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ХРИСТОС И ЕГО УЧЕНИЕ
ИЗ ПИСЕМ ЕЛЕНЫ РЕРИХ
Лишь идя к Пеpвоистокам, можно открыть
красоту и единство Великих Откровений.
25.03.35
Много душ, жаждущих нового освещения Учения Христа. Потому, если нельзя найти
сочинений Оpигена, я советовала бы Вам прочесть замечательные книги Добpотолюбия. Читая
эти жизненные советы и объяснения Евангелий подвижниками первых веков христианства, ясно
видишь, в какие дебри забрело наше современное сознание. Именно, эти великие подвижники
понимали под термином Христос высший божественный принцип в нас, именно то, чем он был во
всех мистериях древности.
———————
Книги Добpотолюбия присланы мне с Афона, но, несомненно, они имеются даже у некоторых
староверов. Некоторые страницы так схожи по духу со всеми восточными Учениями и Учением
Живой Этики! Замечательны там утверждения Великого Антония о Царственном Пути, или Пути
Равновесия, Пути Среднем, который был завещан и всеми Великими Учителями человечества. Как
прекрасен труд освещения и очищения Учения Христа в духе первых подвижников Христовых и
нового понимания! Полезно было бы просмотреть также и историю, и все постановления
церковных Соборов. Можно будет убедиться, как с веками большинство представителей церкви
удалялось от Истины. Но, конечно, важно было бы иметь сочинение Оpигена О Началах, там
столько объяснений всем неясным местам в Евангелиях и Библии. Труд очищения Учения Христа,
доказывающий его жизненность и единство со всеми великими Учениями Востока, явился бы
ценнейшим вкладом в нашу бедную или малодоступную духовную литературу. Можно загасить
весь огонь сердца, читая современные богословские сочинения, и не только христианские, но и
других существующих религий. Лишь идя к Пеpвоистокам, можно открыть красоту и единство
Великих Откровений.
26.01.39
К сожалению, принято рассматривать Учение Христа как учение непротивления злу. Это
величайшее заблуждение. Именно Христос сурово обличал всякое зло, всякое лицемерие и
нерадивость к добру. Но нужно уметь распознавать, где возможно противление злу и какие меры
приложимы в каждом случае, неразумие в выборе их может привести к еще большему бедствию
или разложению. Также нужно знать, что каждый духовный Учитель приносит клятву не
поражать тех, кто посягает на Его жизнь. Так и Христос не мог противиться грубой силе,
направленной против Него. Но Он противился злу каждым словом своим, каждым действием,
когда это не касалось лично Его. Задача Его была совершить путь человеческий ногами и руками
и показать людям, что в величайшей любви к человечеству можно пожертвовать собою и
претерпеть жесточайшие муки за желание принести людям свет постоянно забываемых ими
Истин. Молитва Христа о мучителях полна милосердия и даже справедливости, но,
действительно, что могли знать и понимать наемные палачи в величии Того, Кого они истязали?
Кого им было ПРИКАЗАНО истязать? Истинно, не наемные истязатели, но их подстрекатели
приняли на себя карму горчайшую.
Также и Пилат, умывший руки и оказавший НЕПРОТИВЛЕНИЕ величайшему злу там, где в его
власти было остановить его, уготовил себе труднейший рок.
Правильно, что злое действие каpмически соизмеряется с сознанием совершившего его. Все
злобно продуманное особенно сильно окрашивает нашу ауру и отягощает сознание. Но в то же
время человек, творивший зло при смутном сознании совершаемого им, бесконечно удлиняет и
отяжеляет свой путь, ибо он может начать улучшать свою судьбу, лишь осознав глубину
творимого им зла. О непонимающих значения творимого ими, истинно, можно молиться, ибо
тяжка участь такого животного состояния ума. Так Великий Владыка Будда говорил: «Из двух
людей, совершивших ту же ошибку, наиболее плох тот, кто не осознал ее». Ибо нельзя ожидать от
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человека, не осознавшего себя виновным, чтобы он выявил энергию для прекращения своего
заблуждения. Чтобы вылечить себя, нужно знать свою болезнь, но знание еще не дает здоровья,
необходимое условие для этого будет выявление воли.
