
Омраам Микаэль Айванхов

НОВАЯ  ЗЕМЛЯ
Методы, упражнения, формулы, молитвы

Том 13 – Полное собрание сочинений

ИЗДАТЕЛЬСТВО  ПРОСВЕТА



Предисловие

Чтобы вы могли лучше понять, как я рассматри"
ваю свою роль наставника, педагога, я вам предла"
гаю представить меня в качестве хозяина дома,
пригласившего отобедать множество людей. Чтобы
удовлетворить всех, я выкладываю на стол все, что
могу найти из фруктов, овощей, сыров и т. п., и каж"
дый из вас может выбрать, что ему нравится и подхо"
дит. Но, конечно, вы не должны чувствовать себя
обязанными отведать все, что есть на столе, иначе
вам грозит несварение желудка и вы заболеете.

Все это можно отнести и к методам, которые я вам
предлагаю: я вам предлагаю самые различные мето"
ды, потому что у вас разные характеры, разные пот"
ребности, способности, возможности работы и, сле"
довательно, вам выбирать; но было бы очень опасно
пытаться их все применять. Конечно, вы должны
постоянно держать в голове многочисленные прави"
ла, данные мной для поведения в повседневной жиз"
ни, чтобы неуклонно следовать по пути эволюции.
Но не пытайтесь ни делать все упражнения, ни при"
менять все методы, которые я вам даю, так как это
может только вам повредить. Итак, вы предупреж"



дены: вы находитесь как бы перед столом, на кото"
ром все в вашем распоряжении, но не торопитесь все
проглотить. Возьмите несколько методов: четыре,
пять, шесть, может быть... и сконцентрируйтесь на
них, чтобы провести глубокую внутреннюю работу.

Теперь я должен добавить несколько слов с точки
зрения психологии. Может случиться, что метод,
принесший вам вчера свет, успокоение, мужество,
сегодня оказывается неэффективным, ибо вы нахо"
дитесь совсем в другом состоянии. Что тогда делать?
Безусловно, не надо упорствовать, а надо искать ме"
тод, подходящий на сегодня. Это как с питанием: се"
годня вам хочется съесть яичницу и макароны, а
завтра эта пища вас не притягивает – вам хочется
рыбы, картошки или только фруктов; и прекрасно,
– не надо каждый день есть одно и то же, ибо наше"
му организму необходимо разнообразное питание.
Мне известно, что существуют народности, которые
каждый день едят одну и ту же пищу, но их режим
питания – это результат особых условий и они к это"
му привыкли в течение веков. Во всяком случае, это
вы сами должны почувствовать: будет ли эффекти"
вен сегодня метод, использованный с успехом вчера.
Если он неэффективен, оставьте его – вы сможете
вернуться к нему в другой день.

Космический разум предвидел, что человек дол"
жен развиваться во всех направлениях, чтобы од"
нажды достичь совершенства. Вот почему не надо ог"
раничиваться ежедневно одним и тем же родом дея"
тельности. Чтобы продвигаться, надо открывать и
пробовать непрестанно что"то новое. Посмотрите:
сколько видов деятельности практикуете вы в тече"
ние дня? Вы используете последовательно свой мозг,



глаза, уши, ноги, руки, рот, и таким образом вы обу"
чаетесь, прогрессируете. Вы не заменяете ваши орга"
ны, но и не используете их все сразу, а только в зави"
симости от обстоятельств и потребностей. То же са"
мое можно сказать и о методах, которые я вам пред"
лагаю: вы должны научиться пользоваться ими ра"
зумно – в зависимости от ваших потребностей.
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Молитвы



При некоторых обстоятельствах надо произно� 
сить всем вместе следующие молитвы.

Ежедневная молитва

Отче наш, сущий на Небесах!
да святится Имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет Воля Твоя и на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство, 
и Сила и Слава во веки веков.
Аминь!



Добрая молитва

Господи, Боже наш, благой наш Отец Небесный, по"
даривший нам жизнь и здоровье, Тебе радуемся. 

