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От переводчика
Главная задача настоящего  перевода состояла  в

том,  чтобы донести до читателя смысл изречений по
возможности  ближе  к  тексту  оригинала.  Иногда  это
приводило к потере лаконичности и выразительности,
свойственным другим переводам. Для полноты воспри-
ятия предлагается также стихотворный перевод, ориги-
нал  на  английском языке,  справочная информация и
полная фраза,  если она была приведена в сокращён-
ном виде.

Дополнительной  задачей  при  подготовке  этого
перевода являлся поиск источников высказываний, со-
бранных Еленой Петровной. Все найденные – указаны,
не найденными остались ещё источники для 17 цитат.
Вполне возможно, что часть из них принадлежит самой
Е. П. Блаватской. Более подробная информация приве-
дена в статье «Источники Драгоценностей»1.

Большая благодарность за помощь в работе над
этим переводом: Пабло Сендеру (Pablo Sender) и ДжаPablo Sender) и Джа) и Джа-
нет  Кёршнёр (Pablo Sender) и ДжаJanet  Ker) и Джаschner) и Джа)  из  Американского  Тео-
софского Общества, а также Марку из интернет-форума
Theosophy For) и Джаum, О. А. Фёдоровой.

Все сноски сделаны переводчиком, если не указа-
но иное. В этом издании исключены незначительные
уточнения,  дававшиеся  в  сносках.  Полный  вариант
смотрите в библиотеке Теопедии2.

П. Н. Малахов

1
https://r) и Джаu.teopedia.or) и Джаg/lib/Малахов_П.Н._-_Источники_Драгоценностей 

2
https://r) и Джаu.teopedia.or) и Джаg/lib/Блаватская_Е.П._-_Драгоценности_Востока
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Ом! Сердце моё всё тебя ожидает. 
О, солнце! Взойди же скорей, 
Росинку, что в лотосе слёзкой сверкает, 
С волнами безбрежности слей!
И Солнце восходит! С божественным светом
Искрою сливается ум,
И Жизни Единой пространство ответом
Поёт: «Ом мани падме хум!»1 

Эдвин Арнольд,
«Свет Азии», книга 8

Роса на лотосе! – Поднимайся, Великое Солнце!
И подними мой лист и смешай меня с волной!
Ом мани падме хум, восход приближается!
Росинка соскальзывает в блистающее море!

The Dew is on the lotus!––Rise, Gr) и Джаeat Sun!
And lift my leaf and mix me with the wave.
Om mani padme hum, the Sunr) и Джаise comes!
The Dewdr) и Джаop slips into the shining Sea!

Edwin Arnold,
“The Light of Asia”, Book 8

1 Перевод А. М. Фёдорова в редакции П. Н. Малахова.
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Я н в а р ь



Пора вставать! Услышь и просыпайся!
Учителей ищи великих и внимай!
Дороге узкой, словно нож, ты весь отдайся
И осторожно, но уверенно ступай!
Знай, кто постиг Того, Кто Существует
Не осязаем Кто, никак не наречён,
Пределы чувств Кто незамеченным минует,
Кто телом тяжким никогда не облачён,
Кого не умалить, не увеличить,
Кому неведомо начало и конец,
Кого и время неспособно ограничить,
Кто для всего есть и источник, и венец,
Кто выше всех вершин всегда пребудет,
Кто глубже глуби, Кто неслышим, невидим, – 
Постигший Этого спасённым верно будет! 
Смерть не имеет власти над таким!
 

Эдвин Арнольд,
«Тайна Смерти»

(перевод «Катха Упанишады»,
гл. 1, стих 3:14-15)
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ЯНВАРЬ

Поднимайся (Pablo Sender) и Джасанскрит)! Вставай! Просыпайся!
Ищи великих Учителей и внимай! Дорога
узка, как лезвие ножа! Трудна для поступи!
Но кто бы не постиг ЕГО, кто ЕСТЬ: 
Без имени, Невидимый, Неосязаемый,
Бестелесный, Неуменьшаемый, Неувеличиваемый,
для чувств недоступный, без конца,
без начала, Вневременной, выше высоты,
глубже глуби! Внимай! Тот спасён! 
Смерть не имеет власти над ним!

UTTISTHA! – Rise! Awake!
Seek the gr) и Джаeat Teacher) и Джаs, and attend! The r) и Джаoad
Is nar) и Джаr) и Джаow as a knife-edge! Har) и Джаd to tr) и Джаead!
But whoso once per) и Джаceiveth HIM that IS; –
Without a name, Unseen, Impalpable,
Bodiless, Undiminished, Unenlar) и Джаged,
To senses undeclar) и Джаed, without an end,
Without beginning, Timeless, Higher) и Джа than height,
Deeper) и Джа than depth! Lo! Such an one is saved!
Death hath not power) и Джа upon him!

Edwin Arnold,
“The Secret Of Death”,

from “The Katha Upanishad”, 1:3:14-15
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ЯНВАРЬ

1 день 1 (1)

Первейшая обязанность, которой учит теософия, – это
следовать  своему  долгу,  исполняя неуклонно  каждую
из своих обязанностей.1

Е. П. Блаватская

The fir) и Джаst duty taught in Theosophy, is to do one's duty
unflinchingly by ever) и Джаy duty.

H. P. Blavatsky

К чему же теософия взывает,
Божественная мудрость вне времён?
Пусть каждый долг свой даже малый исполняет.
Теософ тот, кто в малом видит весь Закон.

1 Полная  цитата  приведена  Джаспером  Нимандом  (Pablo Sender) и ДжаJasper) и Джа
Niemand) в статье «Подписывание обязательств» в журнале
«Путь» (“The Signing of a Pledge”, “Path” № 2, v. 3, 1889):

«Человек, привязанный своим долгом к какому-либо месту,
не имеет права покидать его, чтобы выполнять другой долг.
Однако  давайте  скажем  ещё  сильнее:  первейшая  обязан-
ность, которой учит оккультизм, – это следовать своему дол-
гу, исполняя неуклонно каждую из своих обязанностей».
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ЯНВАРЬ
день 2 (2) 2
Сердце, следующее за путаными чувствами, теряется в
суждениях,  словно  лодка,  гонимая  [переменчивым]
ветром, плутает по волнам.

«Бхагавад Гита»,
глава 2

The hear) и Джаt which follows the r) и Джаambling senses leads away
his judgement as the wind leads a boat astr) и Джаay upon the

water) и Джаs.

"Bhagavadgita", ch. 2

То сердце, что за чувствами плутает
Теряется в суждениях подчас 
Как лодка, кою ветер управляет, 
Меняя направленье всякий раз.
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ЯНВАРЬ

3 день 3 (3)

Тот, кто избавляется от всех вожделений и живёт вне
привязанностей и эгоизма, достигает блаженства.

«Бхагавад Гита»,
глава 2

He who casts off all desir) и Джаes, living fr) и Джаee fr) и Джаom attachments,
and fr) и Джаee fr) и Джаom egoism, obtains bliss.

"Bhagavadgita", ch. 2

Кто избавляется от всяких вожделений,
Привязанностей, самости глупца 
И прочих для души утяжелений, 
Достигнет тот блаженства без конца.
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ЯНВАРЬ
день 4 (4) 4
Родившись, каждый человек уже рождён с секирой во
рту,  которой  глупец ранит  себя,  произнося  дурную
речь.