26.05.34
Во всех учениях древности мы видим утверждение действенного противления злу. Так и
известный мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил: «За добро — добро, а за зло — по
справедливости».
В Космосе существует извечная борьба проявленного с непроявленным хаосом. Борьба Сил
Света с силами Тьмы. Да и Сам Христос действенно восставал против зла, если верить Евангелию.
Вспомним изгнание Им торгашей из Храма и все Его суровые обличения фарисеев и книжников.
Будем ли мы упрекать Его в противоречии самому себе? Если прочесть, опять-таки без
предубеждения, слова, приписываемые Христу, то мы увидим Учение суровое в милосердии
своем. Потому слова «не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и
другую» я рассматриваю с точки зрения закона кармы. Если сам по себе закон кармы непреложен
(именно, око за око и зуб за зуб), то сами мы не должны брать на себя выполнение этого закона,
ибо иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. Мы должны именно «прощать нашим
личным врагам», ибо кто из нас может знать, что удар, полученный им, не есть заслуженный
обратный удар кармы? И, возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем самым не исчерпываем
карму, но продолжаем ее и даже усиливаем ее в тяжком направлении для нас. Кроме того, прощая
врагам, мы не будем увеличивать количество зла в пространстве и сами сделаем себя
непроницаемыми для многих ударов. В том же духе нужно понять и слова «любите врагов ваших»
и т.д. Но противиться злу мы должны, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Есть много
способов противиться злу, и прежде всего силами духа; конечно, отпор врагу, нанесенный без
злобы в сердце, оккультно во стократ мощнее. Все эти утверждения Христа свидетельствуют, что
Он был Посвященным и знал силу обратного удара. В том же смысле следует понимать и
сказанное в Книге Второзакония (Книге Моисея) — «Мне отмщение и Аз воздам». Именно,
апостол Павел приводит это изречение в своем Послании к Римлянам. Опять мы видим, что
Христос пришел не нарушить закон, но исполнить.
23.06.38
Принято изображать Христа каким-то всепрощающим непротивленцем. Но такое
представление прежде всего кощунственно. Не сам ли Христос говорил: «Не мир пришел Я
принести, но меч...» (Матфей, гл.10, ст.34).
Также и исторические слова о битье в левую и правую щеку породили много заблуждений.
Действительно, если сказанное и принять телесно, то получится бессмыслие. Но Завет был дан в
духовном смысле, именно, при равновесии внутреннем не могут вредить попытки зла. Великий
Учитель принимал человеческое достоинство и знал, что никто и ничто не может поколебать дух
человеческий. «У Нас признают за особое достижение, когда в удаче и в неудаче человек
неуклонно стремится к избранной цели. Но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет
продвижения, из такого убеждения складывается подвиг...» Так всякое непротивление в духовном
понимании Учения осуждается.
28.05.37
Также правильно, что, отвергая дух, мы открываем доступ темным силам, одержанию и т.д.
