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                                       Взаимозависимость миров 

Тот, кто познал единство Мира 
И семеричность в нём всего - 
Знает о том, что есть квартира 
Не только на Земле его, 
                                                                               И то, что есть всё в Мире Тонком, 
                                                                               Живет всё так же, как и здесь, 
                                                                               Только без плотных тел, поскольку 
                                                                               Свои одежды в нём там есть, 
Для каждого свои, в том мире. 
Ведь есть и Высший – Мир Огня, 
В таком же теле в той квартире 
Мы сможем жить, когда обнять 
                                                                                Его всем естеством мы сможем, 
                                                                                И Мир тот в нас своим войдёт, 
                                                                                Всё это осознать поможет 
                                                                                Тот, кто с Учением живёт 
И в мыслях, и в трудах всегдашних. 
С тем станет просто легче жить, 
И жить с тем станет уж не страшно, 
И все миры в себе любить! 
                                                                                 Ведь в человеке всё едино, 
                                                                                 И все семь тел есть в нём одном, 
                                                                                 Условно лишь они делимы, 
                                                                                 Во всех и сразу мы живём, 
Осознаём в себе всё это, 
Иль не осознаём пока. 
Но точно так же и планета, 
И Космос весь во всех веках, 
                                                                                 И мир, что стал потусторонним 
                                                                                 В наших умах, то лишь пока. 
                                                                                 Если мы многого не помним, 
                                                                                 То так всегда, во тьмы века, 
И то, что мы все называем 
Загробным миром, - тоже есть 
Таким же, и во всём: и раем, 
И адом, также как и здесь. 
                                                                                  Коль станем больше в размышленьях 
                                                                                  Мы чаще жить во всех мирах - 
                                                                                  Они всё в нас откроют зренье 
                                                                                  У сердца, и в других глазах. 
Станет осознанней, понятней 
Тот в семь огромных комнат дом, 
Он без границ, и необъятный 
Весь Космос в нас, и мы все в нём. 
                                                                                   Так и живём мы все, как можем, 
                                                                                   Как можем, лишь так и живём, 
                                                                                   Иль беды и несчастья множим, 
                                                                                   Или Свет с радостью несем. 
То и другое повсеместно, 
Так всё вокруг, куда ни глянь: 
Иль мир весь делают чудесным, 
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Иль безнадёги тяжкой длань 
                                                                                   В сознанье их, всё лишь в сознанье - 
                                                                                   И разделение миров, 
                                                                                   Коль нет желания к познанью, 
                                                                                   То - от сердец, не от голов. 
Нам не поднять то и не принять, 
Пока сердца совсем слепы, 
И жизнь свою всем тем не сдвинуть, 
Кто не осознал той слепоты! 
                                                                                   Та слепота всё в нас и гробит. 
                                                                                   С Надземного в наш мир идёт 
                                                                                   Всё лучшее, от Высших, ловит 
                                                                                   Кто лишь сознанье обретёт. 
И точно так защита в том лишь 
От мерзостей от всех, от тьмы, 
Кто знает всё о том и помнит, 
Что с низших всех слоев все мы 
                                                                                    Нападки тяжкие имеем, 
                                                                                    В Надземном низшем мире то, 
                                                                                    На что и глянуть не посмеем, 
                                                                                    Коль на Земле бы встретил кто. 
Такие гнусности и страсти  
Мы обошли бы стороной, 
Здесь, на Земле, не видим часто 
Того, что скрыто слепотой. 
                                                                                     Не зная броду, лезем в воду,  
                                                                                     Ведь сказано как раз о том, 
                                                                                     И сказано всему народу, 
                                                                                     Чтоб лучше познавал свой дом 
И малый свой, в нём все начала, 
Через него лишь - путь в большой, 
Чтоб тьму от Света отличал он, 
Народ, уж сердцем не слепой. 
                                                                                     Тогда лишь научаться станет 
                                                                                     И осознает лишь тогда, 
                                                                                     Когда весь Мир единым станет, 
                                                                                     Где Радость в нём, а где беда - 
Всё больше понимать мы будем, 
Потустороннего ведь нет, 
Ведь и во сне живут все люди, 
В разных местах, где тьма и Свет. 
                                                                                      В доме одном есть много комнат, 
                                                                                      И в каждой - разные углы, 
                                                                                      Об этом знать должны и помнить, 
                                                                                      И размышлять всё больше мы. 
Тогда всё меньше всей заразы 
В себя мы будем допускать, 
И постепенно то, не сразу, 
Всё лучшее лишь прибавлять 
                                                                                       Начнём в себе и повсеместно, 
                                                                                       В Надземном Мире и в земном, 
                                                                                       И Мир весь с нами всё чудесней 
                                                                                       Будет меняться также в том. 
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Ведь всё усиливая в светлом, 
Тьму всю мы ослабляем тем, 
И то же нам идёт ответом, 
И жизнь мы улучшаем всем. 
                                                                                       Как будто просто всё и ясно, 
                                                                                       Но только тем, кто осознал: 
                                                                                       Чтоб сделать жизнь и Мир прекрасным, 
                                                                                       Нужно, чтоб каждый то познал, 
Что нам всем дал Великий Рерих 
И вся Его семья дала, 
В наследии Их счастья – берег, 
И чтоб взлететь - нам два крыла. 
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