиддхи. Так же и он со жа лел о па де нии зна ния и
подтвер дил о ред чай ших свет лых ис клю че ни ях сре ди лам ст ва.
В мо на с ты рях, при кры ва ясь свет лым Уче ни ем, прак ти ку ет ся
очень ча с то чер ная ма гия. Го во рил и о том, что все си с те мы
насиль ст вен но го раз ви тия сиддхи очень ча с то при во дят к пла -
чевным ре зуль та там. Но ес ли на хо дит ся уче ник, об ла да ю щий
силь ной во лей и чи с то тою серд ца, то до сти же ния его бы ва ют
зна чи тель ны. Осо бен но вни ма ние об ра ща ет ся на раз ви тие со -
сре до то чен но го мы ш ле ния, на пол ную кон цен т ра цию мыс ли на
из бран ном объ ек те. Та кие кон цен т ра ции и ме ди та ции со став ля -
ют са мую важ ную часть ду хов но го вос пи та ния. Он ут верж дал,
что в со сто я нии из ве ст но го ро да ме ди та ции, пе ре хо дя щей 
в транс, та кие ус пеш ные уче ни ки пе ре жи ва ют весь про цесс
смер ти и воз вра та к жиз ни. Все они опи сы ва ют этот про цесс, и
особен но пе ре ход по сле тьмы и сфе ры крас ной в сфе ру Све та,
как со сто я ние ду хов но го вос тор га. Име ет ся по дроб ное опи са ние
по сле до ва тель но го пе ре но са со зна ния че рез эти сфе ры и всех
ощу ще ний, ис пы ты ва е мых при этом. Но, ко неч но, все гда име -
ет ся опас ность, что мож но и не вер нуть ся к жиз ни. Для до сти -
же ния та кой сте пе ни ме ди та ции нуж ны го ды уп раж не ний и, как
го во рит ла ма, не об хо ди мо воз жже ние ог ней серд ца, что са мо 
по се бе яв ля ет ся уже боль шим до сти же ни ем.

Бу дем на де ять ся, что Вы ока же тесь ис клю чи тель ным сча ст -
лив чи ком и не бу де те ра зо ча ро ва ны. С по яв ле ни ем мно го чис -
лен ных пу те ше ст вен ни ков�ев ро пей цев в по го не за Ма хат ма ми и
йо га ми мож но встре тить сре ди бро дя чих сад ху не ма ло пе ре оде -
тых по ли цей ских, мо шен ни ков и да же раз бой ни ков. Мо гу это
ут верж дать на ос но ва нии лич но го опы та.

Меж ду про чим, люб лю вспо ми нать пре крас ное ме с то из
«До б ро то лю бия» — ког да Св. Ан то ний Ве ли кий, на хо дясь в пус -
ты не, в от шель ни че ст ве, об ра тил ся к Гос по ду с прось бой ука зать
ему Учи те ля, ко то рый мог бы его на ста вить в выс шем зна нии 
и во вся кой до б ро де те ли, он был на прав лен в бли жай ший го род
к од но му са пож ни ку.

Итак, не со ве тую Вам ехать в Ин дию толь ко в по ис ках
Учите ля, про изой дет боль шая за тра та сил и вре ме ни, ко то рая 
не оп рав да ет ся ре зуль та та ми. Зна ния при об ре та ют ся в лю бой
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стра не, так же как и Учи тель не из мен но по яв ля ет ся, ког да
ученик го тов, за кон этот не пре ло жен.

Но ес ли серд це Ва ше от зву чит на вы со кие кра со ты При ро -
ды, то, не со мнен но, ве ли чие на ших Ги ма ла ев и та осо бая, насы -
щен ная ду хов но с тью ат мо сфе ра, ко то рая ты ся че ле ти я ми на коп -
ля лась во круг них бла го да ря при сут ст вию Оби те ли Ма хатм и
бла го сло вен ных Ри ши, ос та вят не из гла ди мое впе чат ле ние на
всю Ва шу по сле ду ю щую жизнь.

29.X.1937 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

ПСИ ХИ ЧЕ С КАЯ ЭНЕР ГИЯ И СИ ЛА МЫС ЛИ

Со ве тую Вам се рь ез но за нять ся изу че ни ем дей ст вия пси хи -
че с кой энер гии. В Кни гах Уче ния Жи вой Эти ки да но мно же -
ство на ме ков на ин те рес ней шие опы ты. Меж ду про чим, од на
на ша зна ко мая, врач�пси хи атр из Ка ли фор нии, про из ве ла ряд
опы тов с пси хи че с кой энер ги ей и си лою мыс ли. Поль зу ясь ап -
па ра том, ре гу ли ру ю щим тон чай шую пуль са цию серд ца, она до -
ка за ла, как раз лич но го ка че ст ва мыс ли со от вет ст вен но по вы ша -
ют или по ни жа ют на ап па ра те по ка за ния на пря же ния ви б ра ций.
Опы ты про из во ди лись над еди нич ны ми лич но с тя ми, а за тем 
и над не сколь ки ми уча ст ни ка ми од но вре мен но. Бы ло ус та нов -
ле но, что мыс ли вы со ко го ка че ст ва рез ко по вы ша ли ви б ра ции.
Так же кон цен т ра ция не сколь ких лиц на од ной мыс ли вы зы ва -
ла по ра жа ю щее уси ле ние ви б ра ций. Счи таю по доб ные опы ты
край не зна чи тель ны ми. Имен но та ким пу тем сле ду ет под хо дить
к изу че нию вну т рен не го че ло ве ка.

Так же ин те рес ны и дру гие опы ты это го док то ра с ав то ма ти -
че с ким пись мом. Ис сле дуя та кие пи са ния нерв но�не урав но ве -
шен ных субъ ек тов, ей очень ча с то уда ва лось ус та но вить при -
чину их за бо ле ва ния. Сле ду ю щий слу чай осо бен но ин те ре сен.
Один мо ло дой че ло век со вер шил тяж кое пре ступ ле ние, и ког да
был аре с то ван, то не мог на звать ни сво е го име ни, ни сво е го
ме с то жи тель ст ва, все его про шлое со вер шен но ис чез ло из
памяти. Ко неч но, ме ст ны ми вла с тя ми бы ли при ня ты все ме ры 
к ус та нов ле нию его лич но с ти, но все бы ло бе зу с пеш но. Об ра ти -
лись к на шей зна ко мой. Она при ме ни ла свой ме тод и при бег ла
к про буж де нию в нем спо соб но с ти ав то ма ти че с ко го пи са ния.
В те че ние весь ма ко рот ко го вре ме ни мо ло дой че ло век раз вил в
се бе эту спо соб ность и дал свою пол ную би о гра фию. Про из ве -
ден ное рас сле до ва ние ус та но ви ло пра виль ность до бы тых та ким
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об ра зом по ка за ний. Ин те рес но от ме тить, что во вре мя про цес са
та ко го пи са ния этот док тор за став ля ет пи шу ще го чи тать вслух,
что бы его фи зи че с кое со зна ние со вер шен но не уча ст во ва ло 
в этом про цес се вы яв ле ния под со зна ния. Ду маю, что ав то ма ти -
че с кое пи са ние в слу чае не ко то рых не нор маль но с тей и скры -
тых бо лез ней мо жет от крыть но вые воз мож но с ти. Но, ко неч но, 
не каж дый мо жет вы явить эту воз мож ность в че ло ве ке. На ша
знако мая врач�пси хи атр, ви ди мо, об ла да ет в боль шой ме ре спо -
собно с тью про буж дать ме ди у ми че с кие си лы в сво их па ци ен тах.
При этом, дей ст вуя со зна тель но, она мо жет на прав лять эту силу
в них в нуж ном на прав ле нии. По доб ные ис сле до ва ния пол ны
ин те ре са, но, ко неч но, здесь нуж на боль шая ос то рож ность и
вся кая по спеш ность в вы во дах не же ла тель на.

При та ких яв ле ни ях, как ав то ма ти че с кое пись мо, мно гие
фак то ры долж ны быть при ня ты во вни ма ние; один из них
реша ю щий — имен но нрав ст вен ный уро вень лич но с ти са мо го
ис сле до ва те ля или ру ко во ди те ля та ких опы тов. Ведь не все гда
па ци ент бу дет вы ра жать свои за бы тые пе ре жи ва ния или ис тин -
ное на прав ле ние мы ш ле ния, но ча ще те или иные одер жа те ли
бу дут стре мить ся ов ла деть его цен т ра ми. Хо ро шо, ес ли ис сле до -
ва тель не до пу с тит низ ких по се ти те лей, но мо гут быть са мые
не о жи дан ные про яв ле ния тем ней ших сил. Ау ра ис сле до ва те ля
долж на яв лять ся, та ким об ра зом, как бы щи том. От рад но от ме -
тить, что в мо ло дых стра нах на чи на ют очень при слу ши вать ся 
ко мно гим яв ле ни ям, ко то рые еще так не дав но бы ли от не се ны
к об ла с ти су е ве рия и шар ла тан ст ва.

29.X.1937 Еле на Ре рих
Ин дия

[ПИСЬМО К ЧИТАТЕЛЯМ]

...От жи ва ю щие со зна ния не мо гут вос при нять Уче ния Жи -
вой Эти ки, так же как они ни ког да не пой мут смыс ла про ис хо -
дя ще го. Изу ми тель но на блю дать это пол ное от сут ст вие спо соб -
но с ти при спо соб ле ния к но вым ус ло ви ям, к но вой пси хо ло гии
масс, это уже ка кое�то око с те не ние.

Но все же на прас но ду мать, что сей час ма ло ищу щих, на -
обо рот, их боль ше, чем ког да�ли бо, но они раз бро са ны в са мых
не о жи дан ных ме с тах и сло ях на се ле ния. Так же не со мнен но, 
что мно гих от пу ги ва ет вся кое упо ми на ние об ок куль тиз ме. Ведь
за по след ние де ся ти ле тия столь ко по яви лось бу та фор ских ок -
культ ных ор га ни за ций, что каж дый се рь ез ный ис ка тель ста ра ет -
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ся от ме же вать ся от все го, но ся ще го яр лык ок куль тиз ма. Сей час
уже нуж ны но вые оп ре де ли тель ные, от ве ча ю щие со вре мен ной
тер ми но ло гии, при ня той на укой, ко то рая в сво их по след них от -
кры ти ях так близ ко со при кос ну лась с тон чай ши ми энер ги я ми и
с по ту с то рон ним ми ром. Вы зна е те, как я не люб лю сло во «ок -
куль тизм» и вся кие на пы щен ные упо ми на ния о по свя щен ных,
по свя ще ни ях, ибо в мо ем пред став ле нии тот час же вста ет вся
бу та фо рия и па ра фер на лия псев до ок культ ных ор га ни за ций.

29.X.1937 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи

ПИСЬ МО ИЗ ИН ДИИ

До ро гие Дру зья! Вы спра ши ва е те о про яв ле ни ях про ст ран -
ст вен но го ог ня и со сто я нии на шей пла не ты. От ве чу, по сколь ку
это раз ре ша ет ся сей час.

Ко неч но, огонь про ст ран ст ва един, но про яв ле ния его бес -
ко неч ны, как и со зна ния, при ка са ю щи е ся к не му. Ста дии ог ня
над зем но го, или ас т раль но го (или ог ня Тон ко го Ми ра), мо гут
оя вить ся со кру ши тель ны ми для зем но го ор га низ ма, не под го то -
вив ше го свое тон кое те ло к вос при я тию его. Все гда и во всем
имей те в ви ду ка че ст во и сте пень. Чем чи ще, тем мощ нее, чем
вы ше, тем мощ нее. Мож но со при ка сать ся с Про ст ран ст вен ным
Ог нем толь ко по сле то го, как цен т ры вос при ня ли над зем ные
ог ни и тон кое те ло транс му ти ро ва лось в ог нях про ст ран ст ва.
Мно го ста дий про буж де ния цен т ров, мно го ра до с тей и воз -
можно с тей.

К со жа ле нию, со сто я ние на шей Зем ли кри ти че с кое. Взры -
вы на ру ша ют за щит ную сеть, или ау ру, ат мо сфе ры во круг на шей
пла не ты — и са ма пла не та мо жет не о жи дан но оя вить ся на взры -
ве. Та кое на силь ст вен ное пе ре се ле ние в сфе ры над зем ные яв ля -
ет ся бед ст ви ем не ска зу е мым, на не учис ли мые эо ны за дер жи вая
раз ви тие и все го Ко с мо са. Уже мно гие про ст ран ст вен ные те ла
про ни ка ют в бре ши на шей за щит ной се ти, как не объ яс ни мые
дис ки и про чие стран ные об ра зо ва ния. Не об хо ди мо уя вить по -
ни ма ние опас но с ти и про бу дить со зна ние лю дей все ми ме ра ми
и спо со ба ми к тво ри мо му не ве же ст вен но му пре ступ ле нию.

Яви те, до ро гие дру зья, бо д рость и му же ст во, мы уже при -
бли зи лись зна чи тель но к раз вяз ке. Со бы тия сло жат ся не о жи дан-
но, не так, как мы ожи да ем, но, как все гда, на поль зу Луч шей
стра ны. Стра ст ное вре мя про не сет ся очи ща ю щим ви х рем. Труд -
ность в том, что мно гие еще не по ни ма ют при чи ну и смысл
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совер ша е мо го на всей пла не те. Но вые со зна ния долж ны по лю -
бить вол ну но во го стро и тель ст ва. Но вое стро и тель ст во долж но
рас кре по с тить мы ш ле ние, от сю да про изой дут бла гие пе ре ме ны.

На ко пив ша я ся зло ба в ми ре раз ре шит ся по тря се ни я ми. Но
не опа сай тесь! Щит Све та — над но вы ми со зна ни я ми, от ка зав -
ши ми ся от зло бы, за ви с ти и по няв ши ми, ку да ус т рем ля ет ся
поток эво лю ции. Рас про ст ра не ние зла бу дет ос та нов ле но. Кос -
ми че ская Спра вед ли вость при ве дет в дей ст вие но вые ры ча ги —
и но вая кар ма ми ра нач нет ут верж дать ся. Ми ро вой вой ны не
бу дет — лишь не ко то рые столк но ве ния.

18.II.55 Т.П.Сун д ри
Ги ма лаи
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ОГОНЬ НЕ О ПА ЛЯ Ю ЩИЙ

Не жгу щее пла мя — не бес ный огонь — мо жет по явить ся
лишь при со при ка са нии с ау рой оп ре де лен но го на пря же ния.
Н[иколай] К[онстантинович] и я ви де ли та кой огонь во вре мя
на ше го пу те ше ст вия по Ти бе ту. Вспых нул он со вер шен но не -
ожи дан но в на шей па лат ке по зд но ве че ром. Муж уже дре мал. Я
то же со би ра лась ло жить ся, по до шла к сво ей кро ва ти, про тя ну ла
ру ку, что бы от вер нуть оде я ло, и вдруг по сре ди по сте ли под нял -
ся столб, вер нее, ко с тер чуд но го, се ре б ри с то го, ро зо во�ли ло во го
пла ме ни. Я не мог ла сра зу по нять, в чем де ло, и с воз гла сом
«Огонь, огонь!» при ня лась ту шить его. Но огонь, как мы при -
вык ли по ни мать его, был не огонь: язы ки пла ме ни не об жи га ли
мо их паль цев, не унич то жа ли лег кую ткань про стынь и оде я ла,
я ощу ща ла при при кос но ве нии к не му лишь при ят ное жи вое
теп ло. Мой воз глас раз бу дил мо е го му жа, и он уви дел ме ня
изум лен ную, ра до ст но ис пу ган ную на фо не чу дес но го ра дуж но -
го пла ме ни. Яв ле ние про дол жа лось не бо лее пол ми ну ты, мо жет
быть, и мень ше, и ис чез ло так же вне зап но, как и по яви лось1.

Мо гу при ве с ти еще од но сви де тель ст во не о па ля ю ще го ог ня.
В 1933 г. нас по се тил ти бет ский ла ма Кар ма�Дор д же. Он рас ска -
зал нам о сво ем по се ще нии зна ме ни то го от шель ни ка Кше т ра па
в пе ще ре, на хо дя щей ся в ок ре ст но с тях ме с теч ка Ша с рег тог Вос -
точ но го Ти бе та. По ме ст ным пре да ни ям, от шель ник этот по -
явил ся в этой пе ще ре еще при пра де дах ны неш них жи те лей и с
тех пор внеш ний об лик его не из ме нил ся.

Как и все от шель ни ки это го ти па, он ни ког да не но сит ни -
ка ко го оде я ния: во ло сы пла щом до са мой зем ли по кры ва ют все
его те ло. Ко жа у не го тем ная, но он не ти бе тец, хо тя и зна ет все
ме ст ные на ре чия. Его дом�пе ще ра со сто ит из не сколь ких по ме -
ще ний; в по след нем из них сто ит су хое де ре во и пол уст лан как
бы мяг кой зо лой.

Ме ст ные жи те ли сви де тель ст ву ют, что во круг его пе ще ры
да же в са мые силь ные снеж ные за но сы не бы ва ет сне га. Они
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ре ла купина Моисея. Это пламя не имеет ничего общего с огнями св. Эльма.

Огни св. Эльма есть свечение, сопровождающее разряды атмосферного
электричества. Обычно это свечение появляется во время грозы в виде огонь -
ков на остроконечных предметах, например на крестах церквей, на вер хушках
мачт кораблей и даже на ушах лошадей. Появление огней сопро во ждается
звуком как бы потрескивания или шипения. Моряки Средиземного моря
избрали св. Эльма своим патроном и принимают эти огоньки как видимый
знак его защиты. (Прим. Е.И.Рерих.)



утверж да ют так же, что он не од но крат но спа сал их се ле ние 
от эпи де мий. Не со мнен но, этот от шель ник об ла дал мно ги ми
сиддха ми, жи вет он в су ро вом оди но че ст ве, до пу с кая к се бе
лишь не ко то рых из бран ных. Ла ма Кар ма�Дор д же, при сут ст вуя
при его бе се де с при шед ши ми, за ме тил сле ду ю щее: преж де чем
от ве тить на за дан ный во прос, Кше т ра па по лу ше по том за пра ши -
ва ет как бы не ви ди мо при сут ст ву ю щие Выс шие Си лы и за тем
пе ре да ет их от вет.

Си дя у се бя в пе ще ре, он мог вы зы вать не о па ля ю щий
огонь, дуя во круг се бя, при чем огонь сте лил ся по зем ле и за тем
со сре до то чи вал ся на су хом де ре ве, сто яв шем в глу би не пе ще ры.

Ла ма Кар ма�Дор д же сам тро гал этот огонь ру ка ми, не по лу -
чил ни ка ких ожо гов, но ощу щал толь ко од ну лишь при ят ную
теп ло ту.