Просим Тебя: пошли нам Дух Твой, да защитит Он
нас от всякого зла и лукавого помышления. 

Научи нас исполнять Твою Волю, святить Твое Имя
и всегда славословить Тебя.

Освящай дух наш, просвещай сердца и умы наши, да
соблюдаем мы Твои заповеди и повеления.

Вдохни в нас присутствием Своим чистые Твои мыс"
ли и укажи нам путь, да служим Тебе с радостью.

Жизнь нашу, которую посвящаем Тебе, во имя доб"
ра наших братьев и ближних, Ты благослови.

Помогай нам и содействуй нам, да растем во всяком
знании и мудрости, да учимся Словом Твоим и пре"
бываем в Истине Твоей.

Руководи нами во всем, что мы мыслим и совершаем
во Имя Твое, ради Царства Твоего на земле. 

Питай души наши Небесным хлебом Твоим, укреп"
ляй нас Силой Твоей, да исполнится жизнь наша.

Благословляя нас, пошли и Любовь Свою, да будет
Она нашим вечным законом. Ибо Твое есть Царство,
и Сила и Слава во веки веков. 
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Псалом 90*

Живущий под кровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится.
Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя, 
и под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение – истина Его.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, 
летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча 
и десять тысяч одесную тебя, 
но к тебе не приблизятся.
Только смотреть будешь очами твоими 
и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.

Не приключится тебе зло, 
и язва не приблизится к жилищу твоему.
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – 
охранять тебя на всех путях твоих.
На руках понесут тебя, 
да не преткнешься о камень ногою твоею.

13Молитвы
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На аспида и василиска наступишь;
попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал Имя Мое.
Воззовет ко Мне и услышу его, 
с ним Я в скорби; 
избавлю его и прославлю его, 
долготою дней насыщу его, 
и явлю ему спасение Мое».
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Программа дня*

* В этой главе не ставится задача дать точный, детальный распо�
рядок дня, а только указываются основные моменты повседневной
жизни, для которых Учитель Омраам Микаэль Айванхов дал упраж�
нения и методы, а также общие советы о том, как вести себя в тече�
ние дня.



Утро

Молитва при пробуждении
При пробуждении вы должны прежде всего поб"

лагодарить Господа. Первые слова на ваших устах
при пробуждении должны быть: «Я благодарю Тебя,
Господи, за то, что Ты дал мне жизнь и здоровье. На"
полни мое сердце любовью и дай мне силу выпол"
нить Волю Твою, чтобы все мои действия были во
Славу Твою и во Имя Твое».

Вспомнить свои сны
После того как вы поблагодарили Небо, вы долж"

ны попытаться вспомнить свои сны. Если это войдет
у вас в привычку, вы заметите, что часто во сне вам
была дана некая программа. Но делать это надо тот"
час же, пока наиболее важные образы сна еще сохра"
няются в памяти, так как некоторое время спустя
редко удается что"то вспомнить. Иногда в течение
дня отрывки сна приходят на память, но лучше по"
пытаться вспомнить сны утром при пробуждении.



Как вставать
Затем вы должны встать с постели. Тот, кто после

пробуждения долго остается в постели, подвергает
большой опасности свою психику: он всегда будет
стремиться оставаться погруженным в оцепенение,
в астральное опьянение, где плавают ленивые,
чувственные мысли. Этого достаточно, чтобы разру"
шить свой характер, убить волю и деформировать се"
бя навсегда. Эта привычка создает ленивых, погру"
женных в мир своего воображения и влекомых удо"
вольствием людей.

Вы должны подниматься с кровати лицом, а не
спиной вперед; первой надо ставить правую ногу.
Каждое движение при подъеме должно быть осоз"
нанно и выполнено правильно. Эти детали могут по"
казаться вам несущественными, но в действитель"
ности все имеет значение.

Как умываться
Итак, вы поднялись и должны совершить утрен"

ний туалет. Прежде чем молиться и делать что бы то
ни было, вы должны помыть руки и лицо, но ни в ко"
ем случае не касаться глаз невымытыми руками.

