ПУСТЬ ПУТЬ НАШ БУДЕТ ЯСНЫМ
Л.В.Шапошникова,
вице-президент МЦР, директор музея Н.К.Рериха:
«Разница в уровнях сознания участников любого духовного движения, в том числе и рериховского, неизбежно приводит к раздробленности самого движения. Понять
правильно сложившуюся реальность необходимо для
того, чтобы избежать заведомо неверных и невыполнимых целей. «Когда в книгах Живой Этики говорится о
необходимости единения, – пишет Елена Ивановна Рерих, – то, конечно, указывается не внешнее единение, но
единение и гармонизация сознаний, которое не может
совершиться в одночасье. Такое объединение требует общую основу высокой нравственности и полное признание единства Иерархического начала, следовательно, и
совершенную преданность, которая учит нас, прежде всего, распознаванию ликов» (1).
Она (Е.И.Рерих – прим. ред.) справедливо возражала
против смешения разнородных элементов в духовных
движениях и отрицала необходимость «садиться за один
стол» там, где этого делать нельзя. «Нельзя объединять
овец с тиграми. Нельзя всех собрать в одну кучу, неужели
бесформенная куча есть цель даваемого Учения?» Природа наш лучший учитель, и потому следует чаще присматриваться, как, вмещая всё, она в то же время гармонично и целесообразно подбирает свои соседства во всех
царствах своих» (2). Вот эта гармоничность и целесообразность и является основой всякого истинного единения.
Иные же объединения, не имеющие подобной основы, недолговечны, несут в себе зарождающиеся конфликты,
вражду и нередко разрушения. Многие идеологи скорых
объединений часто не понимают, не осознают сути Иерархического принципа, на необходимость которого указывает Елена Ивановна, или же нередко произвольно зачисляют в «иерархи» самих себя, стараясь развернуть рериховское движение на себя. Естественно, что люди с таким
уровнем сознания не могут стать действительными объединителями. Елена Ивановна даёт нам понять, что процесс объединения или, скорее, единения, сложен и труден и не обязательно распространяется на всех тех, кто
желает, по тем или иным причинам, присоединиться к
движению. Единение должно складываться естественным
образом на формирующейся в движении энергетической
основе. Никакое принуждение, насилие и разного рода
борьба просто недопустимы в этом тонком деянии. К сожалению, многие представители нашего политизированного общества, только что вырвавшиеся из объятий государственного тоталитаризма, но несущие ещё его в своих
внутренних энергетических структурах, не всегда понимают вред своих призывов к немедленному объединению
одних рериховских обществ и сокрушению других. Размышления Елены Ивановны дают верные ориентиры в
море страстей и амбиций, которое сейчас бушует в зарождающихся духовных движениях. Наш же долг – услышать
её голос и увидеть те ясные вехи, которые расставлены
ею много лет назад, но сохранили и сегодня своё непреходящее значение».
1. Рерих Е.И. Огонь Неопаляющий. – М.: МЦР, 1992.
– С.63; 2. Там же.
Из статьи «Серебряная нить», 1992.
Л.В.Шапошникова:
«Для всех: и для сотрудников Центра, и для рериховских организаций, – сейчас стоит проблема научиться сотрудничать, научиться понимать другого человека, научиться его слушать и слышать. И это сотрудничество…
одно из условий ликвидации той самости, при которой
получается, что я – главный, я – учитель и т.д. Постепенно это уйдёт, и те, кто поймёт, как надо жить и работать,
останутся в пространстве этой деятельности.
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…У нас есть члены рериховских организаций, которые
почти не читают Живой Этики, не читают произведений
Н.Рериха, а только всё время слушают. Это очень опасный отрыв от книги. Ведь энергетический процесс чтения книги – это синтез, это сопереживание, это умение
найти в информационном поле каждой книги свою эмоциональную струю. Если же мы, к примеру, возьмём телевидение или лекцию, то это просто вкладывание в вас
какой-то информации. Здесь теряется значительная часть
и вашего выбора, и самостоятельной работы с материалом. Применительно к Учению отрыв от книги приводит
к незнанию его фундаментальных основ…
Ещё один момент, когда общества называют себя рериховскими, а сами занимаются лишь медитацией и выяснением оккультных вопросов. А ведь в Живой Этике
много раз предупреждается о том, чтобы прекратили медитацию, прекратили оккультные упражнения. Сейчас
энергетическая ситуация другая. Для того, чтобы получить всякого рода способности, нужно просто работать.
Работать! По-настоящему – и во имя Культуры, и во имя
той же эволюции. Работая, мы повышаем наше сознание,
наше мышление, наше умение.
В любом духовном движении, сколь бы качественно
высоким оно ни было, всё равно будут те, кто извращает
идеи учения. Возьмите христианское учение. Это удел духовного движения вообще. Но надо постараться в наших
условиях хотя бы ликвидировать это невежество, избавиться от случайных людей, которых сейчас очень много.
Ведь имя Рерихов становится модным, а раз стало модно,
значит, надо думать о том, как действовать в этой ситуации. В 50-х годах Рихард Рудзитис жаловался Юрию Николаевичу Рериху на то, что членов Общества не признают, преследуют, и так далее. Юрий Николаевич сказал:
«Ну что Вы плачете? Вы же заплачете тогда, когда всё
будет разрешено, когда можно будет говорить, писать и
читать!» Он был глубоко прав. …Нам надо подумать о том,
чтобы рериховское движение было таковым в полном
смысле этого слова».
М.Озолиня,
председатель Латвийского отделения МЦР:
«В процессе углубления в книги Живой Этики происходят изменения и в моём характере. Трудно себя перестраивать и отказываться от старого хлама недостатков, но приходится, иначе невозможно хоть немного продвинуться вперёд, подняться выше – к Свету. Отношения с окружающими людьми тоже стали изменяться, ибо
сама стала к ним терпимее. Это совсем малые шаги, но и
они есть помощь Иерархии Света, потому что большое
начинается с малого. Говорят: помоги себе сам – и ты поможешь Миру. Нужно всегда начинать с себя и переустройство вести в себе, а не в других. Другим надо помогать, если тебя об этом просят, но не навязывать своего
мнения, почитая закон свободной воли и канон «Господом твоим». Не обязательно переделывать Мир, чтобы
помочь ему, можно ежедневно помогать Иерархии Света
своими светлыми, добрыми посылками мыслей, отдавая
на благо Миру, Владыке свою энергию, с полным доверием и почтением, веря, что Он лучше всех знает и сможет
применить этот наш вклад по назначению. Верить в
Иерархию Света, в Учителя – несказанное счастье. Оглядываясь назад, когда в моей жизни не было ещё представлений о Живой Этике – Агни-Йоге, я вижу пропасть между этими двумя периодами. Считаю, что пустое было то
время для меня, бездуховное. Теперь я знаю, зачем живу,
во имя чего тружусь, вернее, во имя Кого. Я желаю, всё,
что у меня есть, а главное – сердце, отдать Иерархии Света и Владыке для помощи Миру. Испытываю полную ос-
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вобождённость от хлама
рабского заматериализованного мышления и не
привязана к Земле, как к
конечному дому, ибо знаю,
что она – одна из многих
станций, которые были и
будут в Беспредельности.
Свой труд отдаю людям
для процветания планов
Иерархии Света. Меня нельзя запугать, нельзя уничтожить, ибо я – частица Света. Осознание всего этого освобождает меня от предрассудков или эгоистических устремлений к власти, почестям и большим деньгам. Свой
поэтический дар принимаю как награду Иерархии Света
за стремление быть полезной миру людей.
Я верю, что совсем не долго осталось ждать – и Иерархия Света в это самое трудное время выведет планету на
новый виток Света, а мы своими ежедневными усилиями послужим этой задаче всем нашим сердцем и делом…»
О.Сумин,
Белгородская обл.:
«В конце 80-х – начале 90-х мало выпускалось чисто
рериховской литературы. Зато часто печатались в массовых изданиях статьи о Рерихах и об Учении. Сейчас ситуация изменилась. В печати очень редко встречаются статьи на эту тему, гораздо чаще печатают врагов Учения. Рериховские общества выпускают много книг, издают газеты и журналы. Но в основном их читают уже знакомые с
Учением. Мы как бы варимся в собственном соку. Хоть и
трудно, но надо выходить на массового читателя, у которого уже стало складываться превратное мнение благодаря назойливым публикациям кураевых, сенкевичей и
им подобных. Именно на невежестве играют тёмные.
Людям надо дать достоверную информацию. Следует не
только защищать имя Рерихов и Учение, аргументированно разоблачая ложь и нападки, но вести наступательные
действия, печатая в общечитаемых массовых изданиях позитивные, т.е. для общего просвещения, статьи о Рерихах
и об основах философии жизни. Борьба с невежеством во
всех его проявлениях является нашей насущной задачей».
Газета «Знамя Мира». – 2000. – №5:
«Общинная жизнь, как лакмусовая бумага искренности устремления, высвечивает: умеем ли мы устремляться? В свете этого следует уточнить, в какой момент устремление становится фактором эволюции? Ведь не всякий жизненный момент отмечен действием этого фактора, потому что может быть проявлен инволюцией или эволюцией, утверждая низшее или высшее начало в человеке. И мы как-то забываем о том, что этот мир являет собой светотень. Она в каждом из нас. Возможна ли проверка внутреннего устремления по стремлению изменить
не самого себя, а больше окружающий мир. Такой подход
к совершенствованию жизни и порождает разделение общинников на «светлых» и «тёмных».
Искать в другом тень – значит заглядывать в зеркало,
закрывать глаза на собственное половинчатое устремление. Скрыть от самого себя это до поры до времени, конечно, можно. Через какую призму (низшей или высшей
природы) смотрим?»
Н.Сухоминская, г. Красноармейск,Украина:
«Учение жизни, Учение Добра и Любви. Что было бы
со мной в этом огромном мире, в котором так легко затеряться в потоке обыденной серой жизни? Что было бы со
мной, не повстречав на своём пути Учение Света – источник знаний, дающий человеку надежду и веру в свои силы,
расширяющий его сознание, открывающий смысл жизни
и бытия? Что было бы со мной, если бы не было той серебряной нити, которая связывает нас с Высшим Миром,

помогающим в трудные
минуты жизни? Страшно
подумать! Каждый подошедший к Учению знает,
какая внутренняя борьба
противоречий происходит
в человеке, как сложно преодолевать в себе негативные стороны своего характера; как не обидеть рядом
идущего с тобой; как научиться жить в соответствии с Космическими законами, не нарушая их; как обрести внутреннее спокойствие и равновесие, внутреннюю гармонию.
Только каждодневной работой над собой. Совершенствуя
себя, совершенствуем окружающий мир. Осознанно и радостно принимаем все трудности и препятствия, которые
преподносит нам Жизнь. Всему этому учит Учение Живой Этики и наши Учителя Света, благодаря которым по
жизни идёшь с любовью».
Е.Хижниченко, г. Красноармейск, Украина:
«Благодаря самоотверженному жизненному подвигу
Подвижников Учение Огня, Агни-Йога, вот уже восемь
десятилетий уверенно шагает по нашей планете, даря радость встреч окрылённым сердцам, очищая мысли, изменяя сознание. Тем самым оно раскрывает и утверждает
новые условия жизни в Новой Эпохе. В Новую Россию
послана первая весть!
Зов! Он звучит радостным, победным гимном. О таинство и торжество слияния! Как божественный луч, всё
проникая, едва коснувшись, рождает искру озарения, так
в устремлении, встречая весну, пробивается нежный росток цветка духа навстречу первому лучу солнца. Вот оно
– чудо Любви, соединяющее небесное и земное.
Сердце готово принять Владыки огненное Слово:
«Привет искателям!
Привет Носителям Общего Блага!
Привет Востока!»
А.Д.Лобачевский, г. Кемерово:
«…Надо знать, всегда помнить, всегда верить и быть
полностью преданным раз избранным Учению и Учителю. Именно полнопреданность определяется одним из основных качеств восхождения, именно шатание определяется как задерживающее условие. Мы все идём по пути
восхождения. И это не просто путь в гору, его можно определить как «путь высоких ступеней». Представьте лестницу: человек идёт к ней, он устремляется, нарабатывает положительные качества, избавляется от отрицательных, получает знания, воплощает их в жизнь, – в общем,
идёт путём совершенствования и работы на общее благо.
Он набрался сил, его сознание готово к дальнейшему
подъёму. Первая ступенька, вторая, третья… Вдруг в стороне видит яркий, ослепительный свет и, бросив всё (годы
совершенствования, работы), устремляется на этот свет.
Но, дойдя до него, он видит перед собой болотный мигающий огонёк и не может понять, как мог он принять его
за сияние небесное, забывая, что миражи Майи весьма
красочны и правдоподобны, и что существуют ещё и тёмные, пользующиеся любой возможностью, чтобы увести
идущего с тропы Света. Вся жизнь наша состоит из таких
пределов – ступеней, и надо учиться распознаванию, чтобы не дай Бог, затрачивая в сотни раз больше усилий, не
пришлось повторять пройденный путь снова. Не нужно
прилагать эту аллегорию к каким-то конкретным явлениям, но пусть прозвучит она как предупреждение о том,
что может произойти. Идите по жизни, выбирайте себе
путь, по которому пойдёте до этой цели, но не двоите и не
троите этот путь. Пусть это будет тропа, а не широкая
дорога, но пусть она будет прямой, без изгибов и петель.
Счастливого пути!»
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