Во вре мя бе се ды с от шель ни ком ла ма ска зал ему, что стра -
да ет от силь ных го ло вных бо лей и по про сил его дать ему один
его во лос как ох ра ня ю щий та ли с ман. Кше т ра па как бы воз му -
тил ся и, схва тив пал ку, силь но уда рил его по го ло ве. Си лой уда -
ра ла ма был вы бро шен из пе ще ры и ска тил ся под го ру. При дя 
в се бя, к ве ли чайше му сво е му удив ле нию, он не об на ру жил 
ни ма лей шей сса ди ны или сле да от уда ра. По сле это го не о бык -
но вен но го ле че ния го ло вные бо ли со вер шен но пре кра ти лись. 
Об этом же от шель ни ке пи шет в сво ей кни ге, из дан ной в 1933
го ду, по се тив ший эти ме с та ев ро пей ский пу те ше ст вен ник Ар -
нольд Хейм.

По сле крат ко го пре бы ва ния у нас, ла ма од наж ды ут ром
при шел по про щать ся, го во ря, что дол жен спе шить, по то му что
слы шал зов сво е го Учи те ля, жи ву ще го в го рах Ти бе та око ло
священ ной го ры Кай ла са.

Че рез пол го да он сно ва вер нул ся в на ши края и со об щил,
что Учи тель его умер, не дож дав шись его при хо да на свой зов.

По за ве ту сво е го Учи те ля, Кар ма�Дор д же ни ког да, да же при
са мых дол гих пе ре хо дах, не име ет при се бе боль ше двух фун тов
пи щи и двух ру пий день га ми. Мно го за ме ча тель ных ви де ний
бы ло у не го во вре мя пре бы ва ния в на шем Аш ра ме. Сын мой
Свя то слав на пи сал его пор т рет, при ла гаю фо то гра фию с этой
кар ти ны. Кто зна ком с ти пом ти бет ских лам, дол жен бу дет
признать, что ли цо его не о бы чай но. В на сто я щее вре мя ла ма
уда лил ся в пол ное за твор ни че ст во на де сять лет; по ис те че нии
это го сро ка он вой дет в мир учить лю дей ве ли ким за ве там
Исти ны и Люб ви.

22.II.1936 Еле на Ре рих
Ги ма лаи
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БЕГ ЛЫЕ ЗА МЕТ КИ О БУД ДИЗ МЕ

Ма ха я на и Хи на я на — две ос нов ные шко лы Буд диз ма.
Дослов ный пе ре вод — «Боль шая Ко лес ни ца» и «Ма лая Ко лес -
ни ца». Ма ха я на, или Боль шая Ко лес ни ца, рас про ст ра не на на
всем Се ве ре, как�то: в Ти бе те, в Мон го лии, сре ди кал мы ков, бу -
рят; ко неч но, по сле до ва те ли этой Шко лы име ют ся и в Ки тае и
в Япо нии. Хи на я на, глав ным об ра зом, рас про ст ра не на на Юге – 
в Цей ло не, в Ин до ки тае, так же име ют ся от де ле ния и в Ки тае и
в Япо нии. Ма ха я на по лу чи ла на ча ло свое на Юго�За па де Ин дии
во вто ром ве ке до Р.Х.; ос но ва те лем ее был ве ли кий Учи тель
На гар д жу на. Поч ти од но вре мен но, да же не мно го рань ше, Уче -
ние это бы ло вве де но на Сев[еро]�За па де Ин дии Ас ва го шей,
дра ма тур гом и от цом сан скрит ской ли те ра ту ры. Глав ное от ли чие
Ма ха я ны от Хи на я ны в том, что, кро ме Го та мы Буд ды, она при -
зна ет Ие рар хию Све та, воз глав ля е мую мно ги ми Бод хи сатт ва ми
и Та ра ми. Сре ди этих Бод хи саттв, кро ме Май т рейи, осо бен но
по пу ляр ны Бод хи сатт ва Че н ре зи, или Ти бет ский Ава ло ки теш ва -
ра (По кро ви тель Ти бе та), и Бод хи сатт ва Ман д жу ш ри (По кро -
витель Буд диз ма), ко неч но, име ют ся еще мно гие дру гие. Сре ди
Тар (жен ские бо же ст ва) са мой вы со кой счи та ет ся мно го окая и
мно го ру кая Дук кар, ее отож де ств ля ют с Ма те рью Ми ра (Лакш -
ми и Ка ли Ин дии), а ино гда с Бе лой Та рой. Так же по чи та ют ся
и Та ра Жел тая и Та ра Зе ле ная, на зван ные так по цве ту их Лучей.
Вто рое от ли чие со сто ит в том, что в то вре мя как Архат Хи на я -
ны стре мит ся к ин ди ви ду аль но му, лич но му спа се нию, Бод хи сат -
т ва Ма ха я ны ста вит сво ей це лью спа се ние Ми ра, ра ди ко то ро го
он да ет обет не всту пать в Нир ва ну до до сти же ния этой це ли.
Уче ние о Па ра ми тах, или до сти же нии Выс шей До б ро де те ли,
осо бен но ха рак тер но для Ма ха я ны.

По сле до ва те ли Хи на я ны, кро ме Буд ды Го та мы и од но го Его
Пре ем ни ка, Бод хи сатт вы Май т рейи, не при зна ют ни ка кой дру -
гой Ие рар хии. Са мо со бой ра зу ме ет ся, они не при зна ют и ав то -
ри те та Да лай Ла мы или Та ши Ла мы. Име ют ся еще не боль шие
раз ни цы, но они не так су ще ст вен ны. Так же пра виль но, что
Хи на я на есть Шко ла Эк зо те ри че с кая, тог да как Ма ха я на —
Учение Эзо те ри че с кое. Ма ха я на в Ти бе те под раз де ля ет ся на две
мно го чис лен ные сек ты. Жел тые Шап ки, или Ге луг па, пре иму -
ще ст вен но рас про ст ра нен ная в Ти бе те и Мон го лии, ос но ва те лем
ее был ве ли кий ре фор ма тор Цонг�Ка па в XIV ве ке, и дру гая,
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более древ няя сек та Крас ных Ша пок, или Ньин�ма (Дуг па од но
из под раз де ле ний ее), ко то рые на се ля ют весь Сик ким и Ма лый
Ти бет; ос но ва на она бы ла Учи те лем�ин ду сом Пад ма�Самб ха вой.
Да лай Ла ма и Та ши Ла ма и все Пра ви тель ст во в Ти бе те при -
надле жат к Ге луг па. Кро ме этих двух сект, в Ти бе те еще очень
живу че са мое древ нее, ме ст ное ве ро ва ние, из ве ст ное под на зва -
ни ем Бон по. Сей час это древ нее ве ро ва ние очень мно го за им ст -
во ва ло от Буд диз ма. Но ла мы Бон по, так же как и боль шин ст во
лам крас ной сек ты, очень при вер же ны кол дов ст ву и са мой гру -
бой не кро ман тии и тан т риз му.

Есть ли на Вос то ке ре ли гии и об ще ст ва, при ни ма ю щие
Уче ние о Май т рейе? — Бод хи сатт ва Май т рейя был за ве щан
миру как гря ду щий Буд да са мим Го та мою. По то му и Хи на я на
при зна ет это го един ст вен но го Бод хи сатт ву, Май т рейя от ве ча ет
Кал ки Ава та ру в Ин ду из ме (Ава тар на Бе лом Ко не, см. «От кро -
ве ние Ио ан на [Бо го сло ва]») и Мес си ям всех на ро дов. Все
Мессии не из мен но яв ля ют ся Ава та ра ми Виш ну, по то му Они
относят ся к Еди но му Эго. В эк зо те ри че с ких пре да ни ях раз ни ца
между Май т рей ей и Кал ки Ава та ром та, что, тог да как Кал ки
Ава тар по явит ся в кон це на сто я щей Ка ли Юги — «для окон ча -
тель но го унич то же ния злых и для об нов ле ния че ло ве че ст ва и
вос ста нов ле ния чи с то ты», Май т рейя ожи да ет ся рань ше. Ста туи
в честь Бод хи сатт вы Май т рейи воз дви га лись по Ин дии и Ти бету
в са мом на ча ле на шей хри с ти ан ской эры, и сей час нет буд дий -
ско го хра ма, в ко то ром не бы ло бы Изо б ра же ния это го Бод хи -
сатт вы на тан ках или же в ви де ко лос саль ной фи гу ры, за ни маю -
щей ино гда три эта жа хра ма. Ко неч но, все буд ди с ты ве рят, что
Май т рейя по явит ся в Шам ба ле, и на и бо лее про све щен ные из
них зна ют, что Май т рейя и ны неш ний Вла ды ка Шам ба лы —
Еди ная Ин ди ви ду аль ность. При ве ду ин те рес ное ме с то из «Тай -
ной До к т ри ны», взя тое из Пу ран: «Так как Са тия Юга все гда
пер вая в се рии Че ты рех Ве ков, или Юг, то Ка ли Юга все гда по -
след няя. Сей час Ка ли Юга вер хов но вла ст ву ет в Ин дии и как
бы сов па да ет с Ка ли Югой За пад но го Ве ка. Во вся ком слу чае,
лю бо пыт но от ме тить, ка ким про ро ком, поч ти во всем, ока зал ся
пи сав ший “Виш ну Пу ра ну”, ког да он пред ска зы вал не ко то рые
тем ные вли я ния и пре ступ ле ния Ка ли Юги. Ибо, ска зав, что
«вар ва ры» бу дут вла ст во вать на бе ре гах Ин да, Чан д раб ха ги и
Каш ми ра, он до бав ля ет: “Бу дут со вре мен ные мо нар хи, цар ст -
вую щие на Зем ле, ца ря ми гру бо го ду ха, нра ва же с то ко го и пре -
дан ные лжи и злу. Они бу дут умерщв лять жен щин и де тей и
коров; они будут за хва ты вать иму ще ст ва сво их под дан ных (или,
по дру го му пе ре во ду, бу дут за хва ты вать чу жих жен); власть их
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бу дет ог ра ни че на... жизнь их бу дет крат ка, же ла ния не на сыт ны...
Лю ди раз ных стран, сме ши ва ясь с ни ми, по сле ду ют их при ме -
ру; и вар ва ры бу дут мощ ны (в Ин дии), по кро ви тель ст ву е мые
прин ца ми, тог да как чи с тые пле ме на бу дут за бро ше ны, на род
бу дет по ги бать. Бо гат ст во и бла го че с тие бу дут умень шать ся день
за днем, по ка весь мир не бу дет раз вра щен... Лишь иму ще ст во
бу дет да вать по ло же ние; бо гат ст во бу дет един ст вен ным ис точ -
ни ком по чи та ния и пре дан но с ти; страсть — един ст вен ною свя -
зью меж ду по ла ми; ложь бу дет един ст вен ным сред ст вом ус пе ха
в тяж бе; жен щи ны бу дут лишь пред ме том по ло во го удов ле тво -
ре ния... Внеш ний об лик бу дет един ст вен ным от ли чи ем раз ных
сту пе ней жиз ни; не че ст ность бу дет об щим сред ст вом су ще ст во -
ва ния; слабость — при чи ною за ви си мо с ти; уг ро за и са мо мне ние
за ме нят зна ние; ще д рость бу дет на зы вать ся бла го че с ти ем; бо гач
бу дет счи тать ся чи с тым; обо юд ное со гла сие за ме нит брак; тон -
кие одеж ды бу дут до сто ин ст вом... силь ней ший бу дет вла ст во -
вать... на род, не бу ду чи в со сто я нии вы но сить тя же с ти на ло гов
(кха ра�бха ра), бу дет спа сать ся в до ли нах... Так в Ка ли Юге
разло же ние бу дет не укос ни тель но про те кать, по ка че ло ве че с кая
ра са не при бли зит ся к сво е му унич то же нию (Пра лайе). Ког да
ко нец Ка ли Юги бу дет сов сем бли зок, часть Бо же ст вен но го
Суще ст ва, ко то рое су ще ст ву ет в си лу сво ей соб ст вен ной ду хов -
ной при роды (Кал ки Ава та ра), сой дет на Зем лю... ода рен ный
во се мью сверх че ло ве че с ки ми спо соб но с тя ми... Он вос ста но вит
спра вед ли вость на Зем ле, и умы тех, кто бу дут жить в кон це
Кали Юги, про бу дят ся и бу дут так же про зрач ны, как хру с таль.
Лю ди, ко то рые бу дут так пре об ра же ны... явят ся се ме на ми че ло -
ве че с ких су ществ и да дут рож де ние ра се, ко то рая бу дет сле до вать
за ко нам Кри та Ве ка (или Ве ка Чи с то ты). Как ска за но: “Ког да
Солн це, и Лу на, и (лун ный ас те ризм) Ти шиа, и пла не та Юпи тер
бу дут в од ном до ме, Кри та (или Са тиа) Век вер нет ся...”

Две лич но с ти Де ва пи, Куру и Mauru (Мо ру) из ро да Ик шва -
ку про дол жа ют жить на про тя же нии Че ты рех Ве ков, оби тая в
Ка ла па (Шам ба ла). Они вер нут ся сю да в на ча ле Ве ка Кри та.
Mauru (Мо риа) си лою йо ги про дол жа ет жить... Он вос ста но вит
ра су Кша т ри ев, Сол неч ной Ди на с тии”».

Пра виль но это или нет, что ка са ет ся до по след не го про ро -
че ст ва, но «бла га» Ка ли Юги опи са ны хо ро шо и пре вос ход но
со гла су ют ся да же с тем, что слыш но и вид но в Ев ро пе и дру гих
ци ви ли зо ван ных и хри с ти ан ских стра нах в рас цве те XIX сто ле -
тия и на за ре XX ве ка на шей ве ли кой «Эры Про све ще ния».

В «Мат сиа Пу ра не», гл. 272, го во рит ся о ди на с тии де ся ти
Moryas, или Maurias. В той же са мой гла ве ут верж да ет ся, что
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Мо риа бу дет цар ст во вать в Ин дии по сле вос ста нов ле ния ра сы
Кша т ри ев, че рез не сколь ко ты ся че ле тий. Толь ко эта власть
будет чи с то ду хов ной и «не от ми ра се го». Это бу дет цар ст вом
бу ду ще го Ава та ра.

Так по свя щен ные ин ду сы зна ют мно гое о сво их Ве ли ких
Ма хат мах, оби та ю щих в Транс�Ги ма ла ях, но это свя щен ное зна -
ние они очень ох ра ня ют от лю бо пыт ст ву ю щих. Мно гие из них
бы ли в свое вре мя про тив Е.П.Бла ват ской за то, что она вы да ла
ми ру эти Ве ли чай шие Име на. Ведь в Ин дии еще жи вет вы со кое
по чи та ние все го Со кро вен но го и осо бен но этих Ве ли чай ших
Учи те лей че ло ве че ст ва. Ни один ин дус не на зо вет по сто рон не му
име ни сво е го Гу ру, так свя щен но оно. Те перь вы по ни ма е те, 
как со кро вен но зву чит в серд цах Вос то ка Имя Май т рейи, или
Калки Ава та ра, или Мун та за ра. Ведь все ре ли гии вра ща ют ся
око ло еди но го по ня тия Ава та ра и гря ду ще го Мес сии, эта ве ра
или, вер нее, чув ст во зна ние есть тот огонь, ко то рым дер жит ся и
пи та ет ся ду хов ная жизнь на шей пла не ты. По ту ши те его, и пла -
не та по гру зит ся в мрак раз ло же ния. Ис тин но, нет ни че го бо лее
жиз нен но го, бо лее яв но го и мощ но го, бо лее пре крас но го, не же -
ли это по ня тие ве ли ко го Ава та ра. Все про ро че ст ва, все ви де ния
и все древ ней шие и на и бо лее со кро вен ные пре да ния всех на ро -
дов скры ва ют под раз ны ми сим во ла ми и ал ле го ри я ми ве ли кую
Кни гу Жиз ней Еди но го Вы со чай ше го, сра жа ю ще го ся с Апо ка -
липти че с ким Зми ем.

Те перь «об ис ка нии жи во го Буд ды». Ко неч но, сей час это
мо жет вы звать ус меш ку. Ко неч но, толь ко не веж ды ве рят бук -
валь но, что каж дый Да лай Ла ма есть во пло ще ние Бод хи сатт вы
Ава ло ки теш ва ры, а Та ши Ла ма — Буд ды. Все это нуж но по ни -
мать ме та фи зи че с ки. Во пло ще ние ве ли ких Ду хов в ту или иную
лич ность нуж но по нять как уси лен ную или да же по сто ян ную
по сыл ку Лу ча Вы со ко го Ду ха из бран но му Им пре ем ни ку. Имен -
но, при на рож де нии оп ре де лен но го Но си те ля Мис сии близ кий
ему по Кар ме Вы со кий Дух по сы ла ет ему Свой Луч, что бы
сопут ст во вать в его жиз нен ном пу ти. Этот Луч вос при ни ма ет ся
но во рож ден ным так же, как и лу чи Све тил, под ко то ры ми он
ро дил ся. Он рас тет под этим Лу чом, и при даль ней шем раз ви -
тии про ис хо дит пол ная ас си ми ля ция это го Лу ча; и по это му
про во ду про ис хо дит то, что мы на зы ва ем во пло ще ни ем Лу ча,
или на и выс шим ие ров дох но ве ни ем. Так же вы зна е те, что ма те -
рия или энер гии, об ле кав шие Вы со кий Дух, не ру ши мы и мо гут
в си лу при тя же ния или срод ст ва, при осо бых слу ча ях, вой ти 
в со став тон ко го те ла, об ра зу ю ще го ся во круг Вы со ко го Ду ха,
гото во го к но во му во пло ще нию. Ко неч но, со вре мен ные Да лай

45



Ла мы и Та ши Ла мы на столь ко да ле ки от вы со ко го по ня тия
Духов ных Во ди те лей, что лишь не ве же ст вен ные мас сы ве рят,
что они яв ля ют ся вы со ки ми во пло ще ни я ми. Но тра ди ция во -
пло ще ния од но го и то го же Эго в этих Пред ста ви те лей Ду хов -
ной Вла с ти еще силь на. В свя зи с эти ми по ис ка ми во пло щен -
цев про ис хо дит мно го по учи тель но го. Не со мнен но, что ино гда
им уда ет ся най ти но вое во пло ще ние их лам. В этом нет ни че го
уди ви тель но го, ибо ча с то эти ла мы бы ли са мы ми за уряд ны ми
людь ми. Пу те ше ст вуя по Ти бе ту, нам при хо ди лось слы шать
мно го ин те рес но го. У нас хра ни лось од но древ нее про ро че ст во,
дан ное нам Учи те лем, и как�то оно бы ло на ми по ка за но од но -
му очень об ра зо ван но му бу ря ту, окон чив ше му Пе т ро град ский
Уни вер си тет; про чтя его, бу рят этот взвол но вал ся и ска зал, 
что это про ро че ст во есть имен но то, ко то рое он слы шал из уст
монголь ско го маль чи ка; и он рас ска зал нам, что в не боль шом
местеч ке око ло Ур ги ро дил ся маль чик, ко то рый, бу ду чи не
боль ше го да от ро ду, не о жи дан но в при сут ст вии не сколь ких лиц
произ нес это са мое про ро че ст во. Ко неч но, на это го маль чи ка
ста ли смо т реть как на во пло щен ца. Даль ней шую судь бу его мы 
не зна ем, ибо в ап ре ле то го го да мы уш ли в Ти бет. На прас но
думать, что в кни ге «Зве ри, Лю ди и Бо ги» все гра ни чит с ма ло -
ве ро ят ной фан та зи ей. Там боль ше прав ды, чем ду ма ют. Так и
кол ду нья, упо мя ну тая в этой кни ге, все еще жи ла, ког да мы
были в Мон го лии. Так и не о жи дан ный при езд Вел[ико го] Вл[а -
ды ки] Шамб[алы] в Гом па не есть вы мы сел. Вер сию это го мы
са ми слы ша ли. На Вос то ке еще мож но встре тить ся с та ки ми
чуде са ми, но от кры ва ют ся они лишь тем, кто от да ли все, что бы
их най ти. Сей час вы шла ин те рес ная кни га на ан г лий ском языке
од но го очень ува жа е мо го Садху, в ней он опи сы ва ет свою встре -
чу с от шель ни ка ми, жи ву щи ми в лед ни ках свя щен ной горы
Кай лас. Так, Ма хат мы при ни ма ют ме ры, что бы чи с тые серд ца
встре ча ли Их в том ви де, как это бли же ищу ще му. Этим под дер -
жи ва ет ся и та не сло ми мая ве ра, ко то рая жи вет в серд це ис тин -
но го индуса.