В Каббале сказано, что как только человек засы"
пает, нечистый дух привязывается к его физическо"
му телу и при пробуждении остается еще связанным
с его руками и лицом. Следовательно, когда мы про"
сыпаемся, наши руки и лицо находятся еще под
властью этого нечистого духа, – вот почему мы не
должны ничего делать, не удалив этот слой нечис"
тот, которыми пропитаны руки и лицо. Надо мыться
сознательно и внимательно, ибо это так же важно,
как и питаться. Не делайте, умывая лицо, быстрых
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и беспорядочных жестов, так как в эфирной сфере
существует очень тонкий порядок частиц, и резкие
жесты нарушают этот порядок. Понаблюдайте, и вы
увидите, что, умываясь очень быстро, вы размагни"
чиваете себя, что ведет к расхлябанности и недис"
циплинированности. 

Когда вы умываетесь, сконцентрируйтесь на ощу"
щении свежести, которую несет вам вода. Это ощу"
щение прояснит вашу мысль. Почувствуйте, что вы
выполняете священный акт и говорите: «Пусть Лю"
бовь Бога отразится на моем лице!» Или: «Во имя
бессмертной, вечной Любви, во имя бессмертной,
вечной Мудрости, в которых мы живем и существу"
ем, пусть эта вода освободит меня от всех нечистот».
И молитесь несколько минут.

Пить горячую воду
Выпивая утром натощак горячую хорошо проки"

певшую воду, вы очищаете ваш организм. Горячая
вода – естественное, безвредное и очень мощное ле"
карство. В организме находятся отложения, кото"
рые можно удалить только голодая и выпивая очень
горячую воду, так как под действием тепла ткани
расширяются и кровоснабжение улучшается. Попы"
тайтесь, и вы увидите сколько болезней можно пре"
дотвратить или излечить благодаря регулярному ис"
пользованию горячей воды: мигрень, лихорадка, от"
сутствие аппетита, бессонница... Атеросклероз раз"
вивается из"за отложения некоторых веществ на
стенках артерий, что приводит к их отвердеванию.
Выпивая горячую воду, вызывают растворение боль"
шого количества этих веществ, и за этим следует
смягчение тканей.
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Медитация* 

С 21 марта по 21 сентября Учение Всемирного Бе�
лого Братства советует ученикам каждое утро
присутствовать на восходе солнца. Этому вопросу
посвящена глава 9.

Прежде чем предпринимать что бы то ни было, вы
должны спокойно сесть, чтобы установить в себе по"
кой и гармонию со Вселенной, связаться с Создате"
лем, посвящая ему молитвой и медитацией весь на"
чинающийся день.

Вот упражнение, которое нужно практиковать
каждое утро.

Вы поднимаете вашу правую руку с вытянутой
вверх ладонью, проектируя мысленно вашу астраль"
ную руку вплоть до Трона Бога, и говорите: «Гос"
подь! Все, что я имею, принадлежит Тебе. Используй
меня для Триумфа и Славы Твоего Царства. Я вы"
полню Твою Волю. Пусть Твоя Любовь, Твоя Муд"
рость, Твоя Сила проявятся через меня!» Бывают
дни, когда невозможно произнести это обращение от
всего сердца, так как внутренне что"то этому сопро"
тивляется. Надо добиться того, чтобы вы могли про"
износить искренне это обращение и не время от вре"
мени, а каждый день.

Блажен тот, кто может сказать: «Господь, я Твой
слуга, располагай мной по Воле Твоей».

Упражнения дыхания
Дыхание – это вид питания, и точно так же, как

вы медленно жуете, когда едите, вы должны медлен"
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но «жевать» воздух, когда дышите. Когда вы вдыха"
ете, вы должны ненадолго задержать воздух, пока
легкие (своего рода желудок) не ассимилируют пол"
ностью питательные субстанции. Если воздух выб"
расывается слишком быстро, то вместе с ним выбра"
сываются и все эти субстанции, прежде чем из них
извлечены все полезные элементы.