«Сутта-нипата»,
стих 657

To ever) и Джаy man that is bor) и Джаn, an axe is bor) и Джаn in his mouth, by
which the fool cuts himself, when speaking bad language.

“Sutta Nipata”,
III. Mahâvagga, ver. 657

Всяк человек во рту с секирою родится,
И глупый начинает ею сечь
Себя безжалостно, когда он обратится
К другим, произнося дурную речь.
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ЯНВАРЬ

5 день 5 (5)

Жизнь смертных подобна всем земным сосудам,  сде-
ланным гончаром и кончающим своё существование
разбитыми.

«Сутта-нипата»,
стих 577

As all ear) и Джаthen vessels made by the potter) и Джа end in being
br) и Джаoken, so is the life of mor) и Джаtals.

“Sutta Nipata”,
III. Mahâvagga, ver. 577

Жизнь смертных хрупкая, что твой сосуд из глины,
Ведь как прекрасен сам он ни был бы на вид,
Не избежать ему естественной кончины:
В конце концов он будет всё-таки разбит.
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ЯНВАРЬ
день 6 (6) 6
Мудрецы суть светоносцы.

«Сутта-нипата»,
стих 348

Wise men ar) и Джаe light-br) и Джаinger) и Джаs.

“Sutta Nipata”,
II. Kûlavagga, ver. 348

Кто мудрость в жизни обретёт, 
Тот сам собою свет несёт.

* * *
Кто мудрость в жизни обретёт –
Незримый людям свет несёт.
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ЯНВАРЬ

7 день 7 (7)

Жизнь в справедливости и религиозности – вот лучшее
сокровище.

«Сутта-нипата»,
стих 273

A just life, a r) и Джаeligious life, this is the best gem.

“Sutta Nipata”,
II. Kûlavagga, ver. 273

Что в жизни лучше может быть, 
Чем с верой справедливо жить?!

- 18 -



ЯНВАРЬ
день 8 (8) 8
Испробовавший сладкий вкус иллюзий и покоя обрета-
ет свободу от страха и греха, ибо пьёт ныне сладость
Дхармы (Pablo Sender) и ДжаЗакона).

«Сутта-нипата»,
стих 256

Having tasted the sweetness of illusion and tr) и Джаanquillity,
one becomes fr) и Джаee fr) и Джаom fear) и Джа, and fr) и Джаee fr) и Джаom sin, dr) и Джаinking

in the sweetness of Dhar) и Джаma (Pablo Sender) и Джаlaw).

“Sutta Nipata”,
II. Kûlavagga, ver. 256

Тот, кто отведал вкус иллюзий и покоя,
Тому не ведом будет грех иль страха стон,
Познав в чём сладость преходящая, он стоя
Пьёт сладость вечную, что нам даёт Закон.
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ЯНВАРЬ

9 день 9 (9)

Ложная дружба, как паразитирующее растение: обни-
мая дерево, убивает его.1

Джозеф Холл
«Посвящения, священные афоризмы
и религиозные застольные беседы»,

гл. «Случайные размышления»,
«Дерево, обвитое плющом»

False fr) и Джаiendship is like a par) и Джаasitic plant, it kills the tr) и Джаee it
embr) и Джаaces.

 Joseph Hall, 
“Devotions, Sacred Aphorisms and Religious Table Talk”,

ch. “Occasional Meditations”, 
“The Ivy Tree”, p. 375

Да, дружба верная и ложная бывает.
Вторая действует как вьюн, как паразит: 
Льнёт к дереву и тихо иссушает, 
Покуда постепенно не сразит.

1 В оригинале:

«Взгляни на истинный символ ложной любви. Вот они лю-
безные,  но  смертельные  объятия.  Как  плотно  этот  сорняк
льнёт к дубу. Кажется он желает обнять его и дать ему тень,
но в то же время он высасывает его сок и в итоге убивает
его. Такова же и любовь распутницы, такого же паразита».
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ЯНВАРЬ
день 10 (10) 10
Отсеки самолюбие своей же рукой, как осенний лотос.
Оберегай спокойствия тропу.

«Дхаммапада»,
 гл. 20, стих 285

Cut out the love of self, like an autumn lotus, with thy
hand! Cher) и Джаish the r) и Джаoad of peace.

“Dhammapada”,
 ch. XX, ver. 285

Как вялый лотос осенью глубокой,
Своё ты самолюбье отсекай.
Оно опасно при ходьбе далёкой,
Спокойствия тропу оберегай.
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ЯНВАРЬ

11 день 11 (11)

Люди,  не придерживающиеся надлежащей дисципли-
ны и не приобретшие сокровищ в своей юности, поги-
бают как старые цапли в озере без рыбы.

«Дхаммапада»,
 гл. 11, стих 155

Men who have not obser) и Джаved pr) и Джаoper) и Джа discipline, and have
not gained tr) и Джаeasur) и Джаe in their) и Джа youth, per) и Джаish like old her) и Джаons

in a lake without fish.

“Dhammapada”,
 ch. XI, ver. 155

Не следующий строгой дисциплине, 
Сокровищ не скопивший с юных лет, 
Как цапля старая погибнет в вязкой тине 
На озере, в котором рыбы нет.
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ЯНВАРЬ
день 12 (12) 12
Как  пчела собирает  нектар  и удаляется,  не  повредив
цветок или его красок и аромата, так же позволим муд-
рецу жить в его деревне.

«Дхаммапада»,
 гл. 4, стих 49

As the bee collects nectar) и Джа, and depar) и Джаts without injur) и Джаing
the flower) и Джа, or) и Джа its color) и Джа or) и Джа scent, so let a Sage dwell in his

village.

“Dhammapada”,
 ch. IV, ver. 49

Как пчёлы, что нектар свой собирая, 
Умеют жизнь цветка не нарушать, 
Так мы давайте, мудрецам внимая, 
Позволим им в деревне проживать.
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ЯНВАРЬ

13 день 13 (13)

Подобно тому,  как дождь не может пробиться сквозь
добротно сложенную соломенную крышу дома, так же
и страсть не пробьётся сквозь добротно мыслящий ум. 

«Дхаммапада», 
гл. 1, стих 13

As r) и Джаain does not br) и Джаeak thr) и Джаough a well-thatched house,
passion will not br) и Джаeak thr) и Джаough a well-r) и Джаeflecting mind.

“Dhammapada”,
 ch. I, ver. 13

Дождю в наш дом сквозь крышу не пробиться
И потому нам безопасно будет в нём.
Так страсть бурля всё ж мимо нас струится,
Коль мы прикрылись верно мыслящим умом.
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ЯНВАРЬ
день 14 (14) 14
Имеющий  слишком  много  друзей,  имеет  столько  же
кандидатов на врагов.1

Русская поговорка

He who hath too many fr) и Джаiends, hath as many candidates
for) и Джа enemies.

Russian proverb

Тот, кто друзьями слишком многих называет,
Тот столько же врагов приготовляет.

1 Вариант: «Больше друзей – больше и врагов» (Pablo Sender) и Джа«Пословицы
русского народа», В. И. Даль). Также перекликается с выска-
зыванием  Эразма  Роттердамского:  «Иметь  много  дру-
зей – значит не иметь ни одного».
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ЯНВАРЬ

15 день 15 (15)

Мудрым будет лишь тот, кто удерживает власть над со-
бой. 