«Кpещающийся совлекает с себя ветхого человека, рожденный свыше обновляется благодатью
духа»... Не забудем, что в первые века христианства в такие обряды, как крещение и причастие,
вкладывалось большое внутреннее духовное значение, и лишь позднее они выродились в
государственные установления, неисполнение которых грозит лишением прав и т.д. Крещение и
причастие первоначально были символами приобщения к духовной жизни. Ведь и мистерии
древности были обрядами, полными глубокого внутреннего значения, и большинство наших
христианских обрядов было заимствовано, именно, из ритуалов и символов языческого мира. Но
все имеет значение лишь в духе, и, конечно, никакие механические манипуляции не могут дать
нам духовного перерождения или же приобщить к чему-либо без участия духа нашего. Но обряды
эти помогали создавать известные условия и настроения, при которых дух наш мог легче
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воспрянуть и вознестись. Ведь и сейчас нельзя лишить человека храма и всей обрядности. Нужно
лишь внести новое очищение и духовное понимание обрядов и, главное, не делать их
обязательными. Пусть дух избирает сам свой путь. Не забудем, что обряд крещения в первые века
христианства, в большинстве случаев, совершался над взрослыми, которые хотели запечатлеть
этим символом свой отрыв от старого и приобщение к новому пониманию. Но, конечно, когда оно
стало обязательным и совершается теперь над бессознательными младенцами, то оно утратило
всякий смысл. И особенно невежественно выкидывание некрещеных младенцев за ограду
кладбища. Кладбища вообще должны быть уничтожены, как рассадники всяких эпидемий.
Мало, очень мало людей, которые не утратят всякого воспоминания о вознесении духа, если
нечто видимое и осязаемое не будет напоминать им об этом. Потому ближайшая задача не
разрушение храма, но очищение и новое объяснение как обрядов, так и основ великих Учений.
Именно, нужно утвердить в сознании людей, что без духовного порыва в нас никакой обряд не
имеет значения. Нужно постоянно напоминать, что Благодать Божия может быть воспринята лишь
сознательно и добровольно.
9.07.35
Чтобы правильно понять слова Христа: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе; и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе», нужно
внимательно прочесть предыдущие стихи в этой же главе < Матфей, гл.18>, начиная от 15-го.
Ведь стих 18-ый есть, так сказать, мораль, вытекающая из вышеприведенной притчи, и ясно
поясняет действие закона кармы. Ибо, истинно, если здесь, на Земле, мы не разрешим полюбовно
наши споры с ближними, то не разрешатся они и в Тонком Мире, в котором мы жнем посеянное
нами. Вот почему так советуется всегда, поскольку возможно, погашать карму или разрешать
наши отношения с людьми, пока мы на Земле. Почему обращение «вы» в стихе 18-м следует
понимать, как только относящееся к апостолам, а не вообще ко всем? Конечно, нетрудно понять,
почему слова эти были истолкованы как означающие передачу Христом апостолам особого права
нечто связывать и разрешать или, иначе говоря, карать и прощать. Между прочим, вся эта притча
так же далека от того непротивления злу, которое так упорно навязывается Христу.
Конечно, строго говоря, никто, даже Высочайший Дух, не может простить содеянных
прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы. Он может лишь до некоторой степени
облегчить карму. Если лишь сам человек является единственным творцом и живым рекордом
каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступка своего, то кто же может без его личного,
непосредственного участия что-либо изменить в его существе, а следовательно, и его судьбу?
Высокий Дух может лишь помочь нам в наших усилиях преобразить нашу внутреннюю сущность,
но это и все. Именно, во всем нужна кооперация или сотрудничество.
Так, истинный смысл слов «прощаются тебе грехи твои» тот, что великий Учитель, конечно,
мог чувствовать ауру болящего. Он видел, что аура болящего, в силу устремления и веры в
высшую силу Его, повысила свои вибрации и потому могла воспринять воздействие Его
целительных лучей и таким образом очиститься от тяжких последствий, порожденных дурными
поступками или же помыслами. Потому Он вправе сказать — «прощаются тебе грехи твои».
Так, простить или искупить грехи означает вычеркнуть или изъять последствия их; и в этом
процессе изъятия или искупления дурного поступка, прежде всего, производится как бы
нейтpализование тех токов силы, которые возникли в ауре человека в силу освобожденной им
энергии при совершении им беззаконного поступка. Именно, как один химический ингредиент
может изменить весь характер субстанции, составленной из нескольких других химических
ингредиентов, так и действие высокого порыва или качества может нейтрализовать и превозмочь
следствия действий низких качеств в природе человека и таким образом изменить весь характер
человека, как бы перерождая его.
Из этого ясно, что ни один человек не может простить или искупить грехи другого человека,
но он может, именно, помочь ему в известный период жизни раскрыть его сердце навстречу
призыву его Высшего Я и тем самым привести в действие спящие в нем божественные силы, и эти
лучшие божественные силы, в свою очередь, окажут свое благотворное воздействие на ауру
помогшего, и таким образом он явится соучастником в добрых следствиях, порожденных
действием божественных сил, которые были выявлены как результат его помощи. Сотрудничество
всегда, везде и во всем.
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Христос-Искупитель, конечно, живет в нас самих. Вы уже знаете, что у первых христиан, так
же как и во всем древнем мире, Кpестос или Христос был синонимом нашего Высшего Я. В этом
смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Так, искупление за личные
грехи совершается душою, проводником или носительницей Христа, непрестанно, в целом ряде
земных жизней нашего индивидуального Ego. «Распятый Христос каждого человеческого
существа, при достижении известной точки эволюции, должен спуститься в Ад, чтобы извлечь
оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая была ввергнута туда в силу
беззаконных деяний своего низшего «я». Другими словами, Божественная Любовь должна достичь
сердца человека, победить и возродить человека, прежде чем он сможет осознать чудовищность
своих прегрешений против Божественного Закона, и это может быть достигнуто лишь при полном
слиянии и единении с Высшим Я, или Божественным законом Любви».
Конечно, тот же смысл и в словах Христа, обращенных к грешнице, возлившей миро на ноги
Его. Ведь грешница эта была Мария Магдалина. Сила веры, сила любви есть тот огонь, который
тpансмутиpует все чувства наши, являющиеся теми энергиями, которые преображаются в качества
мыслей и поступков.
Так, лишь тpансмутация энергий — чувств или качества мыслей выводит нас из
заколдованного круга кармы. Потому будем повышать наши вибрации высокими эмоциями. Вот
почему так важно воспитывать в детях устремление и любовь ко всему прекрасному.
7.05.39
Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это
понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать
силу Духа над физической плотью, принял чашу и запечатлел своею кровью Завет, принесенный
Им. «Нет больше любви той, как если кто положит душу за други своя». В Агни-Йоге сказано:
«Можно указать, почему Учителя Знания страдали, уходя с земли. Конечно, это страдание
сознательное и добровольное. Как хозяин до краев наполняет чашу, так Учитель хочет запечатлеть
последний Знак Завета». Так, если пример и подвиг Христа зажег пламя в сердцах наших и мы
исполняем Завет Его, то можно сказать, что Он не напрасно пострадал и принятая Им чаша,
именно, запечатлела Завет. Но если мы будем воображать, что, что бы мы ни делали, какие бы
преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа навсегда спасла нас от власти дьявола, то,
истинно, мы будем этими самыми дьяволами. Никто не может спасти другого. Лишь
собственными усилиями «поднимается дух в сужденные прекрасные миры». «Вера без дел мертва
есть».
Все Великие Учителя называются Спасителями Мира, ибо снова Они указывают нам Путь, но
помочь и охранить нас Они могут лишь поскольку мы сами принимаем заботы Их о нас.
Ведь Космос зиждется на законе взаимодействий или взаимоотношений, и там, где нет ответа,
там нет и следствия. Так и Христос не мог совершить чудес там, где не было веры в него, не было
устремления духа навстречу Его целебному лучу. Таинство Великой Жертвы и таинство
причащения крови имеет начало в древнейших мистериях. При последнем посвящении неофиту
вручалась чаша, наполненная гранатовым соком (символизирующим кровь), приняв ее, он
выливал содержимое на все четыре стороны в знак своей готовности принести душу и тело на
служение миру, пострадать за Истину. Так и Христос хотел утвердить этот символ среди своих
учеников для закрепления памяти о Подвиге и Завете в грядущих поколениях. Но никакое
механическое причащение не может спасти души наши, ибо — «вера без дел мертва есть».
Для меня нет ничего кощунственнее, как представление Всемогущего и Всемилосеpдного
Бога-Отца, приносящего в жертву Своего Единородного и Единосущного Сына за грехи людей,
им же самим, по писанию, сотворенных! Это напоминает аккадийского правителя, который заклал
своего сына, чтобы избежать последствий своих грехов. История заpекоpдиpовала такое
каннибальское выражение отцовства. Возможно ли, чтобы в позднейшие времена такой тип
отцовской любви мог быть возвеличен до статуса божественности?! Каждый истинно любящий
земной отец или мать с радостью пожертвуют собою ради спасения сына. Неужели Божественный
Отец морально ниже им же сотворенных людей?! Не мучайте себя кажущимися противоречиями.
Пусть сердце ваше устремится со всею любовью к Христу. Советую вам перечесть и Подражание
Христу Фомы Кемпийского. Но следуйте Учению Христа без компромиссов. Тогда придет и
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озарение. Учение Христа ни в чем не расходится с Учением Живой Этики, и как это может быть,
когда Великие Учителя представляют собою Единое Эго, так велико Их духовное слияние.
2.04.36
Вы спрашиваете, можно ли понять указание о явлении (видении) Христа в умаленных обликах
и реально? Конечно — да. Ибо средневековье сделало из Христа недосягаемого Идола и лишило
Его всякой человечности, следовательно, и Божественности; так, все Учения Востока гласят — нет
Бога (или Богов), который не был бы когда-то человеком. Такая насильственная отчужденность
Христа от человеческого естества угрожала и сейчас угрожает полным разрывом общения
человечества с Высшим Миром. Можно проследить, как именно в средние века появлялись
большие святые, которые старались восстановить это почти утраченное общение, причем все они
настаивали, именно, на человеческом естестве Христа. Особенно яркие утверждения этого можно
найти на страницах автобиографии св.Терезы, испанской святой шестнадцатого века, а еще
раньше — в видениях и писаниях св.Екатерины Сиенской и св.Гертруды. Так, форма и качество
видений и сообщений, получаемых через такое общение, всегда отвечают уровню сознания
видящих и получающих их, а также и нуждам времени. Как сказано — «именно по характерам
видений можно писать лучшую историю интеллекта».
———————
Церковь, установив догму о Едином и Единородном Сыне Божьем, Иисусе Христе, тем самым
опрокинула и смысл молитвы, завещанной самим же Иисусом Христом, — «Отче наш, иже еси на
Небеси...», а также и слов Писаний — «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал
его» (Бытие, гл. 5, ст. 1).
Так, установив исключительность сыновства и естества Божьего в Иисусе Христе, церковь
тем самым разъединила его навсегда с человечеством. Так произошли тяжкие явления: изъятие
Иисуса Христа из жизни человечества, уничтожение Его жизненного Подвига и страшное
внушение понятия, что крестная смерть Христа спасла человечество от «первородного» греха (?!)
и всех последующих. Так — «Тенью ходит Он по миру, а тело Его в церкви заковано в ризы икон.
Тело надо найти в миру и Закованного в церкви расковать» (Иисус Неизвестный Мережковского).
5.05.34
Но все легенды о сродстве душ основаны на великой истине, ибо единство, слияние двух
Начал заложены в первичном законе...
———————
Разделение полов означает, что при погружении в плотную материю магнит Начал стал
слабеть и люди начали смешиваться и сочетаться незаконно. Есть по этому поводу замечательное
место у Оpигена, привожу его: «Вдовы же — это те души, которые оставили незаконного мужа, с
каким они были соединены противозаконно, но остаются вдовами, потому что не
усовершенствовались до соединения с небесным Женихом». Конечно, следует принять во
внимание, что, по словам Руфина, биографа Оpигена, много поправок было внесено в сочинения
Оpигена, иначе они никогда не увидели бы свет и даже были бы уничтожены. Конечно, и здесь
внесена поправка и жених пишется с прописной буквы, тем самым как бы подразумевая Христа.
Но в другом месте того же труда О Началах, где тоже говорится о женщинах, которые уже не
живут с незаконными мужьями, но вдовствуют, еще не сделавшись достойными жениха, жених
написано с маленькой буквы. Несомненно, бывают и обратные явления, когда жених недостоин
еще невесты, но разве в те времена возможно было об этом писать? Теперь, не является ли
истинным кощунством этот Вселенский Брак, хотя бы и символичный, который навязан церковью
Христу? Меня это всегда коробило до глубины души.
22.03.35
Истинно, замечателен ответ Иисуса на вопрос Саломии: «Когда придет царствование Твое?»
И сказал Иисус: «Когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни
женского». И Учение Жизни говорит о том же, о необходимости установления равновесия Начал,
их полноправия и правильного сочетания этих половинчатых душ для спасения человечества и
утверждения Царствия Духа. Истинно, не может наступить Царствие Духа без правильного
понимания великих Основ Бытия.
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———————
Все Великие Учителя, приходившие под различными Обликами, в различных народностях и
странах, являются Порогом к Духу. Каждый из Них был Альфой и Омегой, так же как каждый
человек, нашедший и утвердивший в себе принцип Христа. Помните изречение — микрокосм есть
Макрокосм, и наоборот. Ведь термин Христос заимствован из языческого словаря и означал
Посвященного или Иерофанта. Христос есть наше очищенное и высшее Я. Привожу из Послания
к Галатам, гл.4, ст.19: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в
вас Христос». Из этого изречения ясно, что термин Христос означал в те времена особо высокое
состояние сознания. Разъяснение понятия Христос может быть найдено и в книгах
Добротолюбия.
Также в словах «я снова в муках рождения, доколе...» утверждается закон перевоплощения.
———————
Также следует указать на одно из главных зол современного духовного воспитания — на
внедрение в сознание человека чувства безответственности. Именно, вырождавшаяся церковь на
протяжении веков внедряла в сознание своей паствы это животное чувство безответственности. С
детских лет человек знает, что он может совершить самые большие злодеяния, но если духовник
отпустит ему на исповеди грехи его, то он освобождается от бремени их и может начинать снова,
до следующего покаяния и столь же успешного освобождения от бремени, разве что за
повышенную плату.
Помните, как сказано: «Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое
преступление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот
устрашающий вопрос нужно освещать многосторонне...» Именно устрашающий, ибо язва эта
распространена по всему миру, во всех религиях. Вспомните о папских индульгенциях в средние
века, но, впрочем, и сейчас воскрешен древний закон, и каждый католик может уже не затруднять
себя покаянным паломничеством к главе церкви, но просто должен послать ему соответственную
сумму для получения необходимого аттестата для входа в Рай.
Об этом я уже писала одному из моих корреспондентов, потому приведу отрывки из того
послания: «Именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная
заступница церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам Рая, и
заключается тяжкое преступление церкви. Лишив человека ответственности, церковь лишила его
Божественного происхождения. Церковь дискредитировала великое понятие Божественной
Справедливости. Утратив понимание ответственности и справедливости, человек неминуемо
будет инволюционировать, ибо тот, кто не идет с космическими законами, осужден на
разложение. Весь Космос построен законом ответственности или, как его чаще называют, законом
причин и следствий, или законом кармы. И не может человечество игнорировать его и
пренебрегать им без саморазрушения в конечном итоге».
Все древние Учения, без исключения, учили этому закону великой ответственности, этому
залогу Божественности в нас. Он звучит в словах Моисея «Око за око и зуб за зуб» (которые
принято приводить как образец мстительности). Вспомним и слова Христа: «Вы слышали, что
сказано древним: "не убивай", кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду...»
———————
Также следует еще больше подчеркнуть значение труда, этого важнейшего краеугольного
фактора нашего существования. Можно припомнить мудрое пояснение библейской легенды:
«Посмотрим, как искажена легенда об уходе Адама из Рая. Бог его проклял наставлением о труде
в поте лица. Странный Бог, проклинающий трудом! Разумное Существо не может угрожать
трудом, который есть венец Света. Что же лежит в основе этой легенды? Когда человек благодаря
женской интуиции пришел к одолению сил природы, тогда его напутствовал Руководитель.
Главное напутствие было о значении напряженного труда. Это скорее благословение, нежели
проклятие. Упоминание пота есть символ напряжения. Нелепо думать, что пот — явление только
физическое. При мыслительной работе исходит особая эманация, ценная для насыщения
пространства. Если пот тела может удобрять землю, то пот духа восстанавливает прану,
химически претворяясь в лучах солнца. Труд — венец Света. Надо, чтобы учащийся школы
помнил о значении труда как фактора мироздания. Последствием труда будет твердость
сознания».

7

21.07.34
Теперь следующий вопрос — как понимать замену Агни-йогом кровного родства духовным?
Мне кажется, это утверждение так очевидно, так ясно! Ведь в жизни на каждом шагу нам
приходится убеждаться, как часто люди, даже чуждой нам национальности, по своему духовному
развитию нам ближе родственников по крови.
———————
Каждый из нас имеет свои прямые обязанности по отношению к своей семье, но не следует
преувеличивать их. Ведь часто семьи являют зрелище полного разъединения, антагонизма и
служат очагами духовного разврата. Неужели было бы справедливо и целесообразно растрачивать
свои силы и жертвовать высокими идеалами для искусственного поддержания, в большинстве
случаев, незаконных уз? Именно незаконных, ибо на Земле многие союзы, скрепленные всеми
людскими законами, с точки зрения космического права должны рассматриваться как незаконные.
Именно, в силу таких незаконных браков происходят все страшные преступления, вырождение
целых народов и гибель нашей цивилизации. Вопрос законности семьи очень глубок, он
затрагивает само Бытие.
Установление законных сочетаний есть великая наука будущего. Она будет строиться на
непреложных космических законах.
———————
Тем же лицемерам, которые, прочтя о замене кровного родства духовным, возмутятся и
начнут клеветать на Учение, якобы указующее пренебрежение к семейным обязанностям, можно
привести из ими же принятого Учения — Евангелия слова Христа: «Истинно говорю вам: нет
никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат
более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни
вечной» (Марк, гл.10, ст.29—30). Между прочим, какое ясное утверждение закона перевоплощения
в этих словах! И те же слова в Евангелии от Луки (гл.18, ст.29). Также знаменательно
утверждение: «Преданы также будете и родителями и братьями, и родственниками и друзьями, и
некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Лука, гл.21, ст.16—17).
Пусть вопрошатели объяснят и следующие слова Христа: «Не думайте, что Я пришел принести
мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его,
и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее; и враги человеку — домашние его. Кто любит
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня...» (Матфей, гл.10, ст.34—37).
Мне кажется, что после этих слов утверждение о замене кровного родства духовным звучит
скромно. Нет большего греха, как насилие над духом человека, а как часто мы видим, что именно
ближайшие налагают на нас это бремя. Дух не терпит насилия, и горе соблазнившим.
Будете ли Вы объяснять и обсуждать Учение с ненавидящими его или же будете искать
единомышленников, следуя мудрому изречению: «Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали
вас» (Матфей, гл.7, ст.6). Так тоже можно понять замену кровного родства духовным.
———————
Так в этом вопросе не будем сентиментальными, но поймем, в чем состоит истинный долг
семьянина. Когда мы дорастем до осознания законных браков, то вопрос кровного и духовного
родства решится сам собою.
8.08.34
На приведенное Вами замечание одного из хулителей, что «в книгах Живой Этики слишком
много грозных предостережений и что Христос этого не делал», — можно было бы ответить, что
он, видимо, не знает и не понимает Учения Христа, Учения сурового в бичевании лицемерия и в
устремлении к подвигу самоотверженного служения человечеству. Также можно было бы
привести немало грозных предостережений в словах Христа. Конечно, малодушные сердца
предпочитают покрывать свои самые отвратительные пороки всепрощающей улыбкой
кощунственно измышленного ими Облика Христа, несправедливого и жестокого в своей
безразличной, вседозволяющей и всепрощающей любви! Давно сказано, что «все воды Иордана и
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Уpдаpа не смоют пятен от кощунственных прикосновений на Одеждах Христа»! Истинно,
наступает время огненного очищения Великих Обликов и Заветов Их!
23.08.34
Христос, говоря о кончине Мира и Страшном Суде, не мог иметь в виду конечное завершение
эволюции нашей планеты. Ибо если эволюция следует естественному, законному порядку
развития и планета входит в свой седьмой круг, а ее человечество в седьмую расу со всеми
подpасами, то при завершении этой эволюции не может быть такого Страшного Суда. Ибо к этому
времени человечество и планета достигнут состояния высших миров, где уже нет сознательно
противодействующей добру силы зла.
Христос, конечно, знал о создавшейся тяжкой карме человечества и планеты, знал о грозной
опасности, и потому Он имел в виду приближающееся очередное смещение расы, всегда
сопровождающееся величайшими космическими катаклизмами и перед которым заблаговременно
совершается великий отбор годных семян перед окончательным Судом. Будучи Посвященным, Он
не мог не знать, что эта катастрофа может явиться Днем Последним, в силу ужасающего падения
духовности в человечестве. Ведь возможно, что не собрать будет столько противодействующих,
вернее, разряжающих энергий, чтобы удержать планету от конечного гигантского взрыва. К
этому взрыву Князь Мира сего и направляет все свои усилия, ибо он знает, что в очищенной
атмосфере, пронизанной новыми огненными лучами или энергиями, пребывание его в сфере
земной станет нестерпимым, невозможным. Потому он стремится взорвать, чтобы, как сказано,
«уплыть на обломках». Не о том ли смещении расы говорит и апостол Петр (Второе Послание,
гл.3, ст.7—13), также и Откровение (гл.21, ст.1) и пророк Исаия (гл.66, ст.22)?
В Учении сказано, что именно дух человека может стать взрывателем планеты. Также сказано
и о pазpядителях, число которых так мало, что вся тягость удержания равновесия планеты
ложится на них. Сильный дух может удержать целую местность от землетрясения. Так, в
древности Великие Учителя посылали своих высоких учеников в места, угрожаемые
землетрясением.
4.12.37
Вы правы, что Учение Живой Этики, или Учение Жизни, поясняет и дополняет Евангелия.
Именно, грядущая эпоха будет отмечена новым пониманием Учения Христа. — «Творю новое
небо и новую землю, и старые уже не вспомянутся».
Ваша любовь к Христу так понятна, и кто может, понимая дух Учения Жизни, разъединять
Великие Облики, которые являют собой Единое Сердце, Стоящее на страже нашего мира! Образы
Будды, Христа и Майтpейи в своем единстве образуют Единое Эго, потому предуказанное
Пришествие правильно понимать, как проявление этих Трех Величайших Образов. Весь Восток
ожидает пришествия Мессии и каждый народ дает Ему самое прекрасное и близкое Имя, часто не
ведая, что Носители этих Имен могут быть одним и тем же Эго. Так, зная истину, не умалим
радости сердец, искренне устремленных к избранному ими Облику.
———————
Также добрые дела следует делать прежде всего ради самого великого понятия добра,
следовательно, и во имя всех Учителей Света, олицетворяющих это понятие. Ведь все Учения
исходят из Одного Источника. Все Учителя образуют Единое Эго.
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