1. Описание упражнений:
Закрыть левую ноздрю и глубоко вдыхать правой

ноздрей, считая до 4.
Задержать дыхание, считая до 16.
Закрыть правую ноздрю и выдыхать через левую

ноздрю, считая до 8.
Повторить упражнение в обратном порядке:
Закрыть правую ноздрю и глубоко вдыхать воздух

левой ноздрей, считая до 4.
Задержать дыхание, считая до 16.
Закрыть левую ноздрю и выдыхать через правую

ноздрю, считая до 8.
Упражнение повторить 6 раз для каждой ноздри.
Кто сумеет, может увеличить соответственно вре"

мя: 8"32"16.

Глубоким дыханием вы можете лечить нервную
систему и много разных болезней. Врачи вам пред"
пишут инъекции кальция, йода, натрия и т. п., что"
бы дать вашему организму элементы, которых ему
недостает, тогда как Посвященные посоветуют вам
сначала принять через дыхание те же элементы в
эфирном состоянии. Метод очень прост: вы дышите,
концентрируясь на мысли, что вы принимаете имен"
но те элементы, то лекарство, которых вам недоста"
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ет. Организм очень хорошо знает, в чем он нуждает"
ся, в нем есть «команда химиков», идеально компе"
тентных и умеющих извлечь из воздуха необходи"
мые субстанции. Вот почему ученик не собирается
искать медикаменты только в аптеке. Он дышит с
любовью и абсолютной убежденностью, что ему
удастся извлечь из пространства необходимые эле"
менты.

Дыханием вы можете также притянуть материа"
лы, силы, частицы высшего мира, то есть свет, по"
кой и все живые элементы. Следовательно, когда вы
дышите, вы должны пытаться привлечь духовные
элементы, в которых вы нуждаетесь при вашем сос"
тоянии.

2. Несколько примеров упражнений:
1. Вы выбираете 4 добродетели, которыми особен"

но хотели бы обладать.
Вдыхая на счет до 4, вы мысленно произносите

названия этих четырех добродетелей, по одной на
каждый счет. – Задерживая дыхание на счет 16, вы
4 раза произносите названия этих 4 добродетелей. –
Выдыхая вы говорите: «Я изгоняю из себя...», про"
износя названия недостатков, противоположных
выбранным вами добродетелям.

2. Вдыхая, думайте: «Благодарю Тебя, Господь, за
разрешение получать вместе с этим чистым возду"
хом божественную жизнь, которую Ты в него вло"
жил». – Задерживая дыхание: «Пусть божественная
жизнь проникает во все мое тело и приносит ему
жизнь и здоровье». – Выдыхая: «Эту жизнь, что я
получил, я буду проявлять во всех моих делах во
славу Бога».
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3. Вдыхая: «Господь, да святится Имя Твое во
мне». – Задерживая дыхание: «Господь, пусть
Царство Твое и Справедливость Твоя исполнятся во
мне!» – Выдыхая: «Господь, пусть Воля Твоя проя"
вится через меня».

4. Вдыхая, повторите два раза название четырех
добродетелей. – Выдыхая, думайте, что Ангелы че"
тырех элементов вас освобождают от ваших нечис"
тот: Ангел огня – в мозге; Ангел воздуха – в легких
и сердце; Ангел воды – в желудке, полости живота и
в половых органах; Ангел земли – во всем теле.

Гимнастические упражнения
Описание гимнастических упражнений и соотве�

тствующие объяснения вынесены в конец тома.

Еда
О методах питания смотрите главу 3: «О пита�

нии».

В начале и в конце каждого приема пищи ученики
Всемирного Белого Братства повторяют три раза
формулу на болгарском языке: «Божьята Любов
разрешава всичките проблеми».*

Советы на весь день

Хорошо прожить предстоящие вам 24 часа
Вся ваша судьба записана в том, как вы проживе"

те этот день, какое направление примут ваши мысли
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и чувства, на какую деятельность вы затратите се"
годня свои энергии. Так как в зависимости от вашей
внимательности и бдительности вы очищаете почву
для будущего или, наоборот, загромождаете ее вся"
кими бесполезными и даже вредными вещами, кото"
рые мешают вашему развитию.