Индия Т.П.Сундри
19.III.1936
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НЕ КРО ЛОГ

Н.К.РЕ РИХ

...Наш Свет лый и Лю би мый ушел, как жил — про сто и
краси во. Ис тин но, мир оси ро тел с его ухо дом. В на шем тяж ком
го ре на хо дим уте ше ние в со зна нии, что ему бы ла да ро ва на луч -
шая до ля, — за кон чить свою свет лую де я тель ность пре крас ным
ак кор дом, сре ди бе зу мия ми ра еще раз про воз гла сить и под нять
Зна мя Ми ра и на этот раз в столь лю би мой им Ин дии.

Да, Ин дия тро га тель но, кра си во и мощ но ото зва лась на 
его уход. Все куль тур ные и про све ти тель ные об ще ст ва, га зе ты,
журна лы и мно го чис лен ные дру зья и по чи та те ли от ме ти ли не за -
ме ни мую ут ра ту для ми ра ве ли ко го Твор ца чу дес ных об ра зов,
ги ган та мыс ли и за ме ча тель но го де я те ля и ос но ва те ля мно гих
про све ти тель ных на чи на ний и уч реж де ний. Мно гие пре крас но
от ме ти ли бо гат ст во ос тав лен но го им ду хов но го на след ст ва и
насущ ную не об хо ди мость для каж до го со зна тель но го че ло ве ка
при нять и сле до вать его вы со ким за ве там. Он был ис тин ным
на став ни ком и дру гом че ло ве че ст ва.

Он страш но тя го тил ся ха о ти че с ким по ло же ни ем в ми ре, 
а мы еще скры ва ли от не го все ужа сы, тво рив ши е ся в на шей
доли не и в не по сред ст вен ной бли зо с ти от на ше го ме с та1.

Так же тяж ко пе ре жи вал он и на ра с тав шую ру со фо бию в
Аме ри ке, ибо знал, во что вы льет ся та кая не на висть! Серд це его
не вы дер жа ло ко ли че ст ва яда, по рож да е мо го обе зу мев шим че ло -
ве че ст вом, не вы дер жа ло по след них на гне те ний и лю той то с ки
за утес не ние все го куль тур но го, не су ще го спа се ние под ра с та ю -
ще му по ко ле нию.

За не де лю до ухо да он ви дел Пре по доб но го Сер гия, ска зав -
ше го ему: «.........» И он ушел в три ча са ут ра, в са мый тор же -
ствен ный день по ин дий ско му ка лен да рю, в день рож де ния
Шивы — 13 де ка б ря. К че му бы ло ему то мить ся сре ди не ве же -
ст ва и рас тра чи вать свои луч шие да ры, ко то рые не мог ли быть
при ня ты и оце не ны на сто я щи ми по ко ле ни я ми. Он вер нет ся 
в луч шее вре мя на очи щен ную ни ву и за кон чит свой по сев и
слу же ние сво ей стра не. Но ут ра та та ко го вы со ко го ду хов но го и

47

1 Речь идет об обострении отношений между индусами и мусульманами, 
а также о стихийных бедствиях, страшных, небывалых наводнениях, снесших
все мосты и горные дороги на протяжении сотен миль.



куль тур но го вож дя ис тин но не за ме ни ма. Ще мит серд це лю тая
то с ка при вос по ми на нии о его по след них ме ся цах на зем ле.

По след няя вы став ка его про из ве де ний со сто я лась в Де ли 
в на ча ле ян ва ря эт[ого] го да. От кры тие про шло при ог ром ном
сте че нии на ро да, и пан дит Не ру про из нес пре крас ную речь 
о зна че нии его твор че ст ва и всей куль тур ной де я тель но с ти, осо -
бен но под черк нув идею Зна ме ни Ми ра. Мно гие кар ти ны бы ли
при об ре те ны для бу ду щей На ци о наль ной Га ле реи, а по ка что
они ви сят в пре крас ном по ме ще нии Биб ли о те ки при об раз цо -
вом Аг ри куль тур ном Ин сти ту те в Де ли. По при ез де в Де ли 
мы по еха ли убе дить ся, как раз ве ше ны кар ти ны. Уви дя их в
прекрас ном, об шир ном по ме ще нии и в но вой раз ве с ке, мы, уже
сжив ши е ся с кра со той его тво ре ний, бы ли по ра же ны как бы
новою кра со тою этой сим фо нии кра сок и мо щью Зо ва в стра ну
Пре крас ную, Над зем ную. Да, он был не по вто ря е мым пев цом
Гор ней Оби те ли. Как ска за но: «Не бу дет боль ше та ко го Пев ца
Свя щен ных Гор». На всег да он ос та нет ся не пре взой ден ным в
этой об ла с ти. Дей ст ви тель но, кто смо жет на столь ко по свя тить
се бя та ко му по сто ян но му пред сто я нию пе ред ве ли чи ем и кра -
сотой этих вер шин, во пло тив ших и ох ра ня ю щих ве ли чай шую
Тай ну и На деж ду Ми ра — со кро вен ную Шам ба лу!

Со мною ос та нет ся од но из по след них за пе чат ле ний его
меч ты, его люб ви — «Песнь Шам ба ле». На фо не ве ли че ст вен но -
го за ка та, ос ве щен ная пур пу ром по след не го лу ча, свер ка ет в от -
да ле нии Со кро вен ная Гря да, за ней рас сти ла ет ся не про хо ди мая
об ласть, ок ру жен ная сне го вы ми ги ган та ми. Впе ре ди на тем ной
ска ле си дит Мон гол — сам Пе вец... Весь смысл его жиз ни, его
ус т рем ле ния, его твор че ст ва, его зна ния и ве ли ко го слу же ния
за пе чат ле ны в его тво ре ни ях и пес нях Шам ба лы и о Шам ба ле.

Мис сия его пе ре рос ла пла нет ные раз ме ры, и ус т рем ле ния
его уже на прав ля лись в над зем ные про ст ран ст ва. При со вре мен -
ном оди ча нии и унич то же нии по след них ос тат ков куль тур ных
до сти же ний ве ли ко го про шло го, при об щей ни ве ли ров ке все го
са мо быт но го, все го пре крас но го его фи гу ра вы си лась как на -
пря жен ный укор, как по след ний сим вол Твор ца и Пев ца, зо ву -
ще го к Кра со те Бес пре дель но го, Кра со те Веч ной.

Он ушел, нам тя же ло, труд но, но со бе рем все му же ст во и
до не сем но шу. Мно го до ве ре но, мно го нуж но еще за вер шить 
и вы пол нить по ло жен ное. При ло жим и тер пе ние.

По сле ухо да Ни ко лая Кон стан ти но ви ча вы со кая ду хов ная
кра со та за пе чат ле лась на его ли ке. Мы дол го не мог ли ото рвать -
ся от со зер ца ния бла го сти, чи с то ты и тро га тель ной неж но с ти
все го чу дес но го об ли ка его. Он весь как бы све тил ся вну т -
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ренним све том, и бе лые нар цис сы, ок ру жив шие его, ка за лись
грубы ми по срав не нию с его про свет лен ным изо б ра же ни ем. Он
лежал на по сте ли под лю би мым изо б ра же ни ем Пре по доб но го 
и сам ка зал ся ото б ра же ни ем это го Све то ча. Те ло его бы ло пре -
да но ог ню на пре крас ной гор ной пло щад ке с ши ро ким ви дом
на снеж ные го ры, ко то рые он так лю бил. На ме с те со жже ния
во дру жен кра си вый ос ко лок ска лы и вы ре за на над пись на ин ду -
с та ни под зна ком Зна ме ни Ми ра, ко то рая гла сит:

«На этом ме с те 13 де ка б ря1 1947 го да те ло Ма ха Ри ши 
Ни ко лая Ре ри ха, ве ли ко го дру га Ин дии, во шло в сфе ру Ог ня.
Ом. Рам».

16.IX.1948 Еле на Ре рих
Кхан да ла. Ин дия
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ПОЧ ТО ВЫЙ ЯЩИК

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№4)

1. По че му йог мо жет и не быть те ле сно оди нок, но ду хом
одино че ст во не из беж но? (Аг ни Йо га, § 260).

— При раз ви тии со зна ния, при рас ши ре нии го ри зон та
мысли, че ло век не из беж но бу дет ощу щать свое оди но че ст во.
Каж до му об ра зо ван но му и куль тур но му че ло ве ку, по ды ма ясь
над об щим уров нем, ста но вит ся все труд нее и труд нее при -
норав ли вать ся к мы ш ле нию люд ско му. Что же нуж но ска зать о
тех, кто раз дви нул свой ум ст вен ный го ри зонт до пре де лов даль -
них ми ров? Кто на учил ся су дить и не при ни мать оче вид ность 
за дей ст ви тель ность? Кто, ви дя след ст вия, ко то ры ми по гло ще но
и опу та но че ло ве че ст во, зна ет ис тин ные при чи ны про ис хо дя ще -
го? Кто по ни ма ет, что так на зы ва е мая Не зри мость та ит в се бе
все ис тин ные при чи ны, все мощ ные фак то ры на ше го су ще ст во -
ва ния? И кто зна ет всю кра со ту выс ших ми ров? Ка ки ми мыс ля -
ми, ка ки ми раз ме ра ми за мыс лов, ка ки ми кра со та ми твор че ст ва
мо жет он де лить ся с людь ми, не по ды мав ши ми ся вы ше зем но -
го пла на? Кто пой мет его? И не дол жен ли он, да бы не вы звать
не дру же лю бия и не при чи нить вре да, схо ро нить в се бе свое
знание и яв лять лишь тот об лик, ко то рый при ем лем со зна нию
его со бе сед ни ков, при ни ма ю щих ку ри ную оче вид ность за дей -
ст ви тель ность? Ска за но: «От крыв ший дра го цен ную фор му лу не
мо жет про кри чать ее в ок но, ибо вред по кро ет са мую боль шую
поль зу». Тяж ко, очень тяж ко со труд ни чать и го во рить по со -
знанию со бе сед ни ков, ибо это ча с то тре бу ет страш но го на пря -
же ния. «Ес ли труд но вло жить ма лый меч в боль шие нож ны, 
то на сколь ко же труд нее вло жить боль шой меч в ма лые нож ны!»
И так, всем су ще ст вом сво им стре мясь дать лю дям ра дость и
сча с тье све том ве ли ко го Уче ния, дух та ко го че ло ве ка дол жен
мол чать и при но рав ли вать ся к со зна нию ок ру жа ю щих и при хо -
дя щих к не му, что бы быть по ня тым и до пу щен ным ими к со -
труд ни че ст ву, име ю ще му в ви ду лишь Бла го. Это и есть ве ли кое
ОДИ НО ЧЕ СТ ВО.

Ис тин но, Аг ни Йог есть Лам па да Пу с ты ни и Пу с тын ный Лев.
Но, не смо т ря на это оди но че ст во, все�та ки мож но по з д ра -

вить каж до го, до стиг ше го рас ши ре ния со зна ния. Ни что и ни ка -
кая ла бо ра то рия не мо жет дать ощу ще ния про дол же ния без гра -
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нич ных воз мож но с тей. Имен но, лишь зна ние ду ха да ет че ло ве -
ку ме с то сре ди Без гра нич но с ти, где нет оди но че ст ва, но лишь
ве ли кое при тя же ние к кра со там Ми ра Ог нен но го.

2. Что оз на ча ют со бою семь чувств, свой ст вен ных аст раль но -
му те лу? (Аг ни Йо га, § 219).

— Семь чувств ас т раль ных яв ля ют ся со от вет ст ви я ми пя ти
чувств, оп ре де лен но ощу ща е мых в зем ной обо лоч ке, плюс шес -
тое, еще ред ко про яв ля ю ще е ся чув ст во зна ние, или ин ту и ция, 
и седь мое — син те ти че с кое, или ду хов ность. Ас т раль ные чув ства
живут так же, как и фи зи че с кие, но в сво их тон ких из лу че ни ях.
Нель зя рас сма т ри вать их от дель но, един ст во яв ля ет свою со -
гласо ван ность. Су ще ст ву ет пол ное со от вет ст вие меж ду тон ким
те лом и зем ным. По то му не об хо ди мо все гда иметь в ви ду ак -
сиому: «Как ввер ху, так и вни зу».

Но, ко неч но, как внеш ние чув ст во ва ния, или энер гии, про -
яв ля ют ся лишь при на ли чии оп ре де лен ных к то му ус ло вий, так
и вну т рен ние ду хов ные си лы про яв ля ют ся тог да, ког да вну т рен -
ние ас т раль ные, или ду хов ные, ус ло вия со зда ны на вну т рен нем
пла не. Мир внеш ний есть лишь от ра же ние вну т рен не го.

3. Что зна чит «пе рей ти Сан та ну по серд цу»? (Сердце, § 62).
— Сан та на оз на ча ет «по ток». В буд диз ме при ня то цепь жиз -

ней на ших срав ни вать в их не раз рыв ном те че нии с по то ком.
По то му и го во рит ся: прой ти Сан та ну по серд цу, или прой ти все
жиз ни в не ус тан ном сер деч ном ус т рем ле нии.

4. Что есть «Огонь Ари а вар та»? (Аг ни Йо га, § 205).
— Ари а вар та оз на ча ет «стра на Арий цев». Это древ нее наи -

ме но ва ние Се вер ной Ин дии, ку да при шли и где ос но ва лись
пер вые вы ход цы из Сред ней Азии по сле ги бе ли Ат лан ти ды. Это
на и ме но ва ние от но сит ся лишь к гор ным до ли нам сре ди Ги ма -
лай ско го кря жа, а не ко всем ни зи нам Ин дии. Ос но ван ный
Н.К.Ре ри хом Ги ма лай ский Ин сти тут на уч ных ис сле до ва ний
«Уру с ва ти» на хо дит ся имен но в древ ней шей и на и бо лее свя щен -
ной Ари а вар те — в до ли не Ку лу (Пен д жаб). Огонь Ари а вар та
оз на ча ет ве ли кий дух и по тен ци ал этой на ции, ибо арий цы
инду сы на зы ва ют се бя так же Ари а вар та.

1934 Е.Р.
Ги ма лаи
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№5)

1. Как по ни мать за ме ну Аг ни Йо гом кров но го род ст ва ду хов -
ным? (Аг ни Йо га, § 171).

— Это ут верж де ние так оче вид но, так яс но. Ведь в жиз ни на
каж дом ша гу при хо дит ся нам убеж дать ся, как ча с то лю ди, да же
чуж дой нам на ци о наль но с ти, по сво е му ду хов но му раз ви тию
нам бли же род ст вен ни ков по кро ви. При чин это му мно го, ино -
гда это объ яс ня ет ся кар ми че с ким за ко ном, ино гда при над леж -
но с тью к тож де ст вен ной сти хии и тож де ст вен ным по тен ци а лом
энер гий, за ло жен ных в зер не ду ха. Но да же ис хо дя из са мых
про стых жиз нен ных при ме ров, раз ве мож но тре бо вать, что бы
ра зум ный че ло век, стре мя щий ся к пре ус пе я нию сво их дел, стал
со труд ни чать не с те ми, ко то рые зна ко мы с этим де лом и, сле -
до ва тель но, мо гут по мочь раз ви тию его, но толь ко с род ст вен -
ни ка ми и да же не смо т ря на всю не спо соб ность и не при год ность
их к это му и по рой да же враж деб ность.

Каж дый из нас име ет свои пря мые обя зан но с ти по от но ше -
нию к сво ей се мье, но не сле ду ет пре уве ли чи вать их. Ведь ча сто
се мьи яв ля ют зре ли ще пол но го разъ е ди не ния, ан та го низ ма и
слу жат оча га ми ду хов но го раз вра та. Не уже ли бы ло бы спра -
ведли во и це ле со об раз но рас тра чи вать свои си лы и жерт во вать
высо ки ми иде а ла ми для ис кус ст вен но го под дер жа ния в боль -
шин ст ве слу ча ев не за кон ных уз? Имен но не за кон ных, ибо на
зем ле мно гие со ю зы, скреп лен ные все ми люд ски ми за ко на ми,
ок культ но долж ны рас сма т ри вать ся как не за кон ные. Имен но, 
в си лу та ких не за кон ных бра ков про ис хо дят все страш ные пре -
ступ ле ния, вы рож де ние це лых на ро дов и ги бель на шей ци ви ли -
за ции. Во прос за кон но с ти се мьи очень глу бок, за тра ги ва ет са мо
Бы тие. Ус та нов ле ние за кон ных со че та ний есть ве ли кая на ука
бу ду ще го. И она бу дет стро ить ся на не пре лож ных ко с ми че с ких
за ко нах. Мно го го во ри лось о срод ст ве душ, но кто зна ет и по -
ни ма ет ис ти ну эту во всем ве ли чии не пре лож но го ко с ми че с кого
за ко на? В Уче нии ска за но, что лю ди долж ны со че тать ся да же по
сти хи ям. Лишь ро ди те ли, при над ле жа щие к од ной сти хии, мо -
гут дать урав но ве шен ное по том ст во. В жиз ни же мы ви дим, как
ча с то огонь со че та ет ся с во дою или воз дух с зем лею. Имен но,
бес пло дие и вы рож де ние це лых на ро дов име ют в ос но ве сво ей
по доб ное сме ше ние. При дет вре мя, и эта ис ти на вста нет пе ред
людь ми, при дер жи вать ся ее ста нет на сущ ной не об хо ди мо с тью.
Фор мы жиз ни, все функ ции че ло ве че ст ва долж ны стро ить ся в
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со от вет ст вии с ко с ми че с ки ми за ко на ми, ес ли че ло ве че ст во хо -
чет про дол жать свое су ще ст во ва ние и раз ви тие на этой пла не те,
в про тив ном слу чае нам гро зит судь ба Ат лан ти ды.

