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Беспредельность II
372. Так каждая напряжённая мощь имеет свою утверждённую оппозицию. Так каждая
напряжённая мощь имеет своё назначение. Утверждённые мосты врагом есть лучшее
восхождение. Только когда все противники напряжены, можно провести в жизнь самый
наибольший план. Так каждая основа действует тактикой Адверса.
Иерархия
211. Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и измеряема. К мысли нужно
относиться как к созданию самодействия. Из этого понимания проистекает правильное
обращение со следствием мысли. Часто скажут — почему не пресекаем следствие мысли? Но
мысль есть новорождённое существо духовного плана. Заметьте, мысль не есть
абстрактность, не есть вещество, но есть сущность со всеми признаками самодовлеющего
существования. Как сущность духовного плана, мысль не может быть уничтожена. Можно ей
противопоставить подобное же существо большего потенциала, в этом сущность тактики
Адверса, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтоб подавить лучом Света.
Иерархия будет лучшим ручательством истинной мощи Света.
Мир Огненный II
220. Огненная работа, конечно, полна опасностей. Ур. уже знает, как действует напряжение
огненное. Не только в земном теле, но и в тонком невозможно противостоять долго такому
напряжению. К тому же, Мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела разряда ударила
в центр напряжения. Этот метод фокусирования применяется Нами везде, на нем основана и
тактика Адверза; из него вытекают капли пота, о которых вы знаете, но во всем лучше центр,
нежели раздробление.
Аппараты, которые видела Ур., огромной силы; они являются конденсаторами огненного
напряжения. Идея свастики отсюда. Нужно ученым оглянуться на древние знаки, в них будут
намеки на многие Наши приборы.
При таком частичном вопросе, как Земля, хаос представляет большую опасность.
Надземное
32. Урусвати предугадала существование некоторого вещества, охраняющего равновесие и
долговременность организма. Не назову полного состава этого вещества, ибо для плотного
состояния онo может быть разрушительным. Сильная радиоактивность соответствует
тонкому состоянию, но может разлагать плотное тело. В земных условиях даже валериан
бывает слишком силен, потому нужно уметь различать соотношения разных веществ.
Например, при известном опыте Моего Друга употреблялся самый сильный яд, который был
бы смертелен для каждого человека. Но так как тело Моего Друга уже было близким к
тонкому состоянию, то и действие яда было полезным. Можно назвать много примеров, когда
действие яда не причиняло смерти. Можно искать причину в особом состоянии организма.
У людей часто замечается особое физиологическое состояние, когда они, сами того не ведая,
прикасаются к Тонкому Миру. Особенно замечательно, что такие люди часто не знают ничего
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о разных мирах. Где-то в глубине сознания таится возможность, но не может
формулироваться. Так Мы часто употребляем тактику адверза, чтобы разбудить человеческое
сознание. Приходится обращать действия до абсурда, иначе спящие не могут проснуться.
При мировых событиях необходима та же тактика. Невозможно показывать положение вещей
в естественном течении.
Вы нередко сожалели о большей яркости характера в прежних эпохах. Нужно признать, что
это справедливо. Мы видим, насколько мельчает психическая энергия. Она не призывается к
действию и засыпает, теряя свою огненность. Нет того трения, которое вызывает огонь. Тем
Наша Обитель одинока, и все упоминания о ней звучат отвлеченно. Не будем сожалеть.
Утверждаю, что сама Битва показывает силу Братства. Немалая Битва в дни Армагеддона!
Приложим ухо к земле, там нарастает напряжение.

