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Учения Живой Этики 

 

 
 

Н.К. Рерих Матерь Мира. 1924 

 

Оттуда, где сны создаются, 

Где возносятся жертвы, 

Где Свет Незримый труд освещает, –  

Оттуда  привет.  

 

В шепоте листьев, 

В плеске волны, 

В дуновении ветра 

Я – с вами. 

 

Среди жестоких и темных, 

Среди предательства духа, 

Среди исканий и скорби 

Щит Мой над вами. 

                

(Зов. 1922 год, 13 апреля) 



 

   
 

Н.К. Рерих. Агни Йога. Диптих. 1928 

 

 
 

Книги Живой Этики 

 

 

Какое счастье, что Ты есть! 

Какое это ликованье! 

Небесной радуги сиянье 

И Высшей Праведности Весть! 

 



 
 

Н.К. Рерих. Жемчуг исканий. 1924 

 

Радостно, что нам выпало жить на Земле в День первого 100-летия начала 

Великих Записей Живой Этики – Учения, данного человечеству на тысячи лет.  

Сколько напряженных со-бытий, больших и малых с точки зрения истории и 

метаистории, наполнило Пространство Земли за прошедший век, событий, 

высветивших/проявивших преданность и предательство; любовь и ненависть; 

мужество и страх; нежность, смелость, героизм и грубость, трусость, равнодушие. 

Сколько сокровенных возможностей таит в себе и этот, идущий ныне памятный 

юбилейный День. Самое время испытать свое сознание, всего себя на полноту 

усвоения основ Учения.  

В письме к Рихарду Яковлевичу Рудзитису 29 апреля 1938 года Елена Ивановна 

Рерих называет лучшим тестом для такого испытания – приложение к жизни Закона 

вмещения пары противоположений и применение великого принципа 

целесообразности, «которая вытекает как следствие из противоположений и 

главенствует во Вселенной». «Обычно такое вмещение особенно трудно 

усваивается. На пути многих оно является непреоборимым камнем преткновения. 

Владыка Будда прежде всего настаивал на таком вмещении, и, если замечал, что 

ученик не мог осилить эту основу, на которой держится все построение, как 

космическое, так и жизненное, повседневное, он не допускал такого ученика к 

дальнейшему познанию. Люди малого знания никак не могут понять, что всю свою 

жизнь они только и делают, что более или менее удачно для себя или, истинно, 

благотворно на общее благо приспосабливаются к вмещению противоположений, и, 

если Вы укажете им на это, будут яростно отрицать и возмущаться. Вмещение пар 

противоположений в их сознании принимает личину лицемерия… <…> Интересно 



проверить, как применяется утверждение – “Джины строят храмы”?» Если хочешь 

мира, будь готов к войне? Как понимается выражение «подвижность в 

незыблемости» и «незыблемость в подвижности» и т.п. (Е.И. Рерих. Письма. Т. 6. М.: 

МЦР, 2006. С. 105–106; Надземное, 623). 

«Не устрашимся противоположений» сегодня (Надземное, 612). Следуя совету 

Елены Ивановны будем овладевать искусством «вмещать» противоположения. 

Будем учиться выделять «родственные понятия» (Надземное, 623), в том числе, 

«родственные противоположности» (Грани Агни Йоги), то есть те, между 

крайностями, между энергетическими полюсами которых «раскачивается» 

проявленная жизнь (Г. Гессе). А их немало. Это материя и дух, Мужское и Женское 

Начала, Восток и Запад и т.п. «Маятник жизни не мертв, а раскачивается крайне» 

(Е.И. Рерих. Письма. Т. 6. М.: МЦР, 2006. С. 187).  

Научимся распознавать и те пары противоположностей, «ярость» напряженного 

энергетического потенциала которых несет скрытую до поры возможность их 

эволюционного созвучия в будущем. Таковы сознания «горячих» и «холодных», но 

не равнодушно «тепленьких», ибо в глубине не малых, но больших стадий 

энергетического напряжения «растет буря», которая неизбежно приводит к взрыву. 

Сияние же его Света порождает приближение к Истине, тем одолевая тьму. «Взрыв 

создает сдвиг» (Надземное, 624). 

Наконец овладеем отличием всех выше названных феноменов от 

невежественных тотальных отрицаний и отрицателей. Последние во всем находят 

противоречия, или в лучшем случае непоследовательность, что свидетельствует о 

несовершенстве, скудости, неразвитости их сознания. «Они читают Учение мертвым 

духом, – писала Елена Ивановна, – и каждое утверждение принимают в его данном 

исключительном приложении» (Е.И. Рерих. Письма. Т. 6. М.: МЦР, 2006. С. 106). 

Одним словом, будем сегодня учиться, учиться и учиться. Учиться находить в 

событиях, действиях, чувствах, мыслях, состояниях сложные подлинно 

эволюционные смыслы, открывать их новые системы, новые необычные фигуры. 

Пройдем юбилейный День как «странники Светлого града» – «поспешая по 

вершинам». Ибо «каждый день имеются моменты подъема сознания до своего 

потолка или высшего уровня на день текущий, эти-то моменты и служат теми 

вершинами, по которым устремленный дух шагает в свое будущее» (Грани Агни 

Йоги. 1963 год. Новосибирск, 2019. С. 358). Попробуем пронести такие мгновения 

через часы и минуты сего-дня. 

Иначе говоря, проживем этот День в пространстве Культуры, протягивая 

серебряную нить, прокладывая канал связи с пятнадцатым апреля – днем 85-летия 

подписания Пакта Рериха – Пакта Культуры. 

С Великим Памятным днем, дорогие близкие сердцу друзья! 

 

О.А. Уроженко. 