В этом был смысл слов Иисуса, когда он говорил,
что не надо думать о завтрашнем дне, так как если
каждый день вы следите за тем, чтобы ваше поведе"
ние было верным, завтрашний день будет для вас
полностью подготовленным, и вы сможете предпри"
нять все, что хотите, но не теряйте бдительности,
чтобы не допустить никакого беспорядка. Таким об"
разом, начиная каждый новый день, вы будете прек"
расно подготовлены дышать, изучать, радоваться,
петь, и жизнь будет расцвечена для вас красками
счастья и благословения. Вот как надо это понимать.
Заботясь о том, чтобы все отрегулировать сегодня,
вы думаете о завтрашнем дне.

Итак, не думайте о завтрашнем, заботьтесь о се"
годняшнем дне. Если все упорядочено сегодня, то
завтра все будет устроено автоматически. И посколь"
ку все регистрируется, однажды вам суждено пере"
жить восхитительный день, день вечной жизни, он
зарегистрирован, он не умирает, он остается живым
и старается потянуть за собой другие дни, чтобы они
были на него похожими. Постарайтесь, по крайней
мере, прожить хорошо один день, так как он повли"
яет на другие: он пригласит другие дни, чтобы пого"
ворить с ними и убедить их быть такими же, как он,
– уравновешенными, упорядоченными, гармонич"
ными.

Поскольку вы не изучили пока магическую сторо"
ну этой проблемы, вы говорите: «Ах, один день, что
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он может значить? Я был сегодня в депрессии, но
завтра все пойдет лучше». Да, будет лучше, но при
условии, что вы немедленно сделаете усилия, чтобы
установить порядок. Иначе все пойдет как в некото"
рых играх на ярмарках: одним шаром сбивают кег"
лю, которая падает и увлекает за собой ряд других.

Все время следить за собой
Вы задаете кому"нибудь вопрос: «О чем вы думае"

те?» и слышите в ответ: «Я не знаю, вроде ни о чем».
Он никогда за собой не следит, и значит – неизвест"
но, какой поток циркулирует через него, какую
грязь, какие ужасные образы он несет, а он это не
осознает! Как же в таких условиях можно работать
на прочной основе?

В Евангелиях говорится: «Бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища кого поглотить». Конечно, вы не увидите
на физическом плане ни льва, ни дьявола, такая уг"
роза возникает в вас только внутренне. Внутри вас
пробуждаются желания, проекты, страсти, вожде"
ления, которые хотят вас уничтожить, и если вы не
просвещены и невнимательны, то можете притянуть
несчастья.

Недостаточно не упасть, не получить ранения, не
разбить что"нибудь; надо, кроме того, не нарушать
законы невидимого мира. В психическом плане су"
ществуют механизмы, которые можно привести в
действие, даже не подозревая об этом; есть существа,
которых вы беспокоите; есть законы, которые вы на"
рушаете, и затем страдаете от последствий – оказы"
ваетесь наказанными.

Итак, самое важное для ученика – это понять, что
он должен следить за собой, быть бдительным, наб"
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людательным, чтобы в каждый момент знать приро"
ду происходящего в нем: природу потоков, желаний,
мыслей, циркулирующих в нем, влияний, импуль"
сов, которые он ощущает. Таким образом, работая
сознательно, питая высокий идеал, ученик связыва"
ется с высшими Существами и Разумностями, кото"
рые однажды придут поселиться в нем и сделать его
способным брать на себя тяжелые задачи и триум"
фально преодолевать многочисленные трудности.

Уметь ориентировать свои энергии
В большой книге живой природы можно прочи"

тать, что для эволюции человека абсолютно важно
знать как расходовать свои энергии: в какую сферу
направлять их и в каком виде деятельности исполь"
зовать. Эти энергии ему были выделены, взвешены,
отмерены, и он несет за них ответственность. Небо
дало ему энергии не для того, чтобы он их растрачи"
вал; все, что он делает, берется на заметку, регистри"
руется. В книге живой природы вы можете прочи"
тать: «Блаженны те, кто посвящает и использует все
свои физические, эмоциональные и ментальные
энергии на благо человечества, для Царства Божия и
Его Справедливости». Если вы растрачиваете свои
энергии в злобных выпадах, в излишней чувствен"
ности, в эгоистической и преступной деятельности,
они будут питать Ад. Ведь это люди своим невежест"
вом поддерживают и подпитывают Ад; они исклю"
чительно образованы во всех науках, но они никогда
не слышали, чтобы им говорили об их ответствен"
ности за использование своих энергий.

Одна из первых задач ученика – спросить себя: ис"
пользует ли он свои энергии в чисто эгоистических
целях или в божественных. Все в этом. Если вы каж"
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дый день ясно будете ставить перед собой этот воп"
рос, то как много в себе вы сумеете улучшить! Конеч"
но, вы не достигнете этого тотчас же, но вы научи"
тесь быть сознательным; иначе вы останетесь под"
верженным карме, судьбе. Никогда не забывайте
этого.

Во всем, что я вам говорю, есть пункты, на кото"
рые вы должны обращать внимание каждый день, а
на другие – только когда позволяют обстоятельства.
Каждый день от вас требуется быть сознательным, в
каждый момент отдавать себе отчет в том, как вы ис"
пользуете свои энергии. Тем более, что вы можете
делать это где угодно: на улице, в метро, у зубного
врача, дома на кухне – вы можете обратить свой
взгляд внутрь себя и спросить: «Итак, посмотрим,
должен ли я заняться той или иной деятельностью;
что я на это затрачу? Полезно ли это?» Определить,
на какую работу надо направить свои энергии – это
главное, значение этого невозможно переоценить.

Уметь экономить свои энергии
Для внутренней жизни, как и для внешней, ха"

рактерно чередование событий: несколько плодот"
ворных дней сменяются пустыми, затем следуют
вновь несколько плодотворных дней... Тот, кто не
принимает никаких мер предосторожности, подобен
неразумной деве*, о которой говорится в Евангелии,
и когда он чувствует себя опустошенным, ограблен"
ным, он вопит: «Я все потерял, у меня ничего боль"
ше нет, ни вдохновения, ни радости!» Вместо того
чтобы, не осознавая, неразумно растрачивать свои
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богатства в течение благоприятных дней, надо пред"
видеть, что рано или поздно придет трудный период,
и накапливать «провизию», то есть энергии для это"
го периода.

Следовательно, когда вы радуетесь, не растрачи"
вайте свою радость до конца, – экономьте немного
энергии, иначе вскоре вам придется плакать. Радуй"
тесь, но не переходите некоторый предел. Если вы не
соблюдаете этого правила, то уподобляетесь пьяни"
це, который, выпив лишний стакан, идет, пошаты"
ваясь, по улице: он ударяется о стену, чувствует пре"
пятствие, отступает, но... стена вновь возникает
прямо перед ним. И так далее... Стены снова и снова
бьют бедного пьянчугу. Никогда не надо доходить до
крайности, которая всегда оттолкнет вас к другой
крайности, и вы бесконечно будете болтаться между
ними и потеряете все ваши энергии.

Отношения между человеком и его клетками
По Науке Посвящения каждая клетка – это живое

создание, маленькая разумная душа, которая знает
как дышать, как питаться, секретировать и очи"
щаться... Посмотрите, как работают клетки желуд"
ка, мозга, сердца, печени, половых органов: они спе"
циалисты в своей сфере. Совокупность всех этих соз"
даний, сумма их деятельности – это наша разум"
ность в целом. Она основана на разумности всех этих
маленьких клеток: мы зависим от них и они зависят
от нас, мы все вместе формируем единство. В физи"
ческом плане мы ничего не можем делать без созна"
ния наших клеток. Когда они перестают работать,
функционирование нашего организма нарушается:
нарушаются процессы питания, удаления отходов,
дыхания...
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Человек – это синтез деятельности всех этих ра"
зумностей в нем. Вот почему он должен выработать в
себе привычку посещать свои клетки, разговаривать
со своим народом, который его слушает, ждет его,
который на службе у него, но которым он пренебре"
гает, которого он оставляет и над которым почти
насмехается. Например, тот, кто курит или безмер"
но пьет, делает невыносимой жизнь этих маленьких
красивых душ, живущих в его легких, сердце, и они
жалуются, просят его все это прекратить, а он про"
должает их насиловать вплоть до наступления забо"
левания.

Итак, вы должны показать себя внимательным и
полным любви к своему собственному народу; если
что"то в вас не будет ладиться, он вас предупредит
некоторыми знаками, и вы сможете принять меры
предосторожности и избежать таким образом мно"
гих неприятностей. Никто другой вас не предупре"
дит, и в последнюю минуту, когда уже ничего нель"
зя будет сделать, чтобы вылечиться, вам останется
только спросить себя, как же это случилось, почему
вам не было дано никакого предупредительного сиг"
нала. Но если вы умеете себя правильно вести по от"
ношению к вашим клеткам, то они вас предупредят
о малейших нарушениях, потому что они вас лю"
бят... 

... Хорошие мысли и слова, которые вы посылаете
каждому вашему органу и каждому вашему члену,
производят в них благоприятные изменения. Если
вы выработаете в себе привычку каждый день нес"
колько минут подумать о ваших клетках и погово"
рить с ними, вы сумеете улучшить ваше здоровье.
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Сделайте, например, такое упражнение. Положи"
те руку на солнечное сплетение, и обратитесь к ва"
шим клеткам: попросите их излечить все, что в вас
не ладится, поблагодарите их также за их хорошую
работу. Они вас услышат, потому что солнечное
сплетение управляет всеми бессознательными про"
цессами в организме: работой желез, ростом, крово"
обращением, пищеварением, удалением отходов,
дыханием... Вы можете таким образом говорить с
вашими клетками и быть услышанным ими, и это
тем более вероятно, чем больше ваша вера и сила ва"
шей мысли.

Как одухотворить всю вашу деятельность
Многие думают, что надо медитировать и молить"

ся, чтобы быть духовным. Нет, любая работа, даже
духовная, становится крайне прозаичной, когда в
ней отсутствует высокая идея, высший идеал; и нао"
борот, любая прозаичная работа может быть одухот"
ворена, если в нее умеют внести божественный эле"
мент. Духовность состоит не в отказе от физической
и материальной деятельности, а в работе в свете, со
светом и для света. Духовность состоит в умении ис"
пользовать любую работу для духовного возвыше"
ния, гармонизации, соединения с Богом.

... Как бы вы ни были заняты, вы должны вырабо"
тать в себе привычку несколько раз в день хотя бы на
одну"две минуты установить связь с Богом. Важна
не длительность концентрации, а интенсивность.
Сконцентрируйтесь таким образом на один момент и
затем расслабляйтесь, немного позже опять уловите
момент и сконцентрируйтесь и т. д.

... Если вы постоянно поддерживаете связь с Гос"
подом, вы будете намного лучше, чем раньше, преус"
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певать в ваших делах. Когда вы связываетесь с Гос"
подом перед началом каждой работы, то все, что вы
делаете, будет отмечено печатью Вечности. Следова"
тельно, вы должны постоянно, где бы вы ни были,
связываться с Ним, и тогда каждое ваше действие
будет пропитано небесным влиянием...

... Делайте следующее упражнение. Каждый час
произносите формулу: «Слава Тебе, Господи!» и нап"
равляйте к Нему вашу мысль. Начинайте делать это
упражнение двенадцать раз в день, сверяясь с часа"
ми. Позже, когда вы к этому привыкнете, для вас это
будет так важно, что ничто не сможет выразить ту
радость, которую вам будут приносить эти слова...

... Когда вы идете, вы можете призносить в такт
движения правой и левой ноги: Мудрость, Любовь...
Мудрость, Любовь...

... Когда вы моете посуду, подметаете... вы може"
те говорить: «Господь, омой мою душу, как я мою
посуду... Очисти мое сердце от нечистот, как я под"
метаю этот пол...»

Какова бы ни была задача, которую вы выполняе"
те, вы можете связаться с любовью, мудростью, ис"
тиной, чтобы они участвовали в вашей деятельности
и оживляли ее. Например, когда вы едите, говорите:
«Я ем первую ложку за любовь, вторую – за муд"
рость, третью – за истину...» Когда утром вы одевае"
тесь, то по мере того как вы берете разную одежду,
говорите: «За любовь... за мудрость... за истину...»
И вам не повредит, если вы еще добавите: «За чисто"
ту... за справедливость... за красоту...»

Мысль, занятая этими добродетелями, освобож"
дает в вас высшие силы и запускает их в работу. Ког"
да вы готовите еду, ваши жесты становятся магичес"
кими. Вы, следовательно, можете готовить блюда,
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говоря: «Вот любовь, вот мудрость, вот истина». И
тот, кто отведает эти блюда, будет озарен.

Когда вы касаетесь предметов или перемещаете
их, делайте это так, как будто ваше тело поет или
танцует, и вы увидите, как гармония ваших жестов
отразится на вас на весь день. Люди пинают мебель,
хлопают дверьми, толкают стулья, не замечая, что
манера, с которой они что"то делают, вводит их са"
мих в то или иное состояние. Но постарайтесь од"
нажды, когда вы нервничаете и злы, сказать: «Ах,
это момент для выполнения упражнений». И возь"
мите какой"нибудь предмет, поласкайте его, и вы
тотчас почувствуете, как что"то в вас преобразуется,
как в вас изменятся какие"то потоки.

Важность гармонии
Медитируйте каждый день о гармонии, любите ее,

желайте ее, чтобы ввести ее в каждый ваш жест,
взгляд, слово. Просыпаясь утром, думайте начать
день в согласии с миром гармонии вселенной... Ког"
да вы входите в какой"нибудь дом, вашей первой
мыслью должно быть: «Пусть мир и гармония
царствуют в этом доме!»

Непрестанно пропитывайтесь гармонией, храните
ее в себе, как камертон, и как только почувствуете
себя немного обеспокоенным, взволнованным, возь"
мите этот камертон, прислушайтесь к нему и ничего
не делайте, пока ваше существо не зазвучит гармо"
нично. Гармония – это основа всех успехов, всех бо"
жественных свершений. Прежде чем предпринять
что бы то ни было, научитесь концентрироваться на
гармонии, и вы сможете выполнить такие работы,
которые принесут вечные результаты.
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Учитесь благодарить!
Люди неблагодарны Создателю, неблагодарны

всей природе, неблагодарны по отношению друг к
другу. Они не знают, что благодарность и призна"
тельность – это силы, выводящие из организма ток"
сины и нейтрализующие яды.

Проделайте упражнение: постарайтесь, напри"
мер, благодарить весь день. Да, весь день повторяй"
те: «Спасибо... спасибо... спасибо... спасибо...» Вы
скажете: «Но это означает только потерю времени!»
Наоборот, в этот момент вы его выиграете.

Первая задача ученика, который хочет совершен"
ствоваться, – это научиться признательности, так
как таким образом он однажды получит ключ к
трансформации материи – своей собственной мате"
рии.

Вечер

Утро связано с предшествовавшим ему вечером;
вечер связан со следующим за ним утром. Каждый
из этих моментов должен быть подготовлен заранее.
Очень важно, чтобы вечером, ложась спать, вы не
отправлялись в другой мир без подготовки, так как
вы там должны предстать перед очень возвышенны"
ми, очень светлыми существами. Вы должны, следо"
вательно, очиститься и подготовить себя к такому
путешествию.

Как помыться
Перед отходом ко сну вы должны помыться, но не

мойте лицо, иначе вы смоете все хорошие флюиды,
защищающие вас, и размагнититесь. В случае, если
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