Надземное
45. Урусвати победила земные заблуждения о безопасности и обеспеченности. Ни то, ни
другое не существуют в земных условиях. Но такой темный мираж совращал множества
людей. Они воображали построить такие башни, где можно бы укрыться в полной
безопасности. Они мечтали собрать такие сокровища, которые могли бы их обеспечить,
забыв, что лишь вне земных условий могут они достичь таких твердынь. Можно подумать —
не хотим ли Мы ввергнуть человечество в отчаяние? Можно представить себе, что лишь за
пределами всех опасностей утверждается неуязвимость. Только признав тщету земных
сокровищ, получим в достояние неубывающее богатство. Не будем принимать эти заветы,
как отвлеченные нравоучения. Лишь посмотрев с научной точки зрения, можно убедиться,
что признание земной сущности даст человечеству свободу совести и совершенствование.
Не думайте, что после миллионов лет существования человечество признало основу Бытия,
— вовсе нет. Может быть, именно теперь, когда полки ломятся под множеством книг, тогда
корысть и мираж особенно одолевают человечество. Мы озабочены, чтобы люди поняли
призрачность земных условий.
Никто из Учителей не завещал человечеству самость и корысть. Не от Света родились эти
ехидны. Существуют черные братства, где распространяются учения всех позорных свойств
разрушения, и разложения, и разъединения.
Нужно вдуматься, какую постоянную Битву ведем Мы против темных сил. Люди не думают,
что они окружены опытными разрушителями. Никто не твердит о том, что нужно обратиться
к Твердыне Добра. Мы получаем сведения, что составляется заговор против созидательства.
Мы спешим предупредить, но сами знаете, насколько слушают Нас. Значит, опять тактика
адверза должна быть применена.
Мы радуемся каждому пониманию Истины.
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Надземное
366. Урусвати знает, что внешние проявления не могут быть мерилом внутренней жизни.
Если хотите составить представление о внутренней жизни, нужно углубиться в устремления
и намерения. Когда узнаете, что кто-то был философом, или врачом, или царем, или воином,
все такие сведения не дадут внутреннего облика, гораздо нужнее познать те основы,
которыми руководились уявленные деятели.
Вот и сейчас Мы даем обзор Нашей внутренней жизни, указывая, которые основы заложены
в Братстве. Слишком много пытались люди представить Нас как Надземных Существ. От
таких представлений пользы не произошло, даже получился вред. Мы оказались
оторванными от Земли. Между тем, когда говорим о Надземном, Мы не можем понимать это
понятие как оторванность от Земли, и, в конце концов, вся жизнь надземна, ибо она напитана
тонкими энергиями.
Будет время, когда люди будут заставлены обратиться к тонкому миросозерцанию. Уже
невозможно отклонить эволюцию, сложенную самим человечеством. В данном случае, и
такая эволюция, в конце концов, послужит на пользу, получится своеобразная тактика
адверза. В своей технократии человек загонит себя в такой тупик, что ему останется лишь
прислушаться к радости Тонкого Мира.
Можно записать пророчество, что если люди минуют катастрофу, то они обратятся к
утончению жизни. Тогда наступит время сближения двух миров. Уже теперь уплотнение
тонких существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделяют тонкое
тело. С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить эти части. На
великом дозоре Мы ждем, когда мост соединится, тогда и работа Наша изменится, и Мы
пойдем к дальним мирам.
Значит, первая задача человечества — построение моста храма, затем сложится и вторая,
именно общение с дальними мирами. То, что некоторые люди уже предчувствовали, станет
обычным условием планетной жизни. Не правда ли, что для таких заданий стоит оберечь
Землю? Но пока лишь малое меньшинство мыслит по этому направлению.
Мыслитель предчувствовал, как мало будет число людей, стремящихся к спасению планеты.

Надземное
476. Урусвати знает, что лишь ярким представлением о будущей жизни можно преобразить
земное существование. Некоторые боятся будущего и тем обессиливают себя, другие
мысленно толкуют о Тонком Мире и тем самым порождают ложные образы; третьи ведут
себя как истинные мертвецы и ни о чем, кроме базарных цен, не помышляют. Но никто не
понимает, что даже вековой возраст ведь лишь мгновение в Беспредельности.
Думать о будущем следует тремя мышлениями. Первое будет, когда человек может выразить
думу свою словами, второе мышление уже невыразимо внешне, но оно подобно океанским
волнам. Человек бывает потрясен такими приливами, и ему кажется, что он забывает
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уносимый волнами образ. Наконец, третье мышление весьма глубокое, невыразимое ни
словом, ни образом, и только психическая энергия и солнечное сплетение напоминают о
происшедшем.
Итак, пусть тремя мышлениями человек представляет себе будущее. Такое представление
подобно закидыванию якоря, корабль подтянется к прочному якорю. Также разумный
мыслитель направится к желанной цели. Мудрый знает, в чем он может выразить себя с
наибольшей пользой. Лишь глупец может мечтать о мишуре преходящей. Даже те, кто в
прошлом занимали высокие места, не будут увлекаться внешностью, но помыслят о величии
труда.
Нужно научиться мыслить о будущем, точно готовясь немедленно перейти в дальнее
странствование, и, в то же время, надо уметь полностью ответить земным заданиям, это и
будет целесообразным равновесием.
Много раз Мы поминали о целесообразности, нужно привыкать, что это качество требуется
во всех областях жизни. Напоминаем об этом, ибо знаем, как превратно понимается оно
людьми. Они полагают, что целесообразность должна быть приложима в каких-то особых
случаях. Но нужно не раз повторить, что каждое бытовое явление есть следствие многих
причин.
Иллюзорны малые и великие деяния. Оценка их скажется не сейчас, но мудрый припомнит
свои путевые вехи и целесообразно применит их к будущей жизни. Он знает, что добро
неисчерпаемо, а зло конечно. Вы заметили, что иногда Мы как бы не пронзаем злое явление;
причина этому двоякая: во-первых, иногда нужно применить тактику адверза, а с другой
стороны — зло конечно. Злодеи не могут питаться злом в нескончаемости, и можно
представить, какое отвратительное зрелище представляют злодеи, которые пожирают самих
себя; говорю о земных действиях.
Мыслитель убеждал учеников основываться на добре. Он говорил: «Добро неисчерпаемо, но
зло ограничено».