Тем же ли це ме рам, ко то рые, про чтя о за ме не кров но го род -
ст ва ду хов ным, воз му тят ся и нач нут кле ве тать на Уче ние, яко бы
ука зы ва ю щее пре не бре же ние к се мей ным обя зан но с тям, мож но
при ве с ти из ими же при ня то го Уче ния — Еван ге лия — сло ва
Хри с та: «Ис тин но го во рю вам: нет ни ко го, кто ос та вил бы дом,
или бра ть ев, или се с тер, или от ца, или мать, или же ну, или
детей, или зем лю, ра ди Ме ня и Еван ге лия, и не по лу чил бы
ныне, во вре мя сие, сре ди го не ний, во сто крат бо лее до мов, 
и бра ть ев, и се с тер, и от цов, и ма те рей, и де тей, и зе мель, 
а в веке гря ду щем жиз ни веч ной...» (Еван ге лие от Мар ка, гл. 10,
ст. 29–30). Ка кое яс ное ут верж де ние за ко на пе ре во пло ще ния в
этих сло вах! И те же сло ва и в Еван ге лии от Лу ки (гл. 18, ст. 29).
Также зна ме на тель но ут верж де ние: «Пре да ны так же бу де те и
роди те ля ми, и бра ть я ми, и род ст вен ни ка ми, и дру зь я ми; и не -
ко то рых из вас умерт вят. И бу де те не на ви ди мы все ми за имя
Мое» (Еван ге лие от Лу ки, гл. 21, ст. 16–17). Не ме нее зна чи -
тель ны и сле ду ю щие сло ва Хри с та: «Не ду май те, что Я при шел
при не с ти мир на зем лю; не мир при шел Я при не с ти, но меч.
Ибо Я при шел раз де лить че ло ве ка с от цом его, и дочь с ма те рью
ее, и не ве ст ку со све кро вью ее. И вра ги че ло ве ку — до маш ние
его. Кто лю бит от ца или мать бо лее, не же ли Ме ня, не до сто ин
Ме ня; и кто лю бит сы на или дочь бо лее, не же ли Ме ня, не до -
сто ин Ме ня» (Еван ге лие от Мат фея, гл. 10, ст. 34–37).

Без вся ко го со мне ния, по сле этих слов ут верж де ние о за ме -
не кров но го род ст ва ду хов ным зву чит скром но. Нет боль ше го
гре ха, как на си лие над ду хом че ло ве ка, а как ча с то мы ви дим,
что имен но бли жай шие на ла га ют на нас это бре мя. Дух не тер -
пит на си лия, и го ре со блаз нив шим.

Бу дем ли объ яс нять и осуж дать Уче ние с не на ви дя щи ми 
его или же бу дем ис кать еди но мы ш лен ни ков, сле дуя му д ро му
из рече нию: «Не да вай те свя ты ни псам и не бро сай те жем чу га
ва ше го пред сви нь я ми, что бы они не по пра ли его но га ми сво -
ими и, об ра тив шись, не рас тер за ли вас» (Еван ге лие от Мат фея,
гл. 7, ст. 6)? Так то же мож но по нять за ме ну кров но го род ст ва
духов ным.

Бла го, ес ли се мья со сто ит из ду хов но род ст вен ных чле нов,
в про тив ном слу чае ни кто не име ет пра ва осу дить, ес ли
кто�либо из чле нов ее ста нет ис кать се бе еди но мы ш лен ни ков на
сто ро не. Ведь толь ко ду хов ные узы, узы серд ца име ют зна че ние
и спле та ют жиз ни на ши на ты ся че ле тия, кров ные же узы мо гут
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быть и яв ле ни ем при вхож де ния, и ча с тич ной кар ми че с кой пла -
той. Сколь ко от цов не зна ют сво их сы но вей и до че рей! Пото му
не бу дем ли це ме ра ми.

Итак, в этом во про се не сле ду ет быть сен ти мен таль ным,
необ хо ди мо по нять, в чем со сто ит ис тин ный долг се мь я ни на.
Ког да мы до ра с тем до осо зна ния за кон ных бра ков, то во прос
кров но го и ду хов но го род ст ва раз ре шит ся сам со бою. А по ка
будем на ста и вать на са мо усо вер шен ст во ва нии вну т рен не го че ло -
ве ка, ибо имен но это са мо усо вер шен ст во ва ние по мо жет нам
пра виль но ре шить мно гие про бле мы жиз ни, столь раз лич ные по
со че та нию ус ло вий.

2. Что оз на ча ет «уп лот не ние ас т ра ла»? (Аг ни Йога, § 7).
— Уп лот не ние ас т ра ла есть уп лот не ние ас т раль но го те ла

поч ти до фи зи че с ко го. Со сто я ние, в ко то ром пре бы ва ет боль -
шин ст во Ве ли ких Ги ма лай ских Адеп тов. Бо лее по дроб ные разъ -
яс не ния об этом уп лот не нии не мо гут быть опуб ли ко ва ны.

3. Нуж да ет ся ли Аг ни Йо га в са мом ши ро ком рас про стра -
нении?

— Не на си луй те ни ко го, пре до ставь те каж до му са мо му
избрать путь. За зы ва ние в свой ла герь не до пу с ти мо, до ста точ -
но про сто го сер деч но го пре ду преж де ния. В ве ли кой ду хов ной
борь бе уче ник дол жен сам явить ся по бе ди те лем.

При во жу стра нич ку из Уче ния: «Опа сай тесь мис си о нер ст ва
не толь ко в от но ше нии чу жих за зы ва ний, но что бы и са мим не
сде лать ся мис си о не ра ми. Не воз мож но ис чис лить вред мис си о -
не ров и нель зя без пре зре ния уви деть, как на ба за ре про да ет ся
Уче ние с ус туп кою. Умей те по нять, что со зна ю щее свое зна че -
ние Уче ние не бу дет вы став лять се бя на ба за ре».

Мы ни ког да ни ко го не за зы ва ем, ни ко му ни че го не на вя зы -
ва ем, не за пре ща ем при хо дить и ухо дить сво бод но. На ше уче ние
да ет ся ши ро ко и не на кла ды ва ет за пре тов. Ко неч но, пре ду преж -
де ния да ют ся, но не уг ро зы, каж до му пре до став ля ет ся по сту пать
так, как он хо чет. И так как со кро вен ное ос та ет ся для тех, кто
до ка зал свою пре дан ность прин ци пам Уче ния на про тя же нии
мно гих лет и во всех труд но с тях, то за пре ты и ог раж де ния не
нуж ны. Да но всем, бе ри те столь ко, сколь ко мо же те. Но, ко неч -
но, бе рут ма ло, ибо да же брать вы со кое лю ди еще не на учи лись.

4. Что та кое Урей? (Аг ни Йо га, § 30).
— Урей — свя щен ный сим вол, изо б ра жа ю щий го ло ву ко б -

ры, но си мый на об ру че По свя щен ны ми и Фа ра о на ми Егип та и
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ук ра ша ю щий бо гов Ин дии. Так, Урей есть сим вол По свя ще ния
и скры той му д ро с ти. Змий все гда был сим во лом му д ро с ти, и
древ ние му д ре цы Ин дии на зы ва лись На га ми (Зми я ми или Дра -
ко на ми). Урей, бу ду чи эм б ле мой змия, оз на ча ет так же ко с ми че -
с кий огонь.

5. Что пред став ля ет из се бя энер гия Ка ма ду ро? (Аг ни
Йога, § 307).

— Энер гия Ка ма ду ро со от вет ст ву ет под зем но му ог ню.

6. Что та кое «зон тик Дук кар»? (Аг ни Йо га, § 497).
— Дук кар мно го окая и мно го ру кая — так в Ти бе те на зы ва -

ют Ве ли кое Бо же ст во Жен ско го На ча ла. Она есть эк ви ва лент
ин дус ской Ка ли и Лакшми, сим вол Ма те ри Ми ра. Обыч но на
тан ках Она изо б ра жа ет ся под зон ти ком, ко то рый есть сим вол
со би ра ния вла с ти или Выс шей Бла го да ти.

1935 Е.Р.
Ги ма лаи

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№6)

1. До пу с ти мо ли при сут ст вие до маш них жи вот ных в жи лых
ком на тах уче ни ков Ок куль тиз ма?

— При бли же ние к Све ту тре бу ет от нас не толь ко чи с то ты
мо раль ной, но и фи зи че с кой чи с то плот но с ти. Имен но, на из -
вест ных сту пе нях ду хов но го раз ви тия со вер шен но не об хо ди ма
фи зи че с кая ги ги е на. Ни ка кие жи вот ные не до пу с ка ют ся в жи -
лые ком на ты. Да же пти цы не мо гут на хо дить ся в спаль не. Ма -
ги че с кие опе ра ции в при сут ст вии ко шек или со бак (не толь ко в
кру гу, но и за две рью), ис тин но, есть са мое страш ное вы зы ва ние
тем ных сил. Ведь ко ша чьи ис праж не ния яв ля ют ся сред ст вом
для са мых низ ших вы зы ва ний. Все низ шее при вле ка ет низ шее.

Вспом ним § 473 тре ть ей ча с ти «Ми ра Ог нен но го»: «Яв ле ния
мо гут быть или тон кие, или со еди нен ные с плот ным ми ром.
Не ред ко тем ные сущ но с ти уси ли ва ют се бя при сут ст ви ем плот -
ных тва рей, ко то рых они при вле ка ют. Так, мо гут по явить ся ка -
кие�то бро дя чие со ба ки, или кош ки, или мы ши, или на до ед ли -
вые на се ко мые. Тем ные сущ но с ти уси ли ва ют свою суб стан цию
из жи вот ных. Уче ние не раз ука зы ва ло на уча с тие жи вот но го
ми ра в яв ле ни ях тон ких и низ ших. Ино гда они без уча с тия
живот ных и не мо гут про явить ся. Но для му же ст вен но го ду ха
все та кие про яв ле ния ни что... Не со ве тую иметь в спаль не
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живот ных. Не ко то рые лю ди са ми чу ют ра зум ность та ко го жиз -
нен но го ус ло вия, но дру гие, на обо рот, стре мят ся как бы при -
влечь не ви ди мых гос тей». — Ес ли со ба ки и пти цы не хо ро ши,
то что же ска жут о кош ках, ко то рые во об ще рас сма т ри ва ют ся
как сущ но с ти, оп ре де лен но при над ле жа щие к тем ным груп пи -
ров кам! Сле ду ет лю бить и жа леть жи вот ных, но от вра ти тель но
на блю дать про яв ля е мую к ним из вра щен ную сен ти мен таль ность
сре ди не ко то рых ти пов лю дей.

2. Яв ля ет ся ли бед ность не об хо ди мым ус ло ви ем на пути ду хов -
но го раз ви тия? Дол жен ли уче ник раз дать все свое имуще ст во
нищим?

— «Кто ска зал, что на до раз да вать без дум но? Бе зу ми ем так
и ос та нет ся». Раз ве не бе зу мие ли це ме рия от дать все, а по том
воз ло жить ся на дру гих, и ес ли бу дет от ка за но, то воз не на ви деть
зеле ною не на ви с тью, как обыч но и бы ва ет. Ведь, к со жа ле нию,
ча с то та кая от да ча де ла ет ся с тай ной на деж дой на то, что все бу -
дет воз вра ще но сто ри цей, за бы вая, что сто ри цей воз вра ща ет ся
то му, кто мень ше все го ду ма ет о по лу че нии. Так, не мо жет стать
ис тин ным по сле до ва те лем Уче ния Све та тот, кто не по ни ма ет
ве ли ко го За ве та Рав но ве сия, или со из ме ри мо с ти и це ле со об раз -
но с ти. Вспом ним стра ни цу Уче ния: «Хри с тос со ве то вал раз дать
ду хов ные бо гат ст ва. Но так как да ле ки клю чи от них, то лю ди
пе ре нес ли этот со вет на раз да чу на граб лен ных де нег. Рань ше
награ бить, а по том со сле зою от дать и вос хитить ся до б ро тою
сво ею. Точ но, го во ря о раз да че, Учи тель мог иметь в ви ду стулья
и ста рые шу бы. Не ве со мое бо гат ст во ука зал Учи тель. От да ча
духов ная лишь мо жет дви нуть ча шу ве сов» («Ли с ты Са да М.».
Т. II. С. 101).

3. В кни гах Уче ния не од но крат но упо ми на ет ся о том, что не
сле ду ет про из но сить Име ни Вла ды ки. А меж ду тем в «Оза ре нии»,
на стр. 13, Учи тель ука зы ва ет: «Но для поль зы го во рю, по ми найте
ча ще имя Мое». Нет ли здесь про ти во ре чия?

— В сло вах Уче ния: «Но для поль зы го во рю, по ми най те
чаще Имя», — под ра зу ме ва ет ся по вто ре ние ум ное, или сер деч -
ное. Та кое по вто ре ние или па мя то ва ние все гда ре ко мен ду ет ся
во всех уче ни ях, так же как осуж да ет ся по вто ре ние име ни всуе,
ког да лю ди сре ди са мой не по до ба ю щей об ста нов ки пе ре сы па ют
свои ре чи упо ми на ни ем Свя щен ных Имен. Так обыч но бы ва ет
со все ми но вич ка ми или же во об ще с не по ни ма ю щи ми со кро -
вен но с ти свя тынь. Сер деч ное по вто ре ние не об хо ди мо, ибо так
об ра зу ет ся связь с из бран ным Учи те лем.
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4. Что оз на ча ет фра за: «Для сро ков ко с ми че с ких при ме ня ются
со су ды яв лен ные, и они не сут цепь со труд ни ков, и по то му за ме на
со труд ни ков про из во дит ся по за яв ле нию из бран ных?» (Оза ре ние.
С. 119).

— Вся жизнь сла га ет ся имен но сро ка ми ко с ми че с ки ми.
Сро ки эти обо зна ча ют ся сов па де ни ем на зрев шей кар мы то го
или ино го на ро да или да же на ро дов с оп ре де лен ны ми со че та ни -
я ми све тил, ре зуль та том че го яв ля ют ся но вые по во ро ты в ис то -
ри че с ком хо де на ро дов или в жиз ни пла не ты.

Во всех Уче ни ях имен но че ло век при рав ни ва ет ся к со су ду,
вме ща ю ще му в се бя Бо же ст вен ный Огонь. Для вы пол не ния оп -
ре де лен ной мис сии в ко с ми че с кие сро ки по сы ла ют ся на зем лю
ис пы тан ные на про тя же нии ты ся че ле тий слу жи те ли Све та или,
как их ино гда на зы ва ют, «со су ды яв лен ные». Они из би ра ют себе
со труд ни ков из тех, ко то рых Кар ма при во дит к ним, и ес ли эти
из бран ные ими со труд ни ки с те че ни ем вре ме ни ока жут ся не на
вы со те или же вред ны ми для де ла, то они мо гут за ме нить их
дру ги ми. Ко неч но, вы зна е те, что дли тель ное со труд ни че ст во
ус та нав ли ва ет из ве ст ную ок культ ную связь, ко то рую не так
легко пре рвать без бо лез нен ных по след ст вий для обе их сто рон;
поэто му при та кой за ме не со труд ни ков не об хо ди мо вме ша тель -
ство Учи те ля, и из бран ные стар шие, или яв лен ные, со су ды могут
обра тить ся к Вла ды ке, про ся Его ос во бо дить их от по след ст вий
ауры уда лен ных.

5. Мо гут ли Вы со кие Ду хи бо леть и да же под вер гаться за ра зе?
— Ко неч но да, ес ли по ус ло ви ям сво е го за да ния они долж -

ны на хо дить ся в по сто ян ном об ще нии с людь ми. Ведь Вы со кий
Дух по сто ян но от да ет часть сво их сил ок ру жа ю щим и при хо -
дящим к не му, и как бы ни был ве лик за пас его пси хи че с кой
энергии, все же при чрез мер ной ще д ро с ти за пас этот мо жет
времен но ис то щить ся. И вот та кие ми ну ты ис то ще ния пол ны
опас но с ти, ибо за гра ди тель ная сеть ау ры, не по лу чая из лу че ний,
иду щих из за па са, пи та ю ще го на ши цен т ры, на ру ша ет ся, и мик -
ро бы за ра зы мо гут про ник нуть в на и бо лее сла бое ме с то. Вот
поче му в кни гах Жи вой Эти ки так на стой чи во ука зы ва ет ся на
хране ние за гра ди тель ной се ти. Уче ник, до стиг ший из ве ст ной
сту пе ни ду хов но го раз ви тия, не мо жет дол го ос та вать ся в от рав -
лен ной ат мо сфе ре го ро дов и дол жен уда лять ся на при ро ду для
на коп ле ния пра ны и ве с ти бо лее или ме нее уе ди нен ную жизнь.
Хри с тос, Буд да и дру гие ве ли кие По движ ни ки ча с то уда ля лись
в пу с ты ню и дол го не ос та ва лись на од ном ме с те. В Еван ге лии
от Мар ка, гл. V, ст. 25–34, ука за но, как Хри с тос, очи щая и 
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ис це ляя боль ных, ощу щал за тра ту си лы. Ког да стра да ю щая
женщи на при кос ну лась к одеж де Его, «Ии сус по чув ст во вал Сам
в Се бе, что вы шла из не го си ла...» Так и со вре мен ный по движ -
ник Ин дии Бха га ван Шри Ра ма криш на, ос та ва ясь во все вре мя
своего учи тель ст ва в по сто ян ном ок ру же нии лю дей и при ни мая
при кос но ве ния от всех при хо див ших к не му, ча с то за ра жен ных
зло ка че ст вен ны ми бо лез ня ми, раз да вал си лы свои вне вся кой
со из ме ри мо с ти, след ст ви ем че го бы ла гор ло вая бо лезнь, не что
вро де ра ка, ко то рая и унес ла его. Ин те рес но от ме тить, что
имен но эта бо лезнь по ро ди ла со блазн в не ко то рых сла бых умах,
и они усом ни лись в его ду хов ной вы со те. Ведь не ве же ст во пола -
га ет, что вы со кий дух при всех ус ло ви ях за щи щен от за бо ле ва -
ний и опас но с тей. Но мы зна ем, что ка мень, бро шен ный Дева -
дат тою на про хо див ше го Вла ды ку Буд ду, ес ли и не убил Его, то
все же по вре дил ему па лец но ги. Есть ука за ния и на то, что Вла -
ды ка Буд да ис пы ты ва л ча с то силь ные бо ли в спи не. Так же и в
«Пись мах Ма хат м» мож но най ти упо ми на ние, как Учи тель К.X.,
по сле при ка са ния к ау рам лю дей при ос но ва нии Те о со фи че -
ского Об ще ст ва в Ин дии, фи зи че с ки ос ла бел и дол жен был
удалить ся на не сколь ко не дель в пол ное уе ди не ние. Так каж дый
план со зна ния, каж дый план су ще ст во ва ния под чи нен сво им
за ко нам, и на ру ше ние их при но сит со от вет ст вен ные след ст вия.

6. В V то ме сбор ни ка по ме ще на ста тья Су о ми Ви ве ка нан ды, 
в ко то рой ав тор да ет на став ле ние о при об ре те нии богат ст ва.
Нет ли здесь про ти во ре чия с Уче ни ем Жи вой Эти ки, ко то рое по -
ри ца ет стрем ле ние к лич но му при об ре те нию?