«Бхагавад Гита»,
глава 2

That man alone is wise, who keeps the master) и Джаy of
himself.

“Bhagavadgita”, ch. 2

Лишь тот достоин мудрым называться,
Кто научился сам с собою управляться.
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ЯНВАРЬ
день 16 (16) 16
Пристанища  ищи  в  душе  твоей,  свой  Высший  Мир
лишь там имей! Презирай придерживающихся добро-
детели ради её даров.

«Бхагавад Гита»,
глава 2

Seek r) и Джаefuge in thy soul; have ther) и Джаe thy Heaven! Scor) и Джаn
them that follow vir) и Джаtue for) и Джа her) и Джа gifts!

“Bhagavadgita”,  ch. 2

Пристанища ищи в душе твоей,
Свой Высший Мир лишь только там имей
И избегай несчастных, кто готов
Быть добрым ради будущих даров.
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ЯНВАРЬ

17 день 17 (17)

Всё наше достоинство состоит в мысли, потому давайте
планировать  доброе  мышление,  так  как  это  основа
нравственности.

Блез Паскаль,
«Мысли», 347

All our) и Джа dignity consists in thought, ther) и Джаefor) и Джаe let us
contr) и Джаive to think well; for) и Джа that is the pr) и Джаinciple of mor) и Джаals.

Blaise Pascal,
“Pensees”, 347

Всё, что есть ценного в нас – мысли отражают,
Они покажут добродетель и порок, 
Мудры кто нравственность в мышленье насаждают,
Они плоды добра получат в должный срок.
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ЯНВАРЬ
день 18 (18) 18
Лесть – это фальшивая монета,  имеющая обращение
лишь благодаря нашему тщеславию.

Франсуа VI де Ларошфуко
«Афоризмы», № 158

Flatter) и Джаy is a false coin which cir) и Джаculates only because of
our) и Джа vanity.

François VI,
Duc de La Rochefoucauld,

Prince de Marcillac,
“Maxims”, № 158

Лесть как фальшивка с нами остаётся,
Пока тщеславием за ценность признаётся.
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ЯНВАРЬ

19 день 19 (19)

Узость мышления приводит к  упрямству,  так как нам
нелегко  поверить  в  находящееся  за  пределами  того,
что видим.1 

Франсуа VI де Ларошфуко,
«Афоризмы», № 265

Nar) и Джаr) и Джаowness of mind causes stubbor) и Джаnness; we do not
easily believe what is beyond that which we see.

François VI,
Duc de La Rochefoucauld,

Prince de Marcillac,
“Maxims”, № 265

Кто мыслит узко, мир свой тем сужает, 
Упрямство проявляя за одно, 
Что вне пределов зренья отвергает, 
Ведь нелегко поверить в то, что не видно.

1 В оригинале:

«Узость мышления порождает упрямство, и нам нелегко по-
верить в то,  что не можем увидеть» –  основано на фразе
«Несгибаемый  во  мнении  всегда  неправ»  (Pablo Sender) и ДжаДжон  Драйден,
«Авессалом и Ахитофел», строка 547)
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ЯНВАРЬ
день 20 (20) 20
Душа созревает в слезах.1

Псалтырь, псалом 125, 5-6,
«Песнь восхождения»

The soul r) и Джаipens in tear) и Джаs.

Psalm 126, 5-6,
“A Song of Ascents”

Пусть видим мы горе и беды
И всё, что творим, канет в прах,
Но всё же достигнем победы:
Душа созревает в слезах!

1 Переложение ветхозаветного псалма. Нумерация псалмов в
Псалтыре на русском и английском (Pablo Sender) и Джаи  иврите)  отличаются.
Синодальный перевод:

«125.5 Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. 
125.6  С  плачем  несущий  семена  возвратится  с  радостью,
неся снопы свои».
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ЯНВАРЬ

21 день 21 (21)

Вот истина, воспетая поэтом: венец печали – воспоми-
нание о более счастливых моментах.1

Альфред Теннисон,
«Локсли Холл»

...this is tr) и Джаuth the poet sings,
That a sor) и Джаr) и Джаow's cr) и Джаown of sor) и Джаr) и Джаows is r) и Джаemember) и Джаing

happier) и Джа things.

Lord Alfred Tennyson,
“Locksley Hall”

Вот истина, воспетая поэтом: 
Венец печали в счастье, что прошло. 
Оставь прошедшее, не вспоминай об этом, 
Чтоб счастье тебя в будущем нашло.

1 Пропущенное начало строфы:
«Комфорт? Комфорт – это насмешка дьяволов!..»
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ЯНВАРЬ
день 22 (22) 22
Мускус является мускусом благодаря собственному аро-
мату,  а  не из-за того,  что был назван духами аптека-
рем.1 

Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

гл. 8, № 56

Musk is musk because of its own fr) и Джаagr) и Джаance, and not fr) и Джаom
being called a per) и Джаfume by the dr) и Джаuggist.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № LVI

Знай, мускус обладает ароматом
Не от того, что называется духами.
Всё в мире: и вселенная, и атом -
Являют то, на что способны сами.

1 В оригинале:

«Мускус имеет  аромат  в самом себе,  а  не потому,  что ап-
текарь называет  его  духами.  Мудрец,  как  сундук аптекаря,
молчалив,  но  полон  добродетели,  а  болван  похож  на
воинский барабан – шумный пустомеля».
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ЯНВАРЬ

23 день 23 (23)

Не всяк, кто готов поспорить, так же быстр в деле.
 Саади Ширази,

«Гулистан, или сад роз»,
 гл. 8, № 42

Not ever) и Джаy one r) и Джаeady for) и Джа a dispute is as quick in
tr) и Джаansacting business.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XLII

Не каждый ловкий и искусный в споре,
Настолько же в делах своих проворен.
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ЯНВАРЬ
день 24 (24) 24
Не всякая изящная форма содержит такой же изящный
нрав.1 

Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 44

It is not ever) и Джаy gr) и Джаaceful for) и Джаm that contains as gr) и Джаaceful 
a disposition.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XLIV

Не все, кто внешне могут выглядеть прекрасно, 
Внутри настолько же прекрасный держат нрав, 
Ведь добродетель в том, кто мыслит добро, ясно, 
Но никогда не в том, кто лишь по виду прав.

1 В оригинале:

«Не всякая изящная форма содержит добрый нрав, посколь-
ку добродетель в уме, но не во внешнем виде».
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ЯНВАРЬ

25 день 25 (25)

Если бы каждый булыжник стал бесценным рубином, то
булыжники  и  рубины  возымели  бы  одинаковую
ценность. 1

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 43

If ever) и Джаy pebble became a pr) и Джаiceless r) и Джаuby, then pebble and
r) и Джаuby would become equal in value.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XLIII

Коль каждый камень как рубин имел бы цену, 
То он рубину дал бы равную замену, 
Но в мире всякому своя цена дана, 
И потому везде гармония видна. 

1 В оригинале:

«Если бы каждый камень был будукшанским рубином, то ру-
бин и булыжник были бы равной ценности».
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ЯНВАРЬ
день 26 (26) 26
Каждый человек мнит собственную мудрость безупреч-
ной,  как  каждая  мать  –  собственного  ребёнка  краси-
вым.1 

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 30

Ever) и Джаy man thinks his own wisdom faultless, and ever) и Джаy
mother) и Джа her) и Джа own child beautiful.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XXX

Как мать в слепой любви эгоистичной 
Своё дитя мнит самым лучшим из детей,
Так каждый мудростью кичится своей личной,
Себя мудрейшим видя изо всех людей. 

1 В оригинале:

«Каждый мнит свою мудрость совершенной и своего ребён-
ка прекрасным».
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ЯНВАРЬ

27 день 27 (27)

Если бы мудрость вдруг исчезла из вселенной, так бы
никто и не заподозрил в себе глупость.1

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 30

If wisdom wer) и Джаe to vanish suddenly fr) и Джаom the univer) и Джаse, 
no one yet would suspect himself a fool.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XXX

Коль мудростью бы не был мир сей светел,
Никто бы в себе глупость не заметил.

1 В оригинале:

«Если бы мудрость исчезла из мира, никто бы не заподозрил
себя в невежестве».
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ЯНВАРЬ
день 28 (28) 28
Узкий желудок может быть наполнен до удовлетворе-
ния, но узкий ум никогда не будет удовлетворён, даже
всем обилием мира.1

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 31

A nar) и Джаr) и Джаow stomach may be filled to its satisfaction, but 
a nar) и Джаr) и Джаow mind will never) и Джа be satisfied, not even with all

the r) и Джаiches of the wor) и Джаld.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XXXI

Желудок малый накормить не сложно,
Но малый ум насытить невозможно.

1 В оригинале:

«Алчный человек, пусть даже целый мир будет в его распо-
ряжении, останется голодным, в то время как удовлетворён-
ный насытится и булкой хлеба. Узкое брюхо, наполнится бул-
кой хлеба без мяса, но узкий взгляд не насытится и всем оби-
лием мира».
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ЯНВАРЬ

29 день 29 (29)

Не выполняющий долга перед своей совестью, прене-
брежёт долгом перед ближним.1

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 34

He who neglects his duty to his conscience, will neglect to
pay his debt to his neighbor) и Джа.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № XXXIV

Тот, кто пред совестью свой долг не выполняет,
Тот и любым другим пренебрегает.

1 В оригинале:

«Не доверяй тому, кто пренебрегает молитвой к Богу, пусть
пост и заставляет его открывать рот [в молитве], поскольку
он, не выполняя божественные заповеди,  также не позабо-
тится и о своём долге перед тобой».
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ЯНВАРЬ
день 30 (30) 30
Крошка,  добавляемая к  крошке, становится огромной
кучей. Груда зерна в амбаре состоит из малых зёрен.1

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 60

Mite added to mite becomes a gr) и Джаeat heap; the heap in
the bar) и Джаn consists of small gr) и Джаains.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № LX

Коль крошку к крошке терпеливо добавлять, 
То можно нечто колоссальное создать.
В амбаре груда зёрен состоит
Из каждого зерна, что в ней лежит.

1 В оригинале:

«Чуть-чуть  и  чуть-чуть  собранные  вместе,  составляют  уже
нечто  большое;  груда  зерна  в  амбаре  состоит  из  малых
зёрен; капля к капле создают потоп».
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ЯНВАРЬ

31 день 31 (31)

Не отведавший у тебя хлеба, пока ты жив, не вспомнит
твоего имени, когда ты умрёшь.1 

 Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 63

He who tasteth not thy br) и Джаead dur) и Джаing thy lifetime, will not
mention thy name when thou ar) и Джаt dead.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № LXIII

Кому при жизни хлеба ты не подаёшь,
Не вспомнит о тебе, когда умрёшь.
Чтоб твоё имя люди стали вспоминать, 
Стремись как можно больше им отдать.

1 В оригинале:

«Имя того, чей хлеб люди не едят во время его жизни, не бу-
дет упоминаться когда он умрёт».
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Ф е в р а л ь



Заметь, мы ничего совсем не знаем,
Я верить лишь могу в пришествие добра,
Пусть не сейчас, но к каждому всегда,
Ведь за зимой мы всякий раз весну встречаем.

В том вся моя мечта, мой друг. Но кто я?
Младенец, жалко плачущий в ночи,
Кто в света поиске безудержно кричит,
Не находя язык достойней воя.1

Альфред Теннисон,
«Памяти А.Г.Г.», 54

1 Фрагмент  поэмы,  посвящённой  другу  поэта,  Артуру  Генри
Галламу, рано ушедшему из жизни. Изначально поэма назы-
валась «Путь души» (“The Way of the Soul”).
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ФЕВРАЛЬ

Заметь, мы ничего не знаем.
Я верить лишь могу, что снизойдёт добро (Pablo Sender) и Джаблаго),
в конце концов, хоть и не скоро, но всё-таки для всех, –
ведь каждая зима сменяется весной.

Такова моя мечта. Но кто же я?
Младенец, плачущий в ночи,
младенец, взывающий ко свету
и не имеющий иного языка кроме плача.

Behold, we know not anything;
I can but tr) и Джаust that good shall fall
At last – far) и Джа off – at last, to all,
And ever) и Джаy winter) и Джа change to spr) и Джаing.

So r) и Джаuns my dr) и Джаeam: but what am I?
An infant cr) и Джаying in the night:
An infant cr) и Джаying for) и Джа the light:
And with no language but a cr) и Джаy.

 Lord Alfred Tennyson,
 “In Memoriam A.H.H.”, LIV
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ФЕВРАЛЬ

1 день 32 (32)

В этом мире иллюзий есть две невозможные вещи: на-
слаждаться  более  дозволенного  кармой  и  умереть
прежде, чем пробил час.1

Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 65

Two things ar) и Джаe impossible in this wor) и Джаld of Maya: to enjoy
mor) и Джаe than Kar) и Джаma hath allotted; to die befor) и Джаe one's hour) и Джа

hath str) и Джаuck.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № LXV

Две вещи в мире призрачной юдоли
Пока никто преодолеть не смог:
Жить в наслажденье дольше кармы воли
И умереть пока не вышел срок.

1 В оригинале:

«Две  вещи  фактически  невозможны:  наслаждаться  более
дозволенного Проведением или умереть ранее назначенно-
го срока».
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ФЕВРАЛЬ

день 33 (33) 2
Ученик, не расположенный к труду, подобен белке в ко-
лесе: он не движется вперёд.1

И. А. Крылов,
«Белка»

A student without inclination for) и Джа wor) и Джаk is like a squir) и Джаr) и Джаel on
its wheel; he makes no pr) и Джаogr) и Джаess.

Ivan Krylov,
“Squirrel”

Тот ученик, кто не желает сам трудиться, 
Подобно белке в колесе живёт: 
Без продвижения он вынужден крутиться, 
Хоть сильно устремляется вперёд.

1 Переложение морали в басне И. А. Крылова «Белка» (Pablo Sender) и Джа1832):
«Посмотришь ка дельца иного:
Хлопочет, мечется, ему дивятся все:
Он, кажется, из кожи рвётся,
Да только все вперёд не подаётся,
Как белка в колесе».
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ФЕВРАЛЬ

3 день 34 (34)

Путешественник без наблюдательности – как птица без
крыльев.

Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 71

A tr) и Джаaveller) и Джа without obser) и Джаvation is a bir) и Джаd without wings.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № LXXI 

Тот путешественник, кто по миру гуляет 
Без наблюдательного взора остроты, 
Бескрылых птиц тем самым нам напоминает, 
Себя лишивших преимуществ высоты.
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ФЕВРАЛЬ

день 35 (35) 4
Учёный без учеников – что дерево без плодов. Верую-
щий без добрых дел – жилище без двери.1

Саади Ширази,
«Гулистан, или сад роз»,

 гл. 8, № 71

A lear) и Джаned man without pupils, is a tr) и Джаee which bear) и Джаs no
fr) и Джаuit; a devotee without good wor) и Джаks, is a dwelling without

a door) и Джа.

Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi,
“The Gulistan, or Rose Garden”, ch. 8, № LXXI

Как дерево, в котором пользы нету, 
Учёный без своих учеников.
Он, развиваясь в устремленьи к свету,
Покинет мир, так и не дав плодов.
А верующий, но лишённый знанья,
Лишённый добрых дел, хоть сильно верь,
Подобен тщетной красоте и блеску зданья,
В котором позабыли сделать дверь.

1 В оригинале:

«Учёный без трудов, что дерево без плодов, а верующий без
знания – жилище без двери».
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ФЕВРАЛЬ

5 день 36 (36)

Когда судьба настигает нас, око мудрости слепнет.
Турецкая пословица,

«Практическая грамматика турецкого языка»,
стр. 269

When Fate over) и Джаtakes us, the eye of Wisdom becomes
blind.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the 

Turkish Language”, p. 269

Когда судьба настигнет нас, 
Теряет зоркость мудрый глаз.
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ФЕВРАЛЬ

день 37 (37) 6
Держи свои глаза открытыми, иначе судьба откроет их

за тебя.1

Турецкая пословица,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

стр. 270

Keep thine eyes open, or) и Джа Fate will open them for) и Джа thee.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the 

Turkish Language”, p. 270

Держи глаза открытыми,
Ведь жизнь – это борьба,
А тем, кто стали битыми,
Открыла их судьба.

1 В оригинале:

«Давайте держать свои глаза открытыми или другие откроют
их за нас».
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ФЕВРАЛЬ

7 день 38 (38)

Целующий руку, которую надо бы отсечь, в следующем
воплощении лишится своей головы, отсечённой рукой,
ныне целуемой.1

He who kisses the hand he cannot cut off, will have his
head cut off by the hand he now kisses in the next

r) и Джаebir) и Джаth.

Мы по невежеству (а чаще слабовольно)
Стараемся ненужное сберечь, 
Целуем чью-то руку добровольно, 
Которую нам следует отсечь. 
Когда же круг возмездия замкнётся 
И, вновь родившись, встретим мы того, 
Кто нами был целован, нам придётся 
Расстаться с головой от рук его.

1 Источник  неизвестен.  Возможно,  Е. П. Блаватская  дала  это
выражение в ответ на турецкую пословицу, приведённую в
«Практической грамматике турецкого языка» на стр. 269:

«Целуй руку, которую не можешь отрубить».
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ФЕВРАЛЬ

день 39 (39) 8
Тот, кто верен своему делу, любит своих товарищей и
выполняет долг, никогда не будет бедным.1

Турецкая пословица,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

стр. 268

He who keeps to his business, he who loves his
companions, he who does his duty, will never) и Джа be poor) и Джа.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 268

Никогда не будет беден 
Кто с товарищами честен, 
Исполняет долг исправно 
И от дела не бежит. 
Если совести он верен, 
Знаменит или безвестен, 
То судьба его подавно 
Всем чем надо наградит. 

1 В оригинале:

«Тот, кто знает своё дело, кто знает своего товарища, кто зна-
ет свою еду, не обеднеет».
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ФЕВРАЛЬ

9 день 40 (40)

Тысяча извинений не оплатит твоих долгов.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

стр. 264

A thousand r) и Джаegr) и Джаets will not pay thy debts.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 264

Хоть извинений тысячу ты принести готов, 
Но ими не оплатится и часть твоих долгов. 

1 В оригинале:

«Тысяча сожалений не оплатит долга».

- 56 -



ФЕВРАЛЬ

день 41 (41) 10
Опавшие  цветы  не  вернутся  на  свои  стебли,  также
ушедшие друзья – в свои дома.1

Восточная поговорка,
«Люцифер», № 22, стр. 279

Fallen flower) и Джаs do not r) и Джаetur) и Джаn to their) и Джа stems, nor) и Джа depar) и Джаted
fr) и Джаiends to their) и Джа houses.

Eastern Proverbs,
“Lucifer” № 22, p. 279

Дорожи любым мгновеньем, 
Всё уходит безвозвратно, 
Цвет, опавший с дуновеньем, 
Не вернуть уже обратно. 
Мудрецы закон находят: 
Мир не склонен повторятся. 
Так друзья, коль прочь уходят, 
То уже не возвратятся.

1 В оригинале только первая часть предложения.
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ФЕВРАЛЬ

11 день 42 (42)

Почувствовать своё невежество – значит стать мудре-
цом, увериться в своей мудрости – значит стать глуп-
цом.1

«Дхаммапада»,
 гл. 5, стих 63

To feel one's ignor) и Джаance is to be wise; to feel sur) и Джаe of one's
wisdom is to be a fool.

“Dhammapada”,
ch. V, ver. 63

Невежество в себе кто ощущает,
Тот проявляет признак мудреца,
А тот, чья мудрость его слишком восхищает,
Являет признаки невежды и глупца.

1 В оригинале:

«Глупец, знающий о своей глупости мудр, по крайней мере в
этом. Но глупец думающий, что он мудр, называется настоя-
щим глупцом».
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ФЕВРАЛЬ

день 43 (43) 12
Одно доказательство лучше десяти доводов.1

Американская поговорка

One pr) и Джаoof is better) и Джа than ten ar) и Джаguments.

American proverb

 Пусть даже десять доводов дано, 
Их лучше доказательство одно. 

1 В оригинале:

«Унция доказательства стоит тонны суждений».
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ФЕВРАЛЬ

13 день 44 (44)

Утренний дождь приносит солнечный полдень. Рыдаю-
щий сегодня завтра может засмеяться.1

Фридрих Рюккерт

Rain in the mor) и Джаn br) и Джаings the sun after) и Джа noon. He who
weeps today, may laugh tomor) и Джаr) и Джаow.

Friedrich Rückert

Хоть утром хмурый дождь идёт, 
Он в полдень солнце принесёт, 
А кто сегодня слёзы льёт, 
Тот завтра смехом мир зальёт. 

1 В другом переводе: 

«Не унывай,  о сердце! Радость исходит из печали; восходу
солнца предшествует утренний ливень».
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ФЕВРАЛЬ

день 45 (45) 14
Предвещающий зло не ведает собственной судьбы.

The soothsayer) и Джа for) и Джа evil never) и Джа knows his own fate.

Кто зло для ближних предвещает,
Тот собственной судьбы не знает.

* * *
Кто ближним зло в уме несёт, 
Тому с судьбой не повезёт.
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ФЕВРАЛЬ

15 день 46 (46)

Истина, подобно маслу, часто плавает на поверхности
лжи. Подобно чистой воде, истина часто прикрыта мни-
мой ложью.1 

Мигель де Сервантес Сааведра,
«Дон Кихот»

Like oil, tr) и Джаuth often floats on the sur) и Джаface of the lie. Like
clear) и Джа water) и Джа, tr) и Джаuth often under) и Джаlies the seeming falsehood.

Miguel de Cervantes Saavedra,
“Don Quixote”

Где истина, где ложь? Не просто разобраться,
Не сразу разберёшь – так смешаны они!
Как масло на воде так истина держаться
Способна и в беде и в радостные дни.

Повсюду выше лжи, всегда восторжествует,
Но чутким ум держи: их спутать так легко.
Ведь истины исток поверху маскирует
Лжи пенистый поток, сокрыв, что глубоко!

1 В оригинале: 

«Истину  можно  утончить  вытягивая,  но  она  никогда  не
порвётся. Она всегда покрывает ложь, как масло не тонет в
воде».
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ФЕВРАЛЬ

день 47 (47) 16
Уксус, доставшийся бедняку даром, часто слаще куплен-
ного мёда.1

Турецкая пословица,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 270

Often vinegar) и Джа got for) и Джа nothing, is sweeter) и Джа to the poor) и Джа man
than honey bought.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 270

Всё относительно: и мненья, и погода – 
Мы сами служим мерою всего;
Так уксус слаще может быть и мягче мёда,
Коль за него мы не платили ничего.

1 В оригинале: 

«Уксус, доставшийся даром, слаще мёда».
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ФЕВРАЛЬ

17 день 48 (48)

Каждое дерево имеет свою тень, каждая печаль – свою
радость. 

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 270

Ever) и Джаy tr) и Джаee hath its shadow, ever) и Джаy sor) и Джаr) и Джаow its joy.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 270

Как у деревьев каждое имеет свою тень, 
Так и для всякой горести придёт счастливый день. 
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ФЕВРАЛЬ

день 49 (49) 18
Полям  вредят  сорняки,  человеку  –  страсть.  Благосло-
венны терпеливые и бесстрастные.1 

«Дхаммапада»,
гл. 24, стих 356

The fields ar) и Джаe damaged by weeds, mankind by passion.
Blessed ar) и Джаe the patient, and the passionless.

“Dhammapada”,
ch. XXIV, ver. 356

Знай, страсти нашу душу засоряют 
Как в поле проникают сорняки:
Они посев культуры вытесняют 
Хотя сперва числом не велики.

Благословенны те, кто против страсти 
Терпение и выдержку найдут, 
Они помогут в дикость им не впасть и 
Великий урожай в свой строк дадут. 

1 В оригинале:

«Полям вредят сорняки, человечеству – страсть, потому дар
бесстрастия приносит великую награду».

- 65 -



ФЕВРАЛЬ

19 день 50 (50)

Добродетельный  человек,  счастливый  в  этой  жизни,
обязательно будет ещё счастливее в следующей.1

«Дхаммапада»,
гл. 1, стих 18

The vir) и Джаtuous man who is happy in this life, is sur) и Джаe to be
still happier) и Джа in his next.

“Dhammapada”,
ch. I, ver. 18

Коль добродетелью владеющий способен 
Счастливым в этой жизни быть всегда, 
То в следующей будет дар удвоен – 
Таков удел избравших путь добра. 

1 В оригинале:

«Добродетельный человек, счастлив и в этой жизни, и в сле-
дующей, он счастлив в обеих. Он счастлив, когда думает о
добрых делах, что он сделал, он счастлив ещё больше, когда
идёт по пути добра».
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ФЕВРАЛЬ

день 51 (51) 20
Забывается то, что должно быть сделано, делается то,
чего не следовало бы, – так вечно возрастают прегре-
шения  несдержанности.1

«Дхаммапада»,
гл. 21, стих 292

What ought to be done is neglected, what ought not to be
done is done. The sins of the unr) и Джаuly ar) и Джаe ever) и Джа incr) и Джаeasing.

“Dhammapada”,
ch. XXI, ver. 292

Как люди долг свой быстро забывают, 
Стараясь что не нужно совершить – 
Так вечно прегрешенья возрастают, 
Коли несдержанность свою не укротить. 

1 В оригинале:

«Забывается то, что должно быть сделано, делается то, чего
не  следовало  бы  –  бездумные  люди  всегда  увеличивают
необузданные желания».
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ФЕВРАЛЬ

21 день 52 (52)

Без кармы ни один рыбак не выловит рыбы. Вне кармы
ни  одна  рыба  не  погибнет  на  суше  или  в  кипящей
воде.

Without Kar) и Джаma, no fisher) и Джаman could catch a fish; outside
of Kar) и Джаma, no fish would die on dr) и Джаy land, or) и Джа in boiling

water) и Джа.

Всем в мире карма справедливо управляет,
Ни одна рыба без неё не погибает:
Что ей дозволено, то выудит рыбак – 
Не миновать её закона нам никак.
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ФЕВРАЛЬ

день 53 (53) 22
Пусть каждый человек сперва сам станет таким, какими
учит быть других.1 

«Дхаммапада»,
гл. 12, стих 158

Let ever) и Джаy man fir) и Джаst become himself that which he teaches
other) и Джаs to be.

“Dhammapada”,
ch. XII, ver. 158

Ты должен сам ученьем стать 
Пред тем как прочих обучать.

* * *
Сперва тому что учишь отвечай
И лишь потом других смиренно обучай.

1 В оригинале:

«Пусть каждый человек сперва направит к должному себя,
затем пусть учит других. Так мудрец избежит страдания».
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ФЕВРАЛЬ

23 день 54 (54)

Только усмиривший себя, может надеяться подчинить
других. Управление собой – самая трудная задача.1 

«Дхаммапада»,
гл. 12, стих 159

He who hath subdued himself, may hope to subdue
other) и Джаs. One's own self is the most difficult to master) и Джа.

“Dhammapada”,
ch. XII, ver. 159

Лишь кто себя способен строго усмирить 
Имеет шанс другого мирно подчинить, 
Ведь в управлении собой достичь удачи 
Значительно сложней любой задачи. 

1 В оригинале:

«Если человек делает себя таким, каковыми учит быть дру-
гих, тогда, усмирив себя, он может покорить (Pablo Sender) и Джадругих). Подчи-
нить собственное «я» поистине трудно».
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ФЕВРАЛЬ

день 55 (55) 24
Ненависть никогда не потушится ненавистью, она ис-
чезает с появлением любви – это старое правило.1

«Дхаммапада»,
гл. 1, стих 5

Hatr) и Джаed is never) и Джа quenched by hatr) и Джаed; hatr) и Джаed ceases by
showing love; this is an old r) и Джаule.

“Dhammapada”,
ch. I, ver. 5

Кто старые обиды вспоминает, 
Не сможет свою душу исцелить: 
Вражда прошедшая текущую питает, 
И лишь любовь способна боль ту удалить.

1 Эта  мысль  является  продолжением  предыдущего  стиха  в
«Дхаммападе»:

«4. "Он был жесток со мной, он ударил меня, он сокрушил
меня,  он обокрал меня",  – у тех,  кто не даёт приют таким
мыслям, исчезнет ненависть.
5. Ибо ненависть никогда не потушится ненавистью, она ис-
чезает в любви – это старое правило».

См. также афоризм 17 апреля, 3-й стих этой главы.
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ФЕВРАЛЬ

25 день 56 (56)

Путь добродетели заключается в отречении от семи ве-
ликих грехов.1 

Афоризмы Хошанга

The path of vir) и Джаtue lies in the r) и Джаenunciation of the seven
gr) и Джаeat sins.

The maxims of Hosheng

Путь добродетели для всех людей таков: 
Отречься нужно от семи больших грехов. 

1 В оригинале:

«Путь добродетели заключается в отречении от высокоме-
рия и гордыни».
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ФЕВРАЛЬ

день 57 (57) 26
Здоровье – наилучшее достояние людской плоти, прав-
дивость  –   наивысшая  добродетель  человеческого
духа.1

Афоризмы Хошанга

The best possession of the man of clay is health; the
highest vir) и Джаtue of the man of spir) и Джаit is tr) и Джаuthfulness.

The maxims of Hosheng

Здоровье – лучшее, что может быть для тела, 
Правдивость – в духе это свойство возымела.

1 В оригинале:

«Лучшее владение человека – здоровье, а его лучшая испо-
ведь – признание единства с Богом».
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ФЕВРАЛЬ

27 день 58 (58)

Куда бы человек ни шёл, карма следует за ним с его те-
нью.1

Махабхарата, кн. 12
Мокшадхарма, гл. 181

Man walks on, and Kar) и Джаma follows him along with his
shadow.

Mahabharata, Book 12,
Mokshadharma, section CLXXXI

Везде, где только человек шагает,
Повсюду карма, словно тень, сопровождает. 

1 Мокшадхарма (Pablo Sender) и ДжаОснова освобождения), глава 181, шлоки 8-10
в переводе Б. Л. Смирнова:

«8. Как наибыстрейший бегун, судьба бежит вслед за бегуна-
ми,

Вместе спит на ложе, где придётся, сообразно с (Pablo Sender) и Джаих) делами:
9. Стоит со стоящим, следом идёт за идущим,
С творящим совершает дело, как тень сопровождает.
10. Какого бы то ни было и когда бы то ни было ранее совер-

шённого дела
Неизменно человек вкушает плод в надлежащее время».
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ФЕВРАЛЬ

день 59 (59) 28
Ежедневная практическая мудрость состоит из четырёх
частей: знании корня Истины, ветвей Истины, предела
Истины и противоположности Истины.1

Афоризмы Хошанга

Daily pr) и Джаactical wisdom consists of four) и Джа things: – To know
the r) и Джаoot of Tr) и Джаuth, the br) и Джаanches of Tr) и Джаuth, the limit of

Tr) и Джаuth, and the opposite of Tr) и Джаuth.

The maxims of Hosheng

Используй мудрость для любого дела,
Что состоит сама из четырёх частей:
Из корня Истины, её ветвей, предела 
И оборотной стороны своей.

1 В оригинале другое начало:

«Знание состоит из четырёх вещей: ...»
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ФЕВРАЛЬ

29 день – (60)

Знать, проявлять волю, отваживаться, молчать!1

Девиз Эзотерической Секции 
Теософского Общества

Know, will, dar) и Джаe, silence!

Знанье, воля и отвага – 
Вот чем жизнь вооружать! 
Для победы и для блага 
Научись ещё молчать! 

* * *
Знать и волю изъявлять, 
Сметь, уметь, желать, молчать!

1 Эзотерическая  Секция  ТО  была  основана  и  возглавлялась
Е. П. Блаватской. Этот день не имеет записи в «Драгоценно-
стях Востока», текст добавлен переводчиком.
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М а р т



Зачем говорить нам «я есть» иль «я буду»? 
Как путник, который идёт 
Из дома в другой, потом дальше, покуда 
По сердцу себе не найдёт, 
Вселенная нам помогает всецело
Всех жизней усвоить итог,
Мы как шелкопряд вьём свой кокон умело, 
Чтоб жить в нём в назначенный срок.
Жизнь вновь воплощается в теле как нужно,
Подобно змее из яйца. 
Как зёрнышко, ветром гонимое дружно, 
Летит и летит без конца.1

Эдвин Арнольд,
«Свет Азии»,

 книга 8

1 Перевод А. М. Фёдорова в редакции П. Н. Малахова
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МАРТ

Не говори: «Я есть», «Я был» или «Я буду»,
не думай, что ты переходишь из одного дома плоти в 

другой,
как путешественники, которые помнят и забывают
плохой или хороший приют. Новое [наше]
появление во вселенной, что составлено 
из самых последних жизней. Она [жизнь] создаёт 
своё жилище, подобно гусенице, скручивающей 

шёлковую нить 
и обитающей внутри.

Say not 'I am,' 'I was,' or) и Джа 'I shall be,'
Think not ye pass fr) и Джаom house to house of flesh
Like tr) и Джаaveller) и Джаs who r) и Джаemember) и Джа and for) и Джаget,
Ill-lodged or) и Джа well-lodged. Fr) и Джаesh
Issues upon the univer) и Джаse that sum
Which is the latter) и Джаmost of lives. It makes
Its habitation as the wor) и Джаm spins silk
And dwells ther) и Джаein.

 Edwin Arnold,
 “Light of Asia”,

 Book 8
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МАРТ

1 день 60 (61)

Четыре вещи увеличиваются по мере использования:
здоровье, благосостояние, стойкость и доверие1. 

Афоризмы Хошанга

Four) и Джа things incr) и Джаease by use: health, wealth,
per) и Джаsever) и Джаance, and cr) и Джаedulity.

The maxims of Hosheng

Четыре вещи в мире существуют
Всё увеличиваясь в качестве своём
Тем больше, чем их боле практикуют.
Давайте эти вещи назовём:
Здоровье, стойкость, благосостоянье, 
Доверие – вот что всегда растёт, 
Коль уделяем им достаточно вниманья, 
Коль чутки к помощи, что нам судьба даёт.

1 В  оригинале  вместо  «доверия»  (Pablo Sender) и Джаcr) и Джаedulity)  стоит  «милость»
(Pablo Sender) и Джаgr) и Джаace).
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МАРТ

день 61 (62) 2
Чтобы насладиться днём изобилия ты должен быть тер-
пелив в день нужды. 

Афоризмы Хошанга

To enjoy the day of plenty, you must be patient in the day
of want.

The maxims of Hosheng

Чтоб изобилием в день добрый насладиться, 
Будь терпелив, коль день нужды случится. 
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МАРТ

3 день 62 (63)

Прогони из своего сердца корыстолюбие, тем ты осла-
бишь оковы на собственной шее. 

Афоризмы Хошанга

Expel avar) и Джаice fr) и Джаom your) и Джа hear) и Джаt, so shall you loosen the
chains fr) и Джаom off your) и Джа neck.

The maxims of Hosheng

Корысть нас давит тяжкими цепями,
Её прогнав, себя спасаем сами.
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МАРТ

день 63 (64) 4
Пусть человек преодолевает гнев любовью, зло – до-
бром, жадность – щедростью, а ложь – правдой.

«Дхаммапада»,
гл. 17, стих 223 

Let a man over) и Джаcome anger) и Джа by love, evil by good,
gr) и Джаeediness by liber) и Джаality, lie by tr) и Джаuth.

“Dhammapada”,
ch. XVII, ver. 223

Пусть человек любовью гнев одолевает, 
Добром – пусть зло, а жадность – щедростью своей, 
На ложь пусть правдой бескорыстной отвечает – 
Так он уверенно достигнет светлых дней.
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МАРТ

5 день 64 (65)

Не разговаривай грубо с кем бы то ни было, ибо внима-
ющие тебе ответят тем же. 

«Дхаммапада»,
гл. 10, стих 133

Do not speak har) и Джаshly to anybody; those who ar) и Джаe so
spoken to will answer) и Джа thee in the same way.

“Dhammapada”,
ch. X, ver. 133

Не допускайте грубость в разговоре,
Она назад вернётся по неволе.
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МАРТ

день 65 (66) 6
Нынешняя жизнь проходит в мире труда и карающей
справедливости, а грядущая – в мире великого возна-
граждения.1

Афоризмы Хошанга

This life is in the wor) и Джаld of wor) и Джаk and r) и Джаetr) и Джаibutive justice; the
life that follows is in the wor) и Джаld of gr) и Джаeat r) и Джаewar) и Джаd.

The maxims of Hosheng

Пусть эта жизнь в труде проходит, неспокойно, 
И за ударом здесь вновь следует удар, 
Ты справедливости закон прими достойно, 
Он в жизни будущей воздаст великий дар.

1 В оригинале:

«Этот мир – место труда, следующий мир – место награды».
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МАРТ

7 день 66 (67)

Извинение лучше перепалки, задержка лучше поспеш-
ности, нежелание раздора лучше устремления к нему.

Афоризмы Хошанга

Excuse is better) и Джа than disputation; delay is better) и Джа than
r) и Джаashness; unwillingness of str) и Джаife is better) и Джа than eager) и Джаness

in seeking it.

The maxims of Hosheng

Во всём благого следует держаться:
Чем препираться  – лучше извинись, 
Чем сеить распри – лучше побрататься, 
Чем торопиться – лучше задержись.
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МАРТ

день 67 (68) 8
Выруби весь лес вожделения, а не одно только дерево.
Только когда искоренишь каждое дерево и каждый куст,
ты станешь свободен.1

«Дхаммапада»,
гл. 20, стих 283

Cut down the whole for) и Джаest of lust, not the tr) и Джаee. When
thou hast cut down ever) и Джаy tr) и Джаee and ever) и Джаy shr) и Джаub, then

thou wilt be fr) и Джаee.

“Dhammapada”,
ch. XX, ver. 283

Все дебри вожделенья истреби, 
Всю поросль, чтоб лес сей стал бесплоден,
Как бы росток не появился зорко бди, 
И лишь тогда ты станешь истинно свободен.

1 В оригинале: 

«Выруби весь лес (Pablo Sender) и Джавожделения), а не одно только дерево! Из
леса (Pablo Sender) и Джавожделения) приходит опасность. Когда ты срубишь и
лес (Pablo Sender) и Джавожделения), и подлесок, тогда, бхикшу, ты избавишься
от леса и будешь свободен!»
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МАРТ

9 день 68 (69)

Корыстолюбивому не войти в мир богов (Pablo Sender) и Джадэвов),  ибо
глупцам не доступно милосердие.1 

«Уданаварга»,
гл. 10, стих 2

The avar) и Джаicious go not to the wor) и Джаld of the gods (Pablo Sender) и Джаdevas), for) и Джа
the fool commands no char) и Джаity.

“Udānavarga”,
X:2

Корыстным не добраться в мир богов
Ведь милосердие глупцам непостижимо,
Но тот, кто щедр в этом мире, тот готов 
В иных мирах продолжить путь неутомимо.

1 Продолжение: 

«...те же, кто в милосердии находит постоянную великую ра-
дость,  те  также  будут  наслаждаться  счастьем  и  в  другом
(Pablo Sender) и Джамире)».

Этот же афоризм вошёл в собрание Дхаммапада (Pablo Sender) и Джа13:177) в
иной формулировке:

«Немилосердный не войдёт в мир богов, только глупцы не
превозносят щедрость, мудрый человек находит в щедрости
радость и посредством этого получает благословение в дру-
гом мире».
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МАРТ

день 69 (70) 10
Тот, кто способен удержать нарастающий гнев, подоб-
ный мчащейся колеснице, называется настоящим воз-
ницей. Остальные лишь держатся за вожжи.

«Дхаммапада»,
гл. 17, стих 222

He who holds back r) и Джаising anger) и Джа like a r) и Джаolling char) и Джаiot, is
called a r) и Джаeal dr) и Джаiver) и Джа; other) и Джа people ar) и Джаe but holder) и Джаs of the

r) и Джаeins.

“Dhammapada”,
ch. XVII, ver. 222

Тот, кто свой гнев растущий в силах удержать, 
Что, нарастая мчится грозной колесницей, 
Тот будет жизни истинным возницей, 
А остальные могут вожжи лишь держать.

* * *
На скакунов порывы гнева в нас похожи,
Влекома ими жизни колесница,
Кто сдержит их, – тот истинный возница,
А остальные только держатся за вожжи.
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МАРТ

11 день 70 (71)

Раздражительный  глупец,  полагающий  восторжество-
вать,  используя  оскорбления,  всегда  побеждаем  тем,
чьи слова терпеливы.

«Уданаварга»,
гл. 20, стих 14

The fool who is anger) и Джаed, and who thinks to tr) и Джаiumph by
using abusive language, is always vanquished by him

whose wor) и Джаds ar) и Джаe patient.

“Udānavarga",
XX:14

Гневливый раздражительный глупец, 
Кто себя бранью над другими превозносит, 
Всегда одолеваем под конец 
Тем, кто с терпением все грубости выносит.
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МАРТ

день 71 (72) 12
Лучшее  лекарство  –  это  смерть,  а  худшая  болезнь  –
напрасное ожидание. 

Афоризмы Хошанга

The best of medicines is death; the wor) и Джаst of diseases is
vain anticipation.

The maxims of Hosheng

Смерть – лучшее лекарство от всех бед, 
Болезни хуже ожиданья нет.
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МАРТ

13 день 72 (73)

Покладистый нрав – добрый советник, а учтивая речь –
превосходный вождь.

Афоризмы Хошанга

An easy temper) и Джа is a good counsellor) и Джа, and a pleasant
tongue is an excellent leader) и Джа.

The maxims of Hosheng

Чтоб путь твой жизненный давал пример достойный 
И многие учились бы на нём, 
Советником пусть будет нрав спокойный, 
А речь учтивая – заботливым вождём.
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МАРТ

день 73 (74) 14
Доброе слово, сказанное вовремя, лучше сладкого пи-
рога, поданного после еды.

Русская поговорка1

A good wor) и Джаd in time is better) и Джа than a sweet pie after) и Джа
meals.

Russian proverb

От слова доброго, что сказано ко сроку, 
Приятней во сто крат и больше проку,
Чем сможет даровать тебе десерