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В словѣ истины, в силѣ Божіей, с оружіем правды 
в правой и лѣвой рукѣ,

В чести и безчестіи, при парицаніях и похвалах: 
нас почитают обманщиками, но мы вѣрны;

Мы неизвѣстны, но нас узнают; нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы 
не умираем;

Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ничего не имѣем, но всѣм 
обладаем.
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Museum
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щая направленность. Пусть же поймут они, что появле
ніе на свѣт книги „Сердце", как стержня Ученія, пока
зывает, что в великую битву втянулись высочайшія си
лы, чтоб обезпечить за человѣчеством побѣду. Но по
мочь можно лишь тѣм, кто хочет ухватиться за протя
нутую руку.

Разбуженное сердце — лучшее оружіе в этой бит
вѣ и лучшій щит, т. к. тот, кто разбудил сердце, ото
ждествился с потоком вѣчной Жизни, единой и неру
шимой, которую нельзя ни остановить, ни убить. И ни
какой враг тогда не страшен. Но без синтетичной рабо
ты сердца не будет побѣды и новаго строительства, Ве
ликая Битва будет проиграна, а это означает всеобщую 
гибель.

Объединитесь же сердцем всѣ разбросанные по 
землѣ воины, — не время сейчас для споров и препи
рательств, — и завоюйте дружным усиліем право на со
знательное космическое сотрудничество себѣ и всему 
человѣчеству, которое вы поведете за собой, освѣщая 
ему путь личным примѣром.

Нина Рудникова.
Іюль 1934 г.

Черта міра.
Много пробных камней уготовано для человѣче

ства, на которых можно испытать бѣлое и черное. Как 
лакмусовая бумажка, темнѣет или свѣтлѣет лик чело
вѣка при упоминаніи пробных понятій.

Развѣ не темнѣли лица ненавистников Краснаго 
Креста, когда этот благородный символ был предло
жен? Не только темнѣли лица человѣконенавистников, 
но они пылали злобою при одном упоминаніи о знакѣ 
милосердія и помощи. Но защитники свѣта были тверды 
и злоба все-таки потерпѣла еще одно пораженіе.



If

Развѣ не темнѣют нѣкоторыя лица и личины, ко
гда вы говорите о сохраненіи сокровищ, религіи, науки,, 
искусства? Темнѣют и корчатся всѣ, кто питается раз- 
ложеніем и разрушеніем. Посмотрите на имена нежела
ющих обсуждать спасительныя мѣры; вы увидите с их 
стороны и многія другія нежеланія и препятствія, в от
ношеніи созидательнаго блага и сотрудничества. Истинно,, 
раскололся мір по границѣ сотрудничества, созиданія 
с одной стороны и по злобѣ, разрушенію, разложенію 
по другую сторону. Также попробуйте заговорить о 
живой этикѣ, о чести и достоинствѣ и вы получите: 
то же таинственное, но явное раздѣленіе. Оно будет и 
международно; ни расы, ни народности, ни нарѣчья 
признаками не будут. Опять встрѣтитесь с Свѣтом и 
тьмою.

Попробуйте обсуждать героизм, водительство, учи
тельство и вы натолкнетесь на ту же международную 
границу. Ни возраст, ни воспитаніе, ни образованіе, не
совершенно иные стимулы очертят два всемірных стана. 
Коснитесь гигіены духа и тѣла, укажите на значеніе 
здоровой пищи и чистых условій жизни и из простран
ства встанут перед вами опять тѣ же таинственныя по
чти несказуемыя, но явныя дѣленія.

Поразительнѣе всего будет то, что обитатели каж
даго из этих двух станов очень дружно и ладно сой
дутся между собою, не смотря на разнообразіе одежд 
и рѣчи. Тѣ, кто возставал против Краснаго Креста, при
вѣтливо улыбнутся отрицателям полезности охраны куль
турных цѣнностей. Отрицатели героизма и учительства 
сочувственно поймут насмѣхающихся над живой этикой. 
И, пожалуй, всѣ они сойдутся за кровавым бифштексом 
и ликерами.

Конечно и соратникам созидательства легче быть 
вмѣстѣ. Никакіе океаны не внесут среди них дѣленія: 
в устремленіи к улучшенію жизни. Этика будет для. 
них самым живым предметом и трапеза их не потре-
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бует пролитія крови. Когда же рѣчь зайдет о здоровьи 
духа и тѣла, то и здѣсь согласіе не будет нарушено. 
Всѣ поймут, что нельзя говорить о здоровьи тѣла без 
оздоровленія духовных начал. А для этого всѣ приз
нают, что охрана культурных цѣнностей прежде всего 
будет мѣрилом.

Друзья блага одинаково признают, что благо и 
мысль не есть нѣчто отвлеченное. Они также признают, 
что положеніе міра требует объединенія всѣх положи
тельных элементов. Организованность сил разрушенія 
должна вызывать тѣм большую сплоченность всѣх стро
ителей.

Друзья блага понимают, что мир нужен, как основа 
мирнаго труда, обмѣна, созиданія и сотрудничества. Но 
они также знают, что насиліе и приказ не создадут 
мира, который прежде всего зарождается не в мозгу, 
но в сердцѣ. И также знают, что всякая злоба и прок
лятіе недопустимы, ибо они прежде всего положат 
вѣчное клеймо на самого злоначинателя. Радостно, 
свѣтло, незабываемо прекрасно побыть с друзьями 
блага.

Послѣ свѣтлых сотрудничеств невообразимо тяжко 
окунуться в тину отрицателей. Нѣкоторые из них дошли 
до той ступени нѣтовства, что даже на самое очевидное 
наровят сказать свое тупое, нѣмое и подлое „нѣт“. 
Вспоминаю, как одна дама на самое очевидное утверж
деніе отвѣтила таким опредѣленный „нѣт“, что приш
лось невольно спросить „возможно ли даже в таком 
культурном обсужденіи быть так ярко отрицательным?" 
Но поборница отрицаній заявила, что она на все имѣет 
возраженіе и начинает с „нѣт“. Мы не могли удер
жаться, чтобы не замѣтить, что и само выраженіе ея 
лица стало отрицательным. А развѣ нѣчто отрицатель
ное не дѣлается отталкивающим? А развѣ отталкиваю
щее не становится отвратительным? 

Всякая отвратительность, разложеніе, тлѣніе гніют
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в одной безднѣ с ложью и предательством, одичаніем 
и разрушеніем. Космическій сор называются эти от
бросы. Восточная мудрость, говоря о „Мірѣ Огненном", 
напоминает древнюю истину, которую тьма пытается 
скрыть:

„Утвердим преисполненіе духа. Преисполниться 
духом значит поставить себя в непосредственное об
щеніе с Іерархіей. Всевозможные магическіе пріемы, 
даже самоумное дѣланіе будут пытками к высшему Об
щенію. Но новое приближеніе к Высшему устремляет 
к образам подвижническим, которые поверх всего под
ходили к непосредственному Общенію. Видим проро
ков, подвижников, которые не впадали в изступленіе, 
но каждое их слово было словом Завѣта. Если спро
сите Меня — какіе пріемы приличествуют нашему вре
мени? Скажу — нужно готовиться к непосредственному 
Общенію. Всякія условія мѣры — уже посредственны 
в себѣ. Во дни, когда огненныя энергіи напряжены, 
именно этот огонь поможет сердцу понять Великое 
Высшее. Такое Велѣніе выражается среди всей жизни, 
тогда Мы говорим — слушайте и слушайтесь! Каждая 
эпоха имѣет свои выраженія. Даже в старых Завѣтах 
видим пророков, которые были всегда преисполнены 
духа. И много позднѣе изучались формулы, числа и 
ритмы. Но иные считали, что такіе методы близятся к 
вызываніям и тѣм умаляют высшее Начало. Особенно 
сейчас, при эпидеміи одержанія люди должны искать 
сердечнаго Общенія".

„Лишеніе благословенія есть акт древнѣйшаго Пат
ріархата. Он далек от позднѣйших проклятій. Проклятіе 
является уже продуктом невѣжества, но древнѣйшій 
акт предусматривал нарушеніе связи с Іерархіей. Связь 
с Іерархіей есть настоящее благословеніе со всѣми по
слѣдствіями".

„Спросят невѣжды — мы много раз поносили все 
Высшее и, тѣм не менѣе, мы существуем; никакой огонь
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не спалил нас и ничто не угрожает нам“. Тогда поведем 
их на площадь, гдѣ в грязи пресмыкаются слѣпые ни
щіе и скажем — „вот тоже вы! — развѣ не узнаете 
себя? Только пресѣклась нить с Высшими и вы поле
тѣли в бездну". Устрашать не нужно, жизнь полна та
ких ужасов. Помните, что нагнетеніе огня незримо, но 
ничто не минует послѣдствія. Так можно видѣть, как 
даже древніе понимали справедливость закона и знали 
уже, что оскорбленіе Начал так велико и ужасно, что 
послѣдствіе не может быть немедленным".

Мудрость всего міра остерегает, повторяя „про
каза начинается от самаго ничтожнаго пятнышка". Но 
в темном станѣ попрежнему раздаются вопли: „к черту 
культуру — деньги на стол", или „нельзя заниматься от
влеченностями", так говорится, когда люди хотят ох
ранять творческія цѣнности. Даже неправдоподобно зву
чат такіе выкрики, послѣ всѣх вѣковых наслоеній куль
туры. Но тьма рѣдко бывала так активна, как сейчас. 
Рѣдко можно было наблюдать истинный интернаціо- 
нал тьмы как в наши дни, когда черныя мессы слу
жатся по всѣм адовым правилам.

Но если слуги тьмы так понимают единеніе и свою 
іерархію, то не пришел-ли час, чтобы служители Свѣта 
тоже собрались на своих дозорных башнях для без
смѣнной стражи? Черта Свѣта и тьмы выступает ярко 
именно во дни духовной битвы, когда тьма гремит яро
стью, но свѣтоносцы преисполняются духом и несло- 
мимым мужеством.

Нѣт такой бездны, которая не могла быть запол
нена творящим благом и превращена в сад прекрасный. 
Но для такого садоводства нужно понять сотрудни
чество.

Академик Николай Рерих.
Гималаи

1934.
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