— Нель зя чи тать мерт вую бук ву, не вду мы ва ясь в смысл
напи сан но го. Го во ря о дол ге граж да ни на, Су о ми Ви ве ка нан да
ука зы ва ет на при об ре те ние сна ча ла зна ния, а по том уже бо гат -
ст ва. В этом «по том» весь смысл. При зна нии, как по ни ма ет его
ин дус, и бо гат ст во ста но вит ся бла гом, ибо оно тог да слу жит
не лич ным це лям, но Об ще му Бла гу.

1936 Еле на Ре рих
Ги ма лаи

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№8)

1. Что зна чит фра за: «Так за кон чим о жиз нен но с ти сро ков и
зер кал бу ду ще го»? (Оза ре ние. С. 120).

— Ска зан ное о ко с ми че с ких сро ках по яс ня ет и жиз нен -
ность их, что же ка са ет ся до зер кал, то это от но сит ся к про гнозу
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бу ду ще го на ос но ва нии име ю щих ся дан ных. При чем зер ка ла
эти, или ви де ния, осо бым про цес сом вы зы ва е мые на по ли ро -
ван ной ме тал ли че с кой по верх но с ти, вер ны лишь от дан но го мо -
мен та и по сколь ку дух че ло ве ка, свя зан ный с этим про гно зом,
тверд и не по ко ле бим в сво ем ус т рем ле нии. Ес ли же он ша ток,
то и зер ка ло бу ду ще го бу дет ме нять ся со от вет ст вен но этим
шата ни ям ду ха. Вот по че му во всех уче ни ях за по ве ду ет ся та кая
не по ко ле би мость и твер дость ду ха. Толь ко при на ли чии та кой
твер до с ти мож но стро ить и быть ох ра нен ным на всех пу тях. 
Луч мо жет ох ра нять лишь то го, кто твер до сле ду ет на чер тан но -
му све ту и не вы па да ет из не го. По то му для ко с ми че с ких сро ков
и на зна ча ют ся или по сы ла ют ся со су ды, ис пы тан ные в твер до -
сти сво е го ус т рем ле ния. Вспом ним сло ва Хри с та: «Не ду май те,
что Я при шел на ру шить за кон или про ро ков: не на ру шить при -
шел Я, но ис пол нить» (Еван ге лие от Мат фея, гл. 5, ст. 17).

При во жу па ра граф из кни ги Уче ния. «По че му на хож де ние
зна ков бу ду ще го по доб но тка нью? В ткац кой ра бо те ос но вы
опре де лен но го цве та и груп пы ни тей рас пре де ле ны по кра с кам.
Лег ко оп ре де лить ос но ву, лег ко мож но най ти груп пу ни тей, но
ри су нок этой груп пы поз во ля ет раз лич ные со че та ния в за ви -
симо с ти от ты ся чи те ку щих об сто я тельств. Ко неч но, вну т рен нее
от но ше ние са мо го субъ ек та бу дет глав ным об сто я тель ст вом. 
Но ес ли его ау ра бу дет слиш ком ко ле бать ся, то про гноз бу дет
от но си тель ным. Тог да это бу дет по хо дить на из ве ст ную иг ру, где
по не сколь ким раз бро сан ным точ кам нуж но най ти оп ре де лен -
ную фи гу ру.

Те перь, где же луч ший фер мент, скреп ля ю щий ко ле ба ние
ау ры? Луч ший фер мент есть ус т рем ле ние. Те ло ус т рем лен ное
нель зя уко лоть или раз бить. Ус т рем ле ние в дви же нии до сти га ет
за кон но с ти и, ста но вясь за ко ном, оно де ла ет ся неос та нав ли вае -
мым, ибо вхо дит в ритм Ко с мо са.

Так иди те в ма лом и ве ли ком, и ткань ва ша бу дет не по вто -
рен ной, кри с таль но ко с ми че с кой, ко ро че го во ря, пре крас ной.

Ни что дру гое, кро ме ус т рем ле ния, не да ет одо ле ния сти хий,
ибо ос нов ное ка че ст во сти хий — ус т рем ле ние. И в этом со сто я -
нии вы ко ор ди ни ру е те сти хии с выс шим твор че ст вом ду ха, или
яв ля е тесь дер жа те лем мол нии. При дет че ло век — дер жа тель
мол нии. По верь те, толь ко ус т рем ле ни ем по бе ди те.

Ус т рем ле ние — ла дья Ар ха та. Ус т рем ле ние — еди но рог
явлен ный. Ус т рем ле ние — ключ от всех пе щер. Ус т рем ле ние —
кры ло ор ла. Ус т рем ле ние — луч солн ца. Ус т рем ле ние — коль чу -
га серд ца. Ус т рем ле ние — цве ток ло то са.
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Ус т рем ле ние — кни га бу ду ще го. Ус т рем ле ние — мир яв лен -
ный. Ус т рем ле ние — чис ло звезд».

Так хра ни те ус т рем ле ние, ибо оно дви жет все ми си с те ма ми
по зна ния. Ус т рем ле ние — ключ к зам ку.

2. Име ют ли ас т раль ные цен т ры свои фи зи че с кие субст ра ты?
— Да, су ще ст ву ет пол ное со от вет ст вие меж ду тон ким те лом

и фи зи че с ким; по это му каж дый фи зи че с кий центр име ет свое
со от вет ст вие в тон ком те ле. Так, все ас т раль ные чув ст ва и цент -
ры жи вут так же, как и фи зи че с кие, но в сво их тон ких из лу че -
ни ях. И нель зя рас сма т ри вать их от дель но, ибо един ст во яв ля ет
стро гую со гла со ван ность. Ча ша, или се ре б ря ный ло тос ин ду сов,
от ве ча ет фи зи че с ко му цен т ру серд ца. Мир внеш ний есть лишь
ото б ра же ние ми ра вну т рен не го. И как внеш ние чув ст ва или
энер гии про яв ля ют ся, лишь ког да не об хо ди мые ус ло вия к то му
на ли цо, так и вну т рен ние ду хов ные энер гии про яв ля ют ся, 
когда ас т раль ные, или ду хов ные, ус ло вия со зда ны на вну т рен -
нем пла не.

Ги ма лаи Е.И.Ре рих

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№9)

1. Про шу по яс нить зна че ние пра на я мы в ок культ ном раз ви тии
уче ни ка. Мож но ли за ни мать ся пра на я мой, жи вя в городе?

— На прас но ду ма е те Вы, что пра на я ма са ма по се бе так
мно го зна чит. Пра виль ное ды ха ние по лез но все гда, но те уп раж -
не ния, ко то рые со ве ту ют ся вся ки ми бе зот вет ст вен ны ми са мо -
зва ны ми йо га ми, край не опас ны. Об этом я уже пи са ла, но, ви -
ди мо, сно ва при хо дит ся воз вра щать ся к это му во про су. По то му
еще раз на пом ню, что в Свя тая Свя тых Йо ги мо жет про ник нуть
лишь тот, кто со вер шен но очи с тил свое серд це и мен таль ное
тело от всех зем ных от бро сов. Без это го очи ще ния ни ка кая
прана я ма не при ве дет да же к пер вым вра там ис тин но го зна ния.
Пра на я ма мо жет раз вить ме ди у мизм, ко то рый есть за кры тие
врат. Дол гие уп раж не ния в пра на я ме или Хат ха Йо ге де ла ют не -
воз мож ным за ня тия Ра д жа Йо гой. Все пси хи че с кие си лы, раз -
ви тые пу тем пра на я мы, пу тем ис кус ст вен но го воз буж де ния фи -
зи че с ко го и ас т раль но го те ла, ог ра ни чи ва ют ся пла ном пси хи че -
ским и да ле ко не вы со ким, о чем сви де тель ст ву ют все ви де ния
пси хи ков и ме ди у мов. Нуж но по нять, что пси хизм не есть ду -
хов ность. Имен но, как ска за но в Уче нии, «пси хизм есть анти -
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под ду хов но с ти» и лишь уда ля ет воз мож ность при бли же ния 
к Ве ли ко му Учи те лю. Вот по че му Уче ние на чи на ет и кон ча ет
об ла с тью Ду ха и так су ро во осуж да ет все уп раж не ния для раз ви -
тия низ ше го пси хиз ма. Ко неч но, путь ду хов но с ти, путь Цар -
ствен ный, го раз до труд нее и мед лен нее, но он и един ст вен ный,
ко то рый сла га ет все до сти же ния в «Ча ше». Все пси хи че с кие
силы рас кры ва ют ся ес те ст вен но у сле ду ю щих этим пу тем и раз -
ви ва ют ся они на всех се ми кру гах, т. е. на всех пла нах от высше -
го до низ ше го, и, сли вая их во еди но, он об ре та ет ве ли кий син -
тез. Ни один Ве ли кий Учи тель не бу дет со пут ст во вать уче ни ку 
в его по пыт ках про ник нуть в слои Ас т ра ла пу тем ме ха ни че с ких
уп раж не ний. Не сле ду ет де лать се бе в этом ни ка ких ил лю зий,
ибо ина че лег ко мож но по лу чить учи те ля�пер со ни фи ка то ра из
этих сло ев. Сколь ко пре ду преж де ний по это му по во ду на пи са но
бы ло Е.П.Бла ват ской! Ко неч но, имен но это об сто я тель ст во 
и со зда ло ей столь ко вра гов сре ди ме ди у мов и пси хи ков, но она
ис пол ня ла воз ло жен ное на нее по ру че ние ука зы вать на вред
спи ри тиз ма и, глав ным об ра зом, на не ве же ст вен ное к не му
отно ше ние во всех сло ях об ще ст ва. На лич ном опы те знаю, как
враж деб но при ни ма ют ся все та кие ука за ния и пре ду преж де ния.

Ко неч но, уп раж не ния в пра на я ме в от рав лен ной ат мо сфере
боль ших го ро дов мо гут быть гу би тель ны. Но так как пра на я ма
не мо жет дать нам ду хов но с ти, то и за бо тить ся о ней не бу дем.
Са мое важ ное — за ка лить се бя в чи с то те по буж де ний, мыс лей 
и по ступ ков, а сде лать это мы мо жем, лишь на хо дясь сре ди
людей, сре ди пре пят ст вий; так и го род ино гда бы ва ет по ле зен.

2. По лез ны ли уп раж не ния в со сре до то че нии на пу ти Аг ни
Йоги?

— Уме ние со сре до та чи вать ся и твор че с ки мыс лить при
усло вии очи щен ной мыс ли не толь ко очень по лез но, но не об -
ходи мо. Без уме ния мыс лить нель зя по дви нуть ся в по зна нии.
Так же и раз ви тие во ли, на чи ная от оби ход ных ме ло чей и до вы -
со ко го дей ст ва са мо от вер же ния, есть ос но ва вся кой дис цип ли -
ны и до сти же ния.

Чи с тое мы ш ле ние и во ля, на прав лен ная к до б ру и са мо -
очище нию, ко неч но, да дут пре крас ные из лу че ния.

При на ли чии люб ви и во ли Вы уже об ла да е те и ус т рем ле ни -
ем и дей ст вен но бу де те тво рить мо лит ву.

3. Нас бес по ко ят на чи на ю щие. Как ох ра нить их от оши бок?
— Не сле ду ет бес по ко ить ся о на чи на ю щих, они бу дут спо -

ты кать ся, ибо спо ты ка ния эти не из беж ны и на по сле ду ю щих
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сту пе нях. Од но лишь нуж но твер дить — что бы из бе га ли во всем
мерт вой бук вы и од но сто рон не го суж де ния.

4. Я ис пы ты ваю ино гда но ю щие бо ли в по яс ни це. Отно сят ся
ли эти бо ли к ка те го рии свя щен ных?

— Будь те ос то рож ны со мно ги ми бо ля ми и не при пи сы -
вайте их все имен но свя щен ным бо лям. За ме тим так же, что в
юно ше с ком воз ра с те мно гие свя щен ные бо ли преж де вре мен ны,
при том и ат мо сфе ра боль шо го го ро да не бла го при ят ст ву ет по -
доб ным яв ле ни ям. По то му очень про сим всех уче ни ков сле дить
за сво им здо ро вь ем. Сей час все во и ны Све та долж ны сра жать ся
и днем и но чью, ибо Ар ма гед дон ужа сен. Так будь те бе реж ны 
и не до пу с кай те ни ка ких экс цес сов, они ни к че му не при ве дут,
кро ме раз ру ше ния здо ро вья. Ду хов ность до сти га ет ся лишь очи -
ще ни ем мыс лей и тру дом. Стре ми тесь по это му выс ше му и
крат чай ше му пу ти.

5. Ког да до к т ри на пе ре во пло ще ния от ме не на хри с тиан скою
Цер ко вью?

— До к т ри на о пе ре во пло ще нии бы ла от ме не на От ца ми
церк ви лишь в 553 го ду по Р.X. на вто ром Кон стан ти но поль ском
Со бо ре. Та ким об ра зом, до к т ри на о пред су ще ст во ва нии ду ши 
и ее по сле до ва тель ных воз вра ще ни ях на Зем лю ста ла «ере сью»
сре ди офи ци аль но го хри с ти ан ст ва лишь в VI ве ке по Р. X., а до
то го вре ме ни она бы ла тер пи ма и при ня та те ми цер ков ни ка ми,
ко то рые бы ли осо бен но близ ки гно с ти кам.

На Вос то ке вос по ми на ния о про шлых жиз нях не ред ки.
Даже в га зе тах мож но встре тить опи са ния слу ча ев, про ве рен ных
при мно го чис лен ных сви де те лях. В из ве ст ной нам ме ст ной
семье пя ти лет ний сын упор но твер дит ро ди те лям, что он не их
сын и что рань ше он жил в мо на с ты ре, и по то му он ча с то 
убе га ет из до ма в по ис ках это го мо на с ты ря и сво их на сто я щих
ро ди те лей. Ино гда ему уда ет ся уй ти до воль но да ле ко, преж де
чем ро ди те ли за ме тят его от сут ст вие. Не из мен но он ухо дит в
сто ро ну Ма ло го Ти бе та. Да, сбли же ние двух ми ров про ис хо дит
на на ших гла зах.

1936 Еле на Ре рих
Наг гар (Ин дия)
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№10)

1. Как из ве ст но, мо ря ки очень су е вер ны и при да ют боль шое
зна че ние раз лич ным при ме там. Осо бен но уко ре ни лось у них ве ро -
вание, что не сле ду ет уби вать аль ба т ро сов, ибо тог да с ко раб лем
не из беж но слу чит ся не сча с тье. Мо ря ки рас ска зы вают мно го по -
доб ных слу ча ев. По след ний из них про изо шел осе нью про шло го
(1937) го да во вре мя пла ва ния ан г лий ско го па ро хо да «Ан чайз» из
Юж ной Аф ри ки в Ав ст ра лию. Ма т рос это го па ро хо да убил аль ба -
т ро са, ко то рый упал мерт вым на па лу бу. Вско ре за тем па ро ход
за хва тил страш ный шторм, и ко ман де с боль шим тру дом в жал -
ком со сто я нии уда лось до ве с ти его до бли жай ше го пор та. И на
обрат ном пу ти в Юж ную Аф ри ку тот же па ро ход сно ва по тер пел
ава рию — на ско чил на под вод ный риф, по лу чил про бо и ну и ед ва 
не уто нул.

Дей ст ви тель но ли убий ст во аль ба т ро са вле чет за со бою
несча с тье для ко раб ля или же здесь про стое сов па де ние? Ес ли эта
при ме та име ет ок культ ное обос но ва ние, то в чем имен но оно за -
клю ча ет ся?

— Ко неч но, труд но ут верж дать, что и в этом слу чае име ло
ме с то толь ко про стое сов па де ние и что вто рич ная ава рия не бы -
ла след ст ви ем мас со во го са мо вну ше ния. Все су е ве рия страш ны
имен но сво им воз дей ст ви ем на пси хи ку ве ря щих в них.

Ос но ву и это го при ве ден но го Ва ми по ве рия сле ду ет ис кать
в глу бо кой древ но с ти. Вы зна е те, что ус ло вия мно гих ме ст но -
стей и в на ши дни тре бу ют осо бо го вни ма ния к из ве ст ным
живот ным, пти цам, де ре вь ям и рас те ни ям и что по этой при чи -
не со зда лись мно гие за по вед ни ки — то же бы ло и в древ но с ти.
И так на зы ва е мые свя щен ные жи вот ные бы ли не бо же ст ва ми,
но ес те ст вен ны ми след ст ви я ми в си лу ме ст ных осо бен но с тей
или ус ло вий. Свя щен ность оз на ча ла имен но не при кос но вен -
ность, и та ким об ра зом ох ра ня лось не что не об хо ди мое и ред кое.
Так, убий ст во свя щен ной пти цы ибис в Егип те ка ра лось смер -
тью. Но мы зна ем, что Нил был по лон кро ко ди ла ми и до ли ны
Егип та изо би ло ва ли ядо ви ты ми зме я ми, уно сив ши ми ты ся чи
жертв, и толь ко пти ца ибис уби ва ла этих змей и унич то жа ла
кро ко ди ло вые яй ца, тем пре дот вра щая чрез мер ное раз мно же ние
этих чу до вищ. Так же и свя щен ность ко ро вы в Ин дии и за пре -
ще ние уби вать ее бы ло вы зва но не об хо ди мо с тью ох ра нить это
по лез ней шее жи вот ное от ис треб ле ния. В древ ней шие вре ме на
по доб но го за пре та не су ще ст во ва ло, и на се ле ние пи та лось
мясом этих жи вот ных.
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И кош ка в Егип те бы ла весь ма по лез на про тив мас со во го
на ше ст вия крыс и мы шей на эту стра ну. Но, кро ме то го, кошки,
так же как и не ко то рые пти цы, в том чис ле и упо ми на е мый
Вами аль ба т рос, об ла да ют боль шим за па сом жи вот но го маг не -
тиз ма, и по то му они слу жи ли жре цам при низ ших вы зы ва ни ях.
От сю да и свя щен ность аль ба т ро са. Па мять о та кой свя щен но сти
пе ре шла к по зд ней шим на ро дам уже в ви де су е ве рия, ибо ос но -
ва ее бы ла за бы та.

Ко неч но, нель зя ви деть в убий ст ве аль ба т ро са при чи ну на -
ле тев ше го штор ма, но не со мнен но, ес ли ма т ро сы зна ли о та ком
по ве рии и, хо тя от ча с ти, ве ри ли в не го, то мысль о воз мез дии
или ка ре мог ла зна чи тель но по ни зить си лу и ка че ст во их пси хи -
че с кой энер гии, сле до ва тель но, ос ла бить их борь бу со сти хи ей.
По то му, мо жет быть, в дан ном слу чае вто рич ную ава рию мож но
при пи сать са мо вну ше нию, ли шив ше му эки паж ко раб ля не об хо -
ди мой зор ко с ти или во ди тель ст ва пси хи че с кой энер гии. Уче ние
Вос то ка ут верж да ет, что урав но ве шен ная и раз ви тая пси хи че -
ская энер гия, со зна тель но или да же бес соз на тель но для нас,
явля ет ся на шей луч шей Пу те вод ной Звез дой.

2. В не ко то рых ме ст но с тях Сер бии рас про ст ра не но ве ро ва ние,
что ес ли ка мен щи ки при клад ке до ма за му ру ют тень че ло ве ка,
сто я ще го пе ред до мом, то на не го об ру ши ва ют ся раз ные не сча -
стья: смерть близ ких, бо лез ни, не уда чи в де лах и т. п. Поэто му
сер бы тща тель но сле дят, что бы их тень не бы ла за му ро ва на,
а если по оп лош но с ти это все�та ки слу ча ет ся, то для из бе жа ния
не ми ну е мой бе ды они про де лы ва ют сле ду ю щую про це ду ру.

По ст ра дав ший ста вит на стро я щий ся дом, в ко то рый за му -
ро ва на его тень, гли ня ный гор шок и на ли ва ет в не го мас ла из
лампад ки, а за тем опу с ка ет в мас ло зо ло тую мо не ту. Все рав но,
како го до сто ин ст ва бу дет эта мо не та, важ но лишь, что бы она
бы ла зо ло тая. По том он де ла ет над гор ш ком сво е об раз ные пас сы,
как бы от го ня ет с не го ру ка ми мух, вы жи да ет не мно го, что бы по -
верх ность мас ла ус по ко и лась, от но сит гор шок в под вал по ст рой ки
и там его за ка пы ва ет.

Ба зи ру ет ся ли это ве ро ва ние на ок культ ной ос но ве или же
явля ет ся пу с тым су е ве ри ем?

— Не со мнен но, каж дое по ве рие или су е ве рие име ет свою
ос но ву в за бы тых ис ти нах и уче ни ях, ча с то из вра щен ных до
неуз на ва е мо с ти в те че ние ис тек ших ты ся че ле тий.

Мно гие од но род ные по ня тия, но от но ся щи е ся к раз лич ным
пла нам су ще ст во ва ния и по то му от лич ные в ка че ст ве сво ем,
нагро мож да лись од но на дру гое и впле та лись в еди ную ткань
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на род ных ве ро ва ний, ино гда до пол ной не воз мож но с ти рас -
членить их и дой ти до ос но вы. То же са мое ви дим и в по ня тии
тени, ча с то име ю щем у раз ных на ро дов про ти во по лож ные
значе ния.

Так, тень, бу ду чи про ти во по ло же ни ем Све та, все гда рас -
смат ри ва лась на ро да ми Вос то ка как по ня тие тем ное и по то му
враж деб ное. От сю да вы рос ло по ня тие, что со вре мен ная ду хов -
ность не име ет те ни. Сре ди мно гих пле мен Азии су ще ст ву ет
убеж де ние, что Дэ вы не от бра сы ва ют те ни, по то му и свя той
чело век не дол жен иметь ее. Ос но ву та ко го убеж де ния сле ду ет
ис кать в уче нии о пер вых эфи ро об раз ных ра сах че ло ве че ст ва 
и тон ких сфе рах, ибо вы со кая сущ ность тон ко го ми ра, бу ду чи
сама ис точ ни ком Све та, не мо жет от бра сы вать те ни.

В Ин дии и по сей час счи та ет ся боль шим не сча с ть ем, ес ли
во вре мя бра ко со че та ния или ино го тор же ст ва тень про хо дя ще -
го че ло ве ка упа дет на рас став лен ные яст ва или по дар ки. Ибо
тень про хо же го не толь ко ос та но вит на ка кое�то вре мя бла го де -
тель ное воз дей ст вие сол неч ных лу чей, но и за пе чат ле ет на пред -
ме тах воз дей ст вие его лич ной кар мы. В свя зи с этим при вожу 
из «Тай ной До к т ри ны» за ме ча тель ную вы держ ку: «Тень ни ког да
не па да ет на сте ну, не ос та вив на ней по сто ян но го сле да, и след
этот мо жет быть сде лан ви ди мым, ес ли при бег нуть к над ле жа -
ще му про цес су... Пор т ре ты на ших дру зей или ланд шаф ты мо гут
быть скры ты от глаз на чув ст ви тель ной по верх но с ти, но они
гото вы вы явить ся, как толь ко бу дут при ме не ны со от вет ст ву ю -
щие про яви те ли. При сут ст вие при зра ков скры то на се ре б ря ной
или зер каль ной по верх но с ти, по ка мы не вы зо вем их в ви ди мый
мир при по мо щи на шей не кро ман тии. На сте нах на ших са мых
ин тим ных по ме ще ний, где мы ду ма ем, что не скром ный глаз
совер шен но ус т ра нен и на ше уе ди не ние ни ког да не мо жет быть
на ру ше но, су ще ст ву ют сле ды на ших де я ний и от пе чат ки все го
то го, что бы ло яв ле но на ми».

Так, веч ная Ле то пись не есть фан та с ти че с кая меч та, ибо мы
встре ча ем ся с по доб ны ми же ле то пи ся ми в ми ре гру бой ма те -
рии... По древ не му Уче нию, каж дая ча с ти ца су ще ст ву ю щей
мате рии долж на быть ре кор дом все го, что слу чи лось.

Но в ев ро пей ских по ве рь ях мы встре ча ем ся уже с про ти во -
по лож ным зна че ни ем те ни. Так, в ста рых гер ман ских ска за ни ях
уте ря те ни слу жи ла при зна ком про да жи ду ши дья во лу. 
Но, конеч но, и в этом мож но ус мо т реть ис ка жен ные от го ло с ки
древ ней ших вос точ ных тра ди ций, ибо дья вол, или князь тьмы,
есть вос точ ный злой дух Ма ра, сим вол раз ру ше ния и смер ти.
По то му че ло век, ут ра тив ший тень, при над ле жал уже смер ти.
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Че ло век уми ра ет, ког да его ас т раль ный двой ник, или тень,
остав ля ет его.

На ос но ва нии вы ше ска зан но го мож но най ти и в при ве ден -
ном Ва ми обы чае след от да лен ной ис ти ны о не раз рыв ной и
неру ши мой свя зи че ло ве ка с его те нью, или ас т раль ным двой -
ни ком, и со всем его ок ру жа ю щим. Но зна ние это сей час уже
со вер шен но из вра ти лось и вы ро ди лось в гру бей шее су е ве рие.

В дан ном слу чае, ко неч но, не са мо за му ро ва ние те ни име ет
зна че ние, но то пред став ле ние, та ве ра, ко то рая вкла ды ва ет ся 
в это дей ст вие. Мыс ли та ко го «по ст ра дав ше го» на чер ты ва ют об -
ра зы ужа са на его ау ре и тем па ра ли зу ют его пси хи че с кую энер -
гию, де лая его от кры тым или осо бо вос при им чи вым ко всем
слу чай но с тям. Но ес ли бы он ве рил, что та кое за му ро ва ние тени
при не сет ему лишь бла го и за щи ту его фи зи че с ко му те лу, то,
несо мнен но, бла го со сто я ние и здо ро вье его ок реп ли бы про -
порци о наль но его ве ре. Что же ка са ет ся до са мо го це ре мо ни а ла 
с опу с ка ни ем зо ло той мо не ты для пре се че ния на па с тей от за му -
ро ва ния те ни, то сей час не имею это му объ яс не ния, раз ве что
зо ло тая мо не та ка ким�то «та ин ст вен ным» об ра зом до ста ва лась
то му, кто пред пи сы вал все эти ма ни пу ля ции.

Жи ву честь то го или ино го по ве рия или су е ве рия, ко неч но,
ос но вы ва ет ся, преж де все го, на не ве же ст ве и са мо вну ше нии.

В свя зи со всем ска зан ным мы ви дим, как важ но, как неот -
лож но сле ду ет при сту пить к все сто рон не му изу че нию ка честв и
дей ст вий пси хи че с кой энер гии, ко то рой на де лен каж дый человек.

3. Ка кой знак но вой эпо хи?
— Но вая эпо ха обо зна ча ет ся зна ком Во до лея, и Пра ви тель

ее — Уран. Ут верж де ние си лы лу чей Ура на все гда со пря же но 
с но вы ми те че ни я ми во всей жиз ни на шей пла не ты и с ве ли чай -
ши ми от кры ти я ми во всех об ла с тях зна ний. Так же зна ме на тель -
но, что со пра ви те лем Ура на яв ля ет ся Са турн, этот сим вол тем -
ных сил. Так, все ве ли кие эпо хи бы ли от ме че ны эти ми дву мя
противо по ло же ни я ми, этой борь бой Сил Све та с си ла ми тьмы.
Напря же ние од ной сто ро ны со от вет ст вен но уси ли ва ет и дру гую
сто ро ну. По бе да в этой борь бе ос та нет ся за Ура ном.

4. Есть ли жизнь на Мер ку рии?
— Не дав но в пе ри о ди че с кой пе ча ти про мельк ну ло зна ме на -

тель ное со об ще ние о на блю де ни ях ас тро но мов над осо бым про -
хож де ни ем Мер ку рия око ло Солн ца, ко то рое слу ча ет ся лишь
од наж ды в ты ся че ле тие. Ас тро но мы ус та но ви ли, что хо тя ат мо -
сфе ра Мер ку рия не поз во ля ет пред по ла гать на ней при зна ков
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жиз ни, все же не ис клю че на воз мож ность су ще ст во ва ния на
этой пла не те ка ких�то форм жиз ни, не от ве ча ю щих на шим
земным ус ло ви ям. Та кое до пу ще ние уже боль шой шаг впе ред 
в мы ш ле нии уче ных. Со кро вен ное Уче ние ут верж да ет, что по ло -
же ние Мер ку рия сей час очень тяж кое, ибо пла не та пе ре жи ва ет
об ску ра цию; сти хии на ней на хо дят ся в со сто я нии страш но го
на пря же ния, так ска зать, борь бы, по то му и жиз ни, как мы ее
по ни ма ем на Зем ле, на ней сей час нет. Но вый цикл Мер ку рия
бу дет вы ше те пе реш не го зем но го цик ла. Но бли зость пла не ты 
к Солн цу не обу слав ли ва ет еще ее выс ше го раз ви тия.

5. Воз мож но ли в на сто я щее вре мя объ е ди не ние всех раз бро -
сан ных ок культ ных ор га ни за ций?

— Ког да в кни гах Жи вой Эти ки го во рит ся о не об хо ди мо -
сти еди не ния, то, ко неч но, ука зы ва ет ся не внеш нее еди не ние, 
но еди не ние, или гар мо ни за ция, со зна ний, ко то рое не мо жет
совер шить ся в од но ча сье. Та кое объ е ди не ние тре бу ет об щую
осно ву вы со кой нрав ст вен но с ти и пол ное при зна ние един ст ва
Иерар хи че с ко го На ча ла, сле до ва тель но, и со вер шен ную пре дан -
ность, ко то рая учит нас, преж де все го, рас поз на ва нию ли ков. Но
ха о ти че с кое сме ше ние са мых раз но род ных эле мен тов толь ко по-
то му, что они на кле и ли се бе яр лык «ок куль тиз ма», не до пустимо.

Мож но и долж но тер пи мо от но сить ся к ред ким до б ро ка -
чест вен ным груп пи ров кам, но не за чем не пре мен но са дить ся за
один стол. За чем ус т ра и вать ис кус ст вен ные взры вы, ком би ни руя
не со че та ю щи е ся эле мен ты? Нель зя объ е ди нять овец с ти г ра ми.
Нель зя всех со брать в од ну ку чу, не уже ли бес фор мен ная ку ча
есть цель да ва е мо го Уче ния? При ро да — наш луч ший учи тель, 
и по то му сле ду ет ча ще при сма т ри вать ся, как, вме щая все, она 
в то же вре мя гар мо нич но и це ле со об раз но под би ра ет свои со -
сед ст ва во всех цар ст вах сво их. Есть рас те ния, ко то рые ни ког да
не бу дут рас ти вме с те, и в то же вре мя каж дое из них по лез но
на сво ей поч ве. Но бу ду чи на силь ст вен но по са же ны в тес ном
со сед ст ве, они ут ра чи ва ют свою по лез ность и вы рож да ют ся.
Сле ду ет обе речь ся от вы рож де ния че рез не до пу ще ние ядо ви тых
со се дей.

6. Сле ду ет ли воз ла гать жи вые цве ты на гроб умер ше го или
же луч ше по жерт во вать со от вет ст ву ю щую сум му де нег бед ным?

— Жи вые цве ты, пре иму ще ст вен но не сре зан ные, все гда и
во всех слу ча ях по лез ны сво им аро ма том и кра со тою. Жи ви -
тель ный аро мат от го ня ет низ ших сущ но с тей, все гда ищу щих
при со сать ся к каж до му оча гу раз ло же ния. От ве чая на Ваш во -
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прос, мо жет быть, прак тич нее ис тра тить день ги на де ла бла го -
тво ри тель ные вме с то вен ка на мо ги лу, но ес ли на ста и вать на
этом, то по че ло ве че ст ву лю ди лег ко мо гут от ка зать ся от кра си -
во го обы чая при но сить па мя ти ушед ше го луч шие да ры зем ли и
ог ра ни чат ся опу с ка ни ем в круж ку чет вер та ка.

Мо жет быть, Вам бу дет ин те рес но уз нать, что имен но в
Атлан ти де су ще ст во вал сле ду ю щий об ряд. Ото шед ше го не ка са -
лись, но гу с то оп ры с ки ва ли эв ка лип то вым мас лом и не мед лен -
но по кры ва ли свя щен ным пла том и за сы па ли цве та ми. Три дня
и три но чи го рел огонь во круг ото шед ше го со мк ну тым кру гом,
и в бли жай ший мо мент вы хо да ас т ра ла те ло сжи га лось. Это
очень про ду ман ный об ряд. При ле ни вой во ле ас т рал ле ни во
выхо дит. Один уме ет все во вре мя, дру гой все гда опаз ды ва ет, 
но за это нель зя под жа ри вать пят ки. В Ин дии ча с то слиш ком
быст ро сжи га ют сбро шен ную обо лоч ку, по то му мо гут быть зна -
чи тель ные по вреж де ния тон ко го те ла.

Этот об ряд и свя щен ный по кров на зы ва лись «Ти хий Плат».

7. Ка кое зна че ние име ют не про пор ци о наль но боль шие уши на
фи гу рах Будд?

— Про ти во ес те ст вен ные боль шие уши на фи гу рах Будд есть
по зд ней шее но во вве де ние и яв ля ют ся сим во лом все ве де ния.
Они долж ны оз на чать мощь То го, кто все зна ет и слы шит и от
бла го ст ной люб ви и за бо ты ко то ро го ко всем со зда ни ям ни что
не мо жет ус кольз нуть. Мысль бы ла за им ст во ва на из эзо те ри че -
ской ал ле го рии. При бли же ние к та ким уд ли нен ным ушам мож -
но встре тить лишь у бир ман цев и си ам цев, ко то рые ис кус ст вен -
но обе зо б ра жи ва ют свои уши. Под тверж де ние это му най дете 
во вто ром то ме «Тай ной До к т ри ны» в от де ле Сим во лиз ма, где
го во рит ся о Ба ми ан ских Ста ту ях.

8. Что оз на ча ет «Ма ра ка ра»? (Серд це, § 307).
— Ма ра ка ра есть ме с то на хож де ние ду хов тьмы. Ма ра есть

имя ду ха зла, или кня зя тьмы. Он на зы ва ет ся так же Раз ру ши -
телем и «Смер тью» (ду ши).

Нет бо лее низ ко го и тяж ко го слоя в тон ком ми ре, не же ли
Ма ра ка ра.

9. Что та кое «ви б ра ция Се ре б ря но го Мос та»? (Сердце, § 357).
— Так на зы ва ет ся оп ре де лен ная ви б ра ция, по сы ла е мая Учи -

те лем уче ни ку для вос ста нов ле ния де я тель но с ти ус тав ше го серд -
ца. Ви б ра ция эта ук реп ля ет связь уче ни ка с Учи те лем. Ду хов -
ным зре ни ем мож но ви деть этот се ре б ря ный луч.
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10. Как по ни мать, что «Те рос и Та мас долж ны ра бо тать как
бра тья»? (Оза ре ние. С. 91).

— Те рос есть си но ним ду ха, Та мас — ма те рии или пло ти.
Жизнь Ко с мо са сла га ет ся рав но ве си ем этих на чал. Пре об ла да -
ние в При ро де или че ло ве ке од но го из них ве дет к раз ло же нию
и ко неч но му раз ру ше нию. Не об хо ди мость рав но ве сия этих
начал мож но ви деть во всей жиз ни. Так, и сей час осо бен но
нагляд но мож но на блю дать на жиз ни це лых стран и на ро дов, 
к че му при во дит на ру ше ние рав но ве сия. «Лю ди по ла га ют, что
они пре ус пе ли во мно гом и с гор до с тью ука зы ва ют на ме ха ни -
че с кие до сти же ния, но в по зна нии ду хов ных и эти че с ких ос нов
они ма ло про дви ну лись. В спо со бах бра то убий ст ва че ло век усо -
вер шен ст во вал ся, но уте рял спо соб ность мыс лить об ос но вах
бы тия. Имен но те во про сы, ко то рые мог ли бы улуч шить жизнь,
ос та ют ся в не бре же нии. По про буй те оп ро сить весь мир — и по -
лу чи те по зор ное зре ли ще, толь ко мень шин ст во по ка жет ус т рем -
ле ние к на зван ным ос но вам, но и это мень шин ст во бу дет роб ко
шеп тать о тон ком ми ре, о не пре рыв но с ти жиз ни, о зна че нии
мыс ли и не об хо ди мо с ти эти че с ких по ня тий. Ус ко ре ние ме ха ни -
че с ких от кры тий не ве дет к со сре до то че нию мыс ли. Ес ли пи -
сать ис то рию по зна ния ос нов, она чет ко ска жет о не по движ но -
сти со зна ния».

По то му, ес ли че ло ве че ст во же ла ет про цве тать, оно долж но
вспом нить об ос но вах и спеш но уси лить дей ст вие Те ро са да же за
счет Та ма са, ибо ина че не вос ста но вить уте рян но го рав но весия.

Так, для са мо усо вер шен ст во ва ния не об хо ди мо урав но ве сить
в се бе эти два на ча ла — Те рос и Та мас. Все уче ния древ но с ти
гово ри ли о Зо ло том, или Сре дин ном, Пу ти, о Гар мо нии, что и
есть рав но ве сие меж ду ду хом и пло тью.

Так Те рос и Та мас долж ны ра бо тать как бра тья.

1938 Еле на Ре рих
Ин дия

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№12)

В за ме ча тель ной ста тье Н.Кузь ми че вой�Де ма рэ, в кото рой
опи сы ва ет ся ре ли ги оз ная це ре мо ния «хож де ния по ог ню» («Ок куль -
тизм и Йо га». Кн. IX. С. 78–81), об ра ща ет на се бя вни мание ин -
те рес ная де таль: все ве ру ю щие, про хо дя по рас ка лен ным уго ль ям,
не сут с со бой жи вые цве ты — ог ром ные бу ке ты и да же це лые со -
ору же ния из цве тов. За чем? Ока зы ва ют ли в дан ном слу чае цве ты
ка кое�то пси хо фи зи о ло ги че с кое дей ст вие, или же они име ют иное
зна че ние?
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— В Ин дии и во об ще на всем Вос то ке ту зем цы очень лю бят
цве ты. Мож но ска зать, что цве ты — не пре мен ная при над леж -
ность их жиз ни. На ули цах го ро дов мож но ви деть муж чин 
и жен щин, оди на ко во ук ра шен ных цве та ми. Жре цы в хра мах во
вре мя слу же ния уве ше ны гир лян да ми цве тов. Вас встре ча ют и
про во жа ют цве та ми. Каж дый на род ный пра зд ник яв ля ет це лое
мо ре цве тов. С цве та ми свя за но пред став ле ние о чем�то пре -
крас ном, о ка ком�то пра зд не ст ве, по то му цве ты долж ны ока зы -
вать пси хо фи зи о ло ги че с кое дей ст вие, со зда вая по вы шен ное
тор же ст вен ное на ст ро е ние, спо соб ст ву ю щее ис те че нию пси хи -
че с кой энер гии. Дру го го объ яс не ния по ка не имею.

Ин дия. Ги ма лаи Т.П.Сун д ри

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (№15)

1. Был ли о. Ио анн Крон штадт ский од ним из Ве ли ких Бе лых
Бра ть ев че ло ве че ст ва?

— Ко неч но, отец Ио анн — до стой ный дух, но за чем же
каж до го до стой но го ду ха воз во дить сей час же в выс шую
степень?! Ве ли кие Учи те ля уже два–три ве ка не во пло ща ют ся 
на зем ле, но не ко то рые из них еще со хра ня ют свою по след нюю
теле сную обо лоч ку. Те перь че ред за ве ко вы ми по сле до ва те ля ми,
вер ны ми уче ни ка ми Ма хатм, до ка зать на де ле свою пре дан ность
и го тов ность на са мо от вер жен ный по двиг во имя эво лю ции
чело ве че ст ва. Е.П.Бла ват ская му че ни че ст вом за пе чат ле ла свое
слу же ние Об ще му Бла гу, так и дру гие, за нею иду щие, долж ны
ис пить ча шу яда, ина че как уз нать без дну че ло ве че с кой ду ши,
что бы по нять всю труд ность и слож ность по ст ро е ния эво лю -
ции? При чем ча ша яда ис пи ва ет ся во мно гих жиз нях, и толь ко
ког да мы на уча ем ся при ни мать ее ра до ст ным ду хом, мо жем мы
счи тать свой зем ной путь за кон чен ным. Есть ред кие ду ши,
кото рые не од но крат но с ра до с тью ис пи ва ли пол ную ча шу.

Ин дия Т.П.Сун д ри
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ИЗ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЙ МА ТЕ РИ 
АГНИ ЙОГИ1

СО ВЕ ТЫ ДЛЯ ОЗ ДО РОВ ЛЕ НИЯ ЖИЗ НИ

По ста рай тесь при об ре с ти пси хи че с кое спо кой ст вие и не
загро мож дай те свой мозг. Чи тай те мед лен нее и боль ше вду мы -
вай тесь. За пи сы вай те при хо дя щие вам мыс ли и че рез не ко то рое
вре мя пе ре чи ты вай те их, что бы уло вить про гресс в яс но с ти
пони ма ния и из ло же ния.

Ча с то на чи на ю щие и под хо дя щие к Со кро вен но му Уче нию
очень на по ми на ют сту ден тов ме ди ков, ког да, при сту пая к изу че -
нию бо лез ней, они на чи на ют ощу щать и на хо дить в се бе симп -
то мы всех су ще ст ву ю щих за бо ле ва ний. Так же точ но не ко то рые
из них на чи на ют при пи сы вать се бе свя щен ные бо ли и самые
вы со кие до сти же ния, про чи тан ные ими в кни гах Уче ния. Нуж -
но очень ос те ре гать от по доб ных ув ле че ний, ибо та кое яв ле ние
сви де тель ст ву ет о на ли чии та ких не же ла тель ных ка честв ду ха,
как са мо мне ние и не до ста ток рас поз на ва тель ной спо соб но с ти.
Без пре одо ле ния та ких ка честв ни ка кое про дви же ние на ду хов -
ном пла не не воз мож но. Так же сле ду ет по ни мать, что до трид ца -
ти лет рас кры тие цен т ров не воз мож но без вре да для ор га низ ма.

Ко неч но, все вре мя имею в ви ду нор маль ные, здо ро вые
орга низ мы. У так на зы ва е мых ме ди у мов мо гут быть раз ные про -
яв ле ния и рань ше2.

* * *

Не сму щай тесь ни кем и ни чем. Как Ска за но: «Опас ность
яв ля ет ся спа се ни ем для мно го го». Мо жет быть, в свя зи с не ко -
то ры ми со бы ти я ми, мож но да же ска зать — чем опас нее, тем
луч ше. Опас ность по мо жет из жить мно гие урод ст ва.

Бу дем по мнить Корм че го Ми ро во го Ко раб ля и не ус т ра -
шим ся3.

* * *

Хо лод ный душ при боль шой нерв но с ти мо жет быть вре ден.
Не на си луй те мозг по зд но ве че ром. Луч ше встать рань ше и по -
свя тить чте нию ран ний ут рен ний час4.
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Здо ро вый сон в пре де лах от 6 до 8 ча сов (в го ро де) не толь -
ко по ле зен, но со вер шен но не об хо дим, ибо в эти ча сы на ше
тон кое те ло по лу ча ет не об хо ди мую ему пи щу из Ми ра Тон ко го.
Сон ли вость же мо жет про ис хо дить от не сколь ких при чин, и
нуж но в них ра зо брать ся. Сон ли вость ча с то про ис хо дит от кос -
ми че с ких при чин, но и от со при кос но ве ния с боль ной вам пи -
ри че с кой ау рой, ко то рая мо жет вы са сы вать энер гию до пол но го
ис то ще ния сил. Так же не ред ки слу чаи, ког да на ша пси хи че с кая
энер гия вне зап но по тре бу ет ся ко му�ли бо из близ ких нам и, по
за ко ну ду хов но го маг ни та, на ша энер гия не мед лен но по спе шит
на по мощь; и, ко неч но, при та ком от ли ве ее мы ис пы ты ва ем
сон ли вость и да же го ло во кру же ние и как бы вре мен ное крат кое
от сут ст вие1.

* * *
Од ним из са мых тяж ких за блуж де ний будет воз дер жи вать ся 

от по мо щи ближ ним из бо яз ни ус лож нить свою лич ную кар му. 
Не бу дет ли это про яв ле ни ем ве ли чай ше го эго из ма? Ес ли, ока -
зы вая до б рую по мощь ближ не му, мы и при ни ма ем на се бя до лю
этой кар мы, то та кая кар ма не мо жет отя же лить на ше ду хов ное
раз ви тие, ко то рое од но толь ко оп ре де ля ет кар му. Имен но от каз
в по силь ной по мо щи мо жет без мер но отя го тить на шу кар му,
ибо кто мо жет знать, ко му, ког да и где мы пла тим свой ста рый
долг? Лишь Ар хат ве да ет, где он не дол жен по мо гать, мы же
обя за ны про тя ги вать ру ку по мо щи там, где она тре бу ет ся2.

* * *
Уче ние Жи вой Эти ки рас сма т ри ва ет весь мир как еди ную

Ми ро вую Об щи ну. Нам ука за но раз ви вать в се бе чув ст во со труд -
ни че ст ва, со ли дар но с ти и дру же лю бия, но ни где не за по ве да но
те ле сное тол ка ние. Об мен тру да и вза и мо по мощь не долж ны
на кла ды вать ус лов ных ог ра ни че ний. Вся кое чрез мер ное при -
креп ле ние к од но му ме с ту осуж де но, ибо оно есть ог ра ни че ние.
Еще ве ли кий Буд да, ос но во по лож ник Ми ро вой Об щи ны, за по -
ве дал сво им уче ни кам не ос та вать ся дол го вме с те, но по сто ян но
рас хо дить ся, и по се щать но вые стра ны, и иметь об ще ние с раз -
ны ми людь ми3.

* * *
При на сто я щем уров не со зна ния че ло ве че ст ва, в тес ном

замк ну том об ще жи тии не из беж на тен ден ция к урав не нию, 
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а вся кое урав не ние не ми ну е мо рас тво ря ет та лант в ни что же ст во,
что ве дет к ут ра те куль ту ры и по ни же нию уров ня ци ви ли за ции,
т. е. к оп ро ще нию и, увы, к сле ду ю щей ста дии оп ро ще ния,
имен но к ог ру бе нию. По то му об щи на и ко о пе ра ция долж ны
быть по ня ты ши ро ко и жиз нен но. Имен но но вые на уч ные от -
кры тия и са ма жизнь под ска жут но вые фор мы со трудничества1.

* * *
Бе ре ги те здо ро вье, то ки очень тяж кие2.

* * *
Са мая ве ли кая поль за, ко то рую мы мо жем при не с ти, со сто -

ит в том, что бы пу тем рас ши ре ния со зна ния, улуч ше ния и обо -
га ще ния мы ш ле ния и очи ще ния серд ца уси лить на ши из лу че -
ния и та ким под ня ти ем ви б ра ций оз до ров ля ю ще воз дей ст во вать
на все ок ру жа ю щее3.

* * *
Ко неч но, со вет о спеш но с ти не сле ду ет по ни мать уз ко. Он

от но сит ся, преж де все го, к вы пол не нию уже дан ных за да ний, и
глав ным об ра зом к вну т рен не му рос ту и рас ши ре нию со зна ния,
что бы встре тить и по нять смысл со вер ша ю ще го ся. Ко рич не вый
газ оку ты ва ет на шу пла не ту, и сме ше ние то ков тяж ко ска зы ва -
ет ся на чут ких ор га низ мах4.

* * *
Так ни чем не сму щай тесь, хра ни те спо кой ст вие и сле ди те за

здо ро вь ем. При учай те се бя к тор же ст вен но му на ст ро е нию, ибо
имен но тор же ст вен ность за по ве да на нам по верх все го в эти дни
Апо ка лип си са. По мни те о Му д рой ра до с ти5.

Еле на Ре рих

ПИСЬ МО ИЗ КА ЛИМ ПОН ГА
25.I.51

Ка лим понг, Ин дия

Вы пра вы, что «в Уче нии все есть, но не до шло еще до
созна ния». По то му так важ но пе ре чи ты вать мно гие по ло же ния 
в раз ное вре мя и в раз ном на ст ро е нии. По про ше ст вии не ко то -
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ро го вре ме ни со зна ние со вер шен но по�но во му ус ва и ва ет уже из -
ве ст ные по ло же ния или фор му лы. Так же лю ди не хо тят по нять,
что вме ще ние не оз на ча ет по вто ре ние и за учи ва ние по ня тия 
на сло вах, но имен но нуж но при ло же ние в жиз ни каж до го дня. 
Да, «мир все му Ми ру» — по ня тие, вме с ти мое лишь на выс ших
ми рах, от ко то рых мы так еще да ле ки! По то му и при хо дит ся
согла сить ся, что ко с ми че с кие ка та ст ро фы нуж ны и не из беж ны,
ина че как про бу дить ока ме нев шее со зна ние че ло ве ка! По сле
каж дой ко с ми че с кой ка та ст ро фы не ми ну е мо и очи ще ние, и
при ток но вых ко с ми че с ких сил, ос ве жа ю щих со зна ние. По то му
Но вая Эра при бли жа ет ся, и да же я, в мо ем пре клон ном воз ра -
сте, еще уви жу на ча ло ее. Стра на на ша ох ра не на Си ла ми Све та,
и ни что гроз ное не кос нет ся ее. Атом ные бом бы ей не страш ны.
Знаю, что вра ги на шей стра ны бу дут по срам ле ны. Все сло жит ся
на про слав ле ние Ро ди ны. Все сло жит ся му д рее му д ро го. Но вый
Мир идет, и ни что не мо жет ос та но вить по все ме ст ное про буж -
де ние но во го на род но го со зна ния. Од рях лев шее со зна ние не
мо жет ни со здавать, ни стро ить, лишь за хва ты вать и раз ру шать.
Но вся кие за хва ты ото шли в про шлое. Зве ри ное на ча ло долж но
быть изъ я то из со зна ний но вых по ко ле ний. Еди ная сво бо да —
сво бо да мыс ли — долж на быть осо зна на как един ст вен ный пре -
ро га тив че ло ве ка. Сверх че ло век — мыс ли тель, преж де все го.

Про ро че с кую стра ни цу из «До б ро то лю бия», о ко то рой Вы
пи ше те, я смут но при по ми наю, но сей час у ме ня нет этой кни -
ги, по то му при ве с ти ее до слов но не мо гу. По мню толь ко, что там
очень об раз но пред став ле на кар ти на бу ду щей мо щи, рос ко ши 
и раз вра та кня зей церк ви и кру ше ние ее. Но са мое ис тин ное
про ро че ст во и точ ное зна ние за клю ча ет ся в сло вах Хри с та, ска -
зан ных Им жен щи не Са ма рян ке: «На сту па ет вре мя, ког да не на
го ре сей и не в Ие ру са ли ме бу де те по кло нять ся От цу... на ста нет
вре мя и на ста ло уже, ког да ис тин ные по клон ни ки бу дут по кло -
нять ся От цу в ду хе и Ис ти не, ибо та ких по клон ни ков Отец
ищет Се бе. Бог есть Дух, и по кло ня ю щи е ся Ему долж ны по кло -
нять ся в ду хе и Ис ти не...» Хри с то ва Ве ра долж на быть са мой
про стой, са мой сер деч ной и воз вы шен ной. Но без зна ния ду ха
и серд ца, в про сто те ее за гна ли в ту пик не ве же ст ва и ог ра ни че -
ний. Там, где мысль за глу ше на, там, где ут верж ден фа на тизм,
там са мые луч шие, са мые воз вы шен ные рост ки ду ха и серд ца —
за сы ха ют.

Вы спра ши ва е те об ана ло гии меж ду се мью ко с ми че с ки ми 
и че ло ве че с ки ми про яв ле ни я ми. Да, имен но это зна ние сей час
так не об хо ди мо. Лю ди со вер шен но ото шли от сво ей ос но вы 
и на ча ли вы рож дать ся. Древ ней шее из ре че ние: «Ма к ро косм и
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Ми к ро косм — еди ны» до сих пор ос та ет ся без долж но го к не му
вни ма ния. Ключ ко всей жиз ни, ко все му су ще му, ко все му
совер ша ю ще му ся, ко неч но, в нас са мих, по то му так не от лож но
изу че ние скры тых сил и свойств че ло ве ка и со от вет ст вий их 
с про яв ле ни я ми Ко с мо са. Но и это при дет. Цен т ры че ло ве ка от -
ве ча ют цен т рам Ко с мо са. Так, на ше сол неч ное спле те ние от ве -
ча ет де я тель но с ти Солн ца. Функ ции серд ца со от вет ст ву ют Си ле
Все на чаль ной. Мо к рот ная же ле за от ве ча ет Лу не. Шиш ко вид ная
со от вет ст ву ет со кры то му Не ви ди мо му Солн цу в на шей Все лен -
ной. Мно гие звез ды со от вет ст ву ют вто ро сте пен ным глан дам и
мно гим плек су сам в на шем ор га низ ме. Си ла кун да ли ни со от вет -
ст ву ет си ле, со кры той в яд ре на шей Зем ли. Си ла по ло вая от ве -
ча ет Ко с ми че с ко му при тя же нию во всем Су щем. Си ла со зна ния
ояв ля ет ся в ко с ми че с кой ог нен ной си ле, уяв лен ной на при тя же -
нии ее к дру гим эле мен там и в по сте пен ном раз вер ты ва нии ее
свойств с каж дым но вым при тя же ни ем и сли я ни ем. Мож но при-
ве с ти мно го дру гих ана ло гий, но и при ве ден ных уже до ста точ -
но, как кан вы для раз вер ты ва ния мыс ли. Ес ли бы лю ди могли
осо знать, что Ис то рия че ло ве че ст ва за пи са на в зве зд ных ру нах!
Ве ли кие Об ли ки, вер нее, Ве ли чай шие, свя за ны с Со звез ди я ми
и Солн ца ми, и ис то рия Их есть ис то рия этих Све тил.

Итак, род ная, уже не дол го ждать, ско ро уви ди те сы но вей
сво их и смо же те по мочь им во мно гом. Ра дуй тесь ду хом и лю -
бов нее и тес нее под хо ди те к Ве ли ко му Вла ды ке в об ра ще ни ях
Ва ших к Не му. Ве ли кий Вла ды ка ска зал, что явит ся на объ е ди -
не нии с со зна ни ем Ва шим во вре мя Ва шей мо лит вы к Не му,
Ва ших бе сед с Ним. Яви те, род ная, сли я ние всех Ве ли ких Об -
ли ков в Еди ный Свет Ми ра и об ре те те Ис ти ну. Де ли мость Ду ха
ве ли ка и бес пре дель на.

Об ни маю Вас серд цем и шлю са мую стра ст ную си лу уст -
рем ле ния и му же ст ва. Да бу дет Вам свет ло.

Е.Ре рих

В ЗА ГРОБ НОЙ ЖИЗ НИ

Не пра виль но ду мать, что «за по ро гом смер ти мы ос тав ля ем
на ши огор че ния, зло бу и вся че с кие оби ды, дол ги и долж ни ков,
не на висть и не при язнь» и что «мы на рож да ем ся вновь и вновь
без этих ка честв на зем ле чи с ты ми и свет лы ми, до стой ны ми
всту пить в цар ст во веч ное».

Имен но, за по ро гом смер ти мы ни че го не ос тав ля ем из пе -
ре чис лен но го Ва ми ба га жа, но еще при об ре та ем. Че ло век пе ре -
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хо дит в тон кий мир со все ми сво и ми по ро ка ми и до б ро де те -
лями, имен но, он впол не со хра ня ет свой ха рак тер. «Яз вы ду ха
пе ре но сят ся в мир тон кий, ес ли они не из жи ты на Зем ле». 
Так же раз ве не ска за но — «се я тель здесь, и жнец там», в тон ком
ми ре. Бо лее то го, все на ши свой ст ва и ка че ст ва утон ча ют ся 
или уси ли ва ют ся там, по то му злоб ные здесь ста но вят ся там еще
яро ст нее — и на обо рот. Так же мы на рож да ем ся да ле ко не та ки -
ми ан ге лоч ка ми, как это при ня то изо б ра жать. Ча с то са мые на -
сто я щие дья во лен ки скры ва ют ся под эти ми, с ви ду не вин ны ми
мла ден ца ми. Каж дое эго при каж дом сво ем но вом на рож де нии
со хра ня ет и при но сит с со бою весь преж ний ба гаж. Ку да же
может де вать ся весь на коп лен ный опыт? Ведь не толь ко каж дое
на ше дей ст вие, но каж дая мысль со зда ет ви б ра цию, и имен но
эти ви б ра ции яв ля ют ся энер ги я ми, вхо дя щи ми в стро е ние всего
че ло ве ка, как объ ек тив но го, так и субъ ек тив но го. Имен но эти
энер гии, по рож ден ные че ло ве ком, и яв ля ют ся его не отъ ем ле -
мым до сто я ни ем (кар ми че с ким), ко то рое со пут ст ву ет ему и в
его но вой зем ной жиз ни. Кар ми че с кие след ст вия про шлой жиз -
ни сле ду ют за че ло ве ком, и че ло век в сле ду ю щей сво ей жиз ни
со бе рет за пе чат лен ные им энер гии, или ви б ра ции, в ас т ра ле,
ибо ни что не мо жет про изой ти из ни че го, по то му и су ще ст ву ет
связь меж ду жиз ня ми и но вая тон кая обо лоч ка сла га ет ся из
преж ней. Ау ра но во рож ден но го бе лая или бес цвет ная по то му
толь ко, что со зна ние еще не ок ра си ло ее. Но при пер вом же
про бле с ке со зна ния ау ра ок ра ши ва ет ся в со от вет ст ву ю щий цвет.

Так, ис тин но, мы при но сим с со бою свой ста рый ба гаж, 
но не все при об ре тен ные спо соб но с ти мо гут быть вы яв ле ны 
в одной зем ной жиз ни, при чи на это му опять�та ки кар ми че с кая
(кар ма лич ная и кар ма все го че ло ве че ст ва), фи зи че с кий ин ст ру -
мент не при спо соб лен еще к вы яв ле нию раз но род ных на коп ле -
ний на шей ин ди ви ду аль но с ти. Так же и ду хов ный син тез, в его
ко с ми че с ком раз ма хе, вы яв ля ет ся лишь при за вер ше нии зем но -
го пу ти. По то му так ма ло чис лен ны ин ди ви ды, об ла да ю щие этим
выс шим да ром.

Пись ма Еле ны Ре рих. [Рига, 1940]. Т. II. С. 487–488

БОГ И СА ТА НА

Один из уче ни ков Еле ны Ива нов ны ста вит во прос: «Не
может быть, что бы Бог аб со лют но до пу с тил ка кую�то дру гую
власть, Са та ну. Са та на есть че ло век, его низ кие стрем ле ния —
боль ше ни че го». Еле на Ива нов на от ве ча ет:
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— Вся труд ность в по ни ма нии су ще ст во ва ния зла при Бла -
гом На ча ле за клю ча ет ся в том, что лю ди оче ло ве чи ли Не ска -
зуемое Бо же ст вен ное На ча ло и в то же вре мя, на блю дая мно же -
ст ва не со вер шенств в про яв лен ном ми ре, впол не ос но ва тель но
не до уме ва ют, как мог Бла гий и Все ми ло серд ный Бог до пу с тить
гу би тель ные ко с ми че с кие ка та клиз мы, все ужа сы и стра да ния,
пе ре но си мые людь ми в их борь бе за су ще ст во ва ние? И тут ог ра -
ни чен ное мы ш ле ние на чи на ет со зда вать пред став ле ние о на -
личии та кой же мощ ной си лы зла в ли це про тив ни ка Бо га, или
Сата ны. Но ес ли мы от бро сим ог ра ни че ние или оче ло ве чи ва ние
Не ска зу е мой Мо щи и при мем Ве ли че ст вен ный Пан те изм древ -
них, от звук ко то ро го мы на хо дим в За ве тах всех ве ли ких Учи те -
лей, и в Биб лии, и в Еван ге ли ях, то все ста нет на ме с то.

Бог, в Его ас пек те Аб со лю та, за клю ча ет в се бе по тен ци ал
все го су ще го. В Аб со лю те, или в Ми ре Выс шей Ре аль но с ти или
Бы тия, ко неч но, зла как та ко во го не су ще ст ву ет, но в ми ре про -
яв лен ном, ко то рый есть след ст вие диф фе рен ци а ции, все про ти -
во по ло же ния уже на ли цо, т. е. свет и тьма, дух и ма те рия, про -
ти во по лож ные по ляр но с ти, до б ро и зло и т. д. Со ве тую очень
ус во ить пер во ос но вы вос точ ной фи ло со фии — су ще ст во ва ние
Еди ной Аб со лют ной Транс цен ден таль ной Ре аль но с ти, ее двой -
ствен ный Ас пект в обус лов лен ной Все лен ной и ил лю зор ность, или
отно си тель ность, все го про яв лен но го.

Лишь при со по с тав ле нии этой двой ст вен но с ти, или пар
про ти во по ло же ний, вы се ка ют ся ис кры по зна ния и воз мож но
со вер шен ст во ва ние, или эво лю ция. Веч ное дви же ние, или эво -
лю ция, со зда ет и от но си тель ность всех по ня тий. Так, по зна ние
дей ст ви тель но с ти до сти га ет ся лишь пу тем веч ной сме ны и со -
по с тав ле ния пар про ти во по ло же ний.

Дей ст вие про ти во по ло же ний про из во дит гар мо нию, по доб -
но цен т ро беж ной и цен т ро ст ре ми тель ной си лам, ко то рые,
будучи вза им но  за ви ся щи ми, не об хо ди мы друг дру гу, что бы обе
мог ли су ще ст во вать. Ес ли бы од на ос та но ви лась, дей ст вие дру гой
не мед лен но ста ло бы раз ру ши тель ным. Имен но, мир про яв лен ный
дер жит ся в рав но ве сии си ла ми про ти во дей ст ву ю щи ми. Эти про -
ти во дей ст ву ю щие си лы, или па ры про ти во по ло же ний, при ни -
ма ют в на шем со зна нии ту или иную ок ра с ку или ка че ство, т. е.
ста но вят ся до б ром или злом. На каж дом пла не про яв ле ния сте -
пень зла и до б ра оце ни ва ет ся со зна ни ем че ло ве ка по уров ню
его раз ви тия. До б ро на низ шем пла не мо жет явить ся злом на
выс шем, и на обо рот. От сю да и от но си тель ность всех по ня тий 
в ми ре про яв лен ном.
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Итак, ког да мы осо зна ем, что по ня тия зла и до б ра в их
косми че с ком по ни ма нии от но си тель ны, то, ко неч но, су ще ст во -
ва ние Са та ны как фо ку са са мо дов ле ю ще го зла в ко с ми че с ком
пред став ле нии и раз ма хе долж но са мо со бой от пасть или оп ро -
верг нуть ся.

Но так же не со мнен но, что об лик Са та ны как пад ше го 
Ан ге ла и Хо зя и на на шей Зем ли (сле до ва тель но, че ло ве че с кой
сущ но с ти) на го ре на шей пла не те су ще ст ву ет и, увы, он очень
ак ти вен.

В Эзо те ри че с ких Уче ни ях Вос то ка ука за но, что Лю ци фер
при шел на на шу Зем лю вме с те с дру ги ми Выс ши ми ду ха ми,
пожерт во вав ши ми со бою для ус ко ре ния эво лю ции пла не ты 
и ее че ло ве че ст ва. Но Лю ци фер не был Выс шим сре ди сво их
Собрать ев, и, ког да ему при шлось об лечь ся в зем ные и плот ные
оболоч ки, дух его не удер жал ся на преж ней вы со те. Уже с пер -
вых вре мен Ат лан ти ды на ча лось его па де ние, и во всех по сле ду -
ю щих ве ках мы встре ча ем его ярым про тив ни ком сво их ве ли ких
Со бра ть ев, не у клон но вос хо див ших во сла ве Све та. Ин дус ские
ска за ния уве ко ве чи ли пад ше го во мно гих об ра зах, на и бо лее
изве ст ный сре ди них — об лик ца ря Ра ван ны с ос т ро ва Лан ки
(Цей лон), про тив ни ка бо го по доб но го ца ря Ра мы и по хи ти те ля
его же ны Си ты. Тот факт, что дух пад ше го Ан ге ла в по тен ци а ле
яд ра ду ха нес энер гии, при су щие на шей Зем ле, и был для не го
ро ко вым, ибо тем са мым он был осо бен но при вя зан к Зем ле.
Мы зна ем, что каж дое по гру же ние или во пло ще ние в плот ную
обо лоч ку не из беж но за тем ня ет зна ние ду ха, на сколь ко же силь -
но бы ло та кое за ту ма не ние при не со вер шен ст ве та ких обо ло чек
в кон це вре мен Ат лан ти ды, ког да за кон чи лась пол ная ин во -
люция ду ха в ма те рию! Толь ко Вы со чай шие Ду хи, при шед шие
с выс ших пла нет, по тен ци ал ду ха ко то рых под ле жал выс ше му
при тя же нию, со хра ни ли на всем про хож де нии зем но го пу ти
свой Свет не о мра чен ным. Те перь Вы мо же те по нять раз ме ры
Ве ли кой Жерт вы, при не сен ной и все еще при но си мой эти ми
ис тин ны ми Спа си те ля ми че ло ве че ст ва. Они по кля лись вы дер -
жать бой с ие ро фан том зла и ос тать ся с стра да ю щим че ло ве че -
ст вом на Зем ле до кон ца ее су ще ст во ва ния. Пе ре чти те «Крип то -
грам мы Вос то ка» и все, что я уже пи са ла Вам о Лю ци фе ре.

Лю ци фер сей час воз глав ля ет Чер ное Брат ст во, ко то рое
очень мощ но, ибо оно име ет по соб ни ков сре ди масс на всем
про тя же нии пла не ты. Имен но, тем ные си лы все гда дей ст ву ют
мас са ми; в оди ноч ном бою они не силь ны. Так же они от ли ча -
ют ся боль шею спло чен но с тью, чем со труд ни ки Сил Свет лых,
ибо осо зна ние опас но с ти ино гда луч ший объ е ди ни тель. К со жа -
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ле нию, мно гие свет ля ки не ве рят в си лы тьмы и пред став ля ют
из се бя пе чаль ное зре ли ще раз роз нен ных еди ниц и тех теп лых,
о ко то рых так гроз но ска за но в Апо ка лип си се. Да, ма ло чис лен -
ны свет лые во ин ст ва на Зем ле, но все же при по мо щи Выс шего
Зна ния Ие рар хии Све та, в ко неч ном ре зуль та те, по бе да все гда
ос та нет ся за Си ла ми До б ра.

Так не веж ды сме ют ся над су ще ст во ва ни ем Са та ны и тем
под тверж да ют пра виль ность ска зан но го од ним тон ким мыс ли -
те лем: «По бе да дья во ла в том, что он су мел вну шить лю дям, 
что он не су ще ст ву ет».

Ведь ког да мы во что�то не ве рим или от ри ца ем, мы пе ре -
ста ем это го ос те ре гать ся и тем лег че по па дем в те не та, рас став -
лен ные мно го чис лен ны ми при спеш ни ка ми тьмы. Ко неч но, осо -
бен но при скорб но, что на про тя же нии дол гих ве ков уко ре ни -
лось глу бо ко не ве же ст вен ное и край не опас ное убеж де ние, что
Са та на по гу бил че ло ве че ст во, дав лю дям по зна ние до б ра и зла.
Лю ди при вык ли по вто рять эту воз му ти тель ную не ле пость и
совер шен но не за ду мы ва ют ся, что же мог пред став лять со бою
че ло век, не знав ший, что есть до б ро и зло? Не был ли он просто
бе зот вет ст вен ным жи вот ным? Но кто из лю дей со гла сил ся бы
сей час вер нуть ся к та ко му жи вот но му про зя ба нию, хо тя бы и
в рай ском са ду? Ве ли кий дар рас поз на ва ния и, сле до ва тель но,
сво бод ной во ли есть дар Бо же ст вен ный, и, лишь вла дея им,
чело век мо жет стать по до би ем Бо жь им. По то му дар этот не мог
быть при не сен си лою тьмы, но был жерт вен но да ро ван Си ла ми
Све та. По то му пер во на чаль ное имя та ко го Ве ст ни ка и бы ло Лю -
ци фер�Све то но сец. Но с ве ка ми на За па де ве ли кий смысл этой
ле ген ды был уте рян. Он ос тал ся лишь в со кро вен ных Уче ни ях
Вос то ка.

В «Со кро вен ном Уче нии» есть ме с то, по яс ня ю щее этот
смысл. «Так “Са та на”, ког да его пе ре ста ют рас сма т ри вать в су е -
вер ном, дог ма ти че с ком и ли шен ном фи ло со фии ду хе церк вей,
вы ра с та ет в ве ли че ст вен ный об раз то го, кто со зда ет из зем но го
че ло ве ка — бо же ст вен но го; кто да ет ему на про тя же нии дол го -
го цик ла Ма ха каль пы за кон Ду ха Жиз ни и ос во бож да ет его от
гре ха не ве де ния, сле до ва тель но, от смер ти...»

Ко неч но, этот «Са та на», как Вы уже зна е те, есть со во куп -
ность тех Выс ших Ду хов, ко то рые вме с те с пад шим Ан ге лом
при нес ли че ло ве че ст ву свет ра зу ма и ве ли кий дар бес смер тия.
По то му имен но Они долж ны бы ли бы на зы вать ся Све то нос ца ми,
или Лю ци фе ра ми. Пад ший Ан гел уте рял свое пра во на это имя.

Пись ма Еле ны Ре рих. [Рига, 1940]. Т. II. С. 422–425
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ВЛА ДЫ КИ МИ РА

Те перь о Вла ды ках ми ра. Вла ды ка на се лен но го ми ра — Дух,
про шед ший бес чис лен ные су ще ст во ва ния на про тя же нии мно -
гих эо нов и да же сол неч ных Ман ван тар в раз ных со сто я ни ях и
да же ми рах. Каж дый на се лен ный мир име ет сво е го Стар ше го
Ру ко во ди те ля и млад ших. Но Стар ший Ру ко во ди тель не все гда
уяв ля ет ся за ро ди те лем пла не ты. Он лишь да ет Свою на пря жен -
ную ви б ра цию и стро ит каж дую иде аль ную фор му и вид. Но
даль ней шее раз ви тие тон кой обо лоч ки в уп лот нен ную сла га ет ся
с по мо щью млад ших ру ко во ди те лей, ко то рые сле дят за их
правиль ным со че та ни ем и стра ст ным раз ви ти ем. В даль ней шем
ярое раз ви тие низ ше го «я», или осо зна ние сво ей от де лен но с ти,
уяви ло не толь ко сме ше ние — ярая сво бо да ут вер ди ла не пра -
виль ные со че та ния и по ро ди ла все бе зо б раз ные фор мы и ве щи,
ко то рые по том сме та лись ка та ст ро фа ми, да и са ми унич то жа ли
се бя не год ны ми со че та ни я ми. Ру ко во ди те ли от би ра ли луч ших 
и сно ва на се ля ли пла не ту — и ярые с раз ви ти ем ин стинк та или
чу тья ста ли по сте пен но раз би рать ся в со от вет ст ву ю щих им ви б -
ра ци ях, или энер ги ях, и со би рать ся в от дель ные груп пы, и так
об ра зо ва лись пер вые ка с ты. Так, ка с ты уже ус та но ви лись у пер -
вых лю дей и жи вот ных. Стар ший Ру ко во ди тель мо жет пе рей ти
на но вую пла не ту и явить ей но вый им пульс — и сно ва пе рейти
на дру гую и т. д. При хо дит ся при знать, что Стар ший Ру ко во ди -
тель яв ля ет ся мно го ст ра даль ным Ие рар хом на шей Сол неч ной
си с те мы.

Са турн был пер во род ным сы ном Си ри у са и бра том�близ не -
цом Ура на. Но ярый Уран уя вил ся Вла ды кой сол неч ным и стал
со пер ни ком Са тур на. Са турн оя вил ся по том са мым бле с тя щим
и стра ст но на пря жен ным солн цем, мно го об шир нее Ура на, в
си лу по гло ще ния им мно гих солнц, ко мет и лун. Он стал са мым
пре крас ным солн цем, но пу с то ц ве том из�за от сут ст вия в нем
ко с ми че с ко го маг не тиз ма, ко то рый не об хо дим для пра виль но го
раз ви тия Сол неч ной си с те мы. И он был сме щен Ура ном.

Лю ци фер имел в сво ем ор га низ ме все осо бен но с ти со ста ва
Са тур на и яро раз вил мощь уп лот не ния тон ких обо ло чек. 
Тем са мым он спо соб ст во вал раз ви тию ин тел лек та и уя вил ся 
на горды не, стал мощ ным со пер ни ком Ура на. Но Уран об ла дал
выс ши ми ви б ра ци я ми и при об рел выс шее зна ние. Сол неч ный
Ие рарх Ура на вме с те с Лю ци фе ром оя ви лись на Зем ле — и Уран
стал со пер ни ком Лю ци фе ра. Он оя вил ся на при зы ве но во го
Солн ца, став ше го цен т ром на шей Сол неч ной си с те мы — и
Сатурн дол жен был отой ти.
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Ярые за ро ди те ли ми ров не все гда ос та ют ся с ни ми. Они
толь ко слу жат для уяв ле ния им пер во го им пуль са со зна тель ной
жиз ни и не ко то рой сту пе ни раз ви тия. По том они пе ре хо дят 
на дру гие, бо лее вы со кие ми ры, то же нуж да ю щи е ся в но вом им -
пуль се к даль ней ше му раз ви тию, ко то рое при хо дит толь ко че рез
со при ка са ние с со зна ни ем че ло ве че с ко го ду ха, на хо дя ще го ся 
в гар мо нии с ау рой пла не ты или уже об ла да ю ще го сол неч ным
со зна ни ем Выс ше го Ие рар ха.

Лю ци фер имел в се бе энер гии и эле мен ты сво ей пла не ты
Са тур на. Са турн не был на се лен из�за не до стат ка на нем ко с ми -
че с ко го маг не тиз ма, ко то рый не об хо дим для жиз ни. И Са турн
сей час уже рас сы па ет ся, как ог ром ная пе соч ная глы ба. Там нет
ни ка кой жиз ни. Лу ны Са тур на не об ла да ют до ста точ ным ко с -
ми че с ким маг не тиз мом, ко то рый был ояв лен в на шей ма те ри —
лу не Ура на.

Из пись ма Еле ны Ива нов ны в Хар бин, 
по лу чен но го там 17 но я б ря 1953 г.1

* * *

Всем ду хом ус т рем ляй тесь к свет ло му бу ду ще му. Пси хи че -
ская энер гия, не су щая нас в сфе ры над зем ные, на кап ли ва ет ся
здесь, на Зем ле, и луч шим бу ди те лем и вос пи та те лем ее бу дет
ра до ст ная ус т рем лен ность в бу ду щее, пол ное свет лых тру дов,
как на Зем ле, так и в Тон ком Ми ре. Ес ли бы лю ди толь ко по -
ня ли, что сам пе ре ход в Тон кий Мир для чи с то го и ус т рем лен -
но го че ло ве ка есть выс шая ра дость, выс ший вос торг и пол ное
при об ще ние к лю би мо му тру ду, то мно гие стре ми лись бы до -
стичь это го ра до ст но го и рас ши рен но го со сто я ния че рез до стой -
ную жизнь за Зем ле.

Е.И.Ре рих
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