Надземное
498. Урусвати знает, что люди особенно стремятся ко всему запрещенному. Рассказывают, что
некий правитель желал провести в жизнь просветительную, полезную меру, но всюду
встречал противодействие. Однажды он обратился к мудрому советнику, тот спросил: «Всеми
ли мерами пытался ты утвердить свое предложение?» Получив утвердительный ответ,
советник сказал: «Тогда придется издать закон, запрещающий именно твои меры. Увидишь,
как люди устремятся к запрещенному, и если закон будет строг, тем больше появится желания
преступить его».
Не думайте, что эта старая притча не имеет значения и теперь. Можно указать, как целые
движения крепнут и очищаются лишь благодаря запрещениям. По всему миру можно
увидеть, что своеобразная тактика адверза оказывается лучшим путем. Можно удивляться,
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почему человечество должно проходить запутанным лабиринтом, когда имеются простейшие
пути. Но спираль эволюции сложна. Она требует даже временного снижения, чтобы тем
выше обернуться.
У Нас знают эти земные особенности и принимают их как неизбежные. Так и надземные
мысли должны проходить сложными человеческими путями. Нужно иметь много терпения,
чтобы наблюдать, как карабкаются путники вместо того, чтобы пройти кратчайшим путем.
При этом нужно знать, что невозможно препятствовать по середине потока. Можно лишь
слегка коснуться, но так бережно, чтобы идущий и не заметил, чтобы не вздрогнул и не
оступился. Даже самое доброе касание должно быть полно бережности. Этому нужно
учиться в земной жизни среди труда каждого дня.
Мыслитель указывал: «Мы должны почуять, где можем приложить помощь, чем незаметнее,
тем она будет совершеннее».

Письма Елены Рерих I
Письма I, 21. 10. 31 »
Пусть все сотрудники выдержат бой до конца. Бой будет трудным, но с великой и
недремлющей помощью, при сердечном устремлении, пройдём через всё. Лишь одно условие
необходимо — полное доверие до конца, до предела отчаяния, ибо несокрушимая тактика
Адверза требует всё доводить до абсурда, а затем все вражеские нападения сами сокрушатся
в силу очевидной всем нелепости. Помните эту тактику нарастания и собирания всей
мерзости и всех гадов в кучу, чтобы потом послать «лишь одну стрелу», пронзающую самый
центр этого конгломерата. Помните также, что лишь при соприкосновении искры света с
тьмою возможно строение. Все космические законы отражаются и воспроизводятся в
человеческой жизни. Итак, бодро в напряжении, мужественно и бережно продержитесь это
время, а там подойдёт то, что нужно!

Письма I, 8. 5. 35 »
§ 211 ‹Иерархия ›. Тактика Адверза. Тактика от обратного. Именно, когда светлые силы
проводят какой-либо план на Земле, они учитывают все возможности, полагая в основание
расчёта наихудшие обстоятельства. Именно, чтобы успех был обеспечен даже в наихудших
условиях. И каждое улучшение условий будет уже неожиданным плюсом. Таким образом, из
всего худого извлекается польза! При этой тактике часто именно враги служат наибольшей
пользе. Помните о похвале врагам! «Если бы не враги, то благодарное человечество
похоронило бы все лучшие начинания». Ведь друзья часто даже стыдятся слишком хорошо
говорить о друге, чтобы их не обвинили в пристрастии. Истинно, рабские чувства не изжиты
ещё большинством человечества! И так они или нападают на все яркие проявления света, или
замалчивают их.
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Письма I, 6. 6. 35 »
Грязь х. и т. клеветников просочилась и в другие страны, и некий Ш., взяв псевдоним
«Махатма», пропечатал эту грязь в своей местной газете. Конечно, друзья дали достойный
отпор этому газетному «махатме», и в той же газетке клеветник расписался, что «он признаёт
Н. К. как большого художника и только хотел сказать, что художнику не подобает исправлять
веру отцов, а теперь прекращает полемику». Как обычно, и тут тактика Адверза
восторжествовала, появился ряд статей в газетах и журналах о Пакте, учреждениях и всей
культурной деятельности Н. К. Так, именно клевета подбрасывает поленья в пламя подвига, и
искры этого усиленного возгорания залетают в самые далёкие и неожиданные уголки,
зажигая новые устремления, новые очаги духа.

Письма Елены Рерих II
Письма II, 16. 4. 36 »
4) Что есть тактика Адверза? Великие Умы, прежде чем начать проводить какой-либо план,
предусматривают и учитывают все наихудшие условия и обстоятельства, с которыми
придётся встретиться. Конечно, при такой тактике, где учтена активная злая воля и шаткая
свободная воля светляков или тёплых, неудачи быть не может. План осуществляется при всех
обстоятельствах. И злые, и тёмные, думая, что строят темницу, слагают храм. Истинно,
джинны строят храмы. Так можно сказать — хвала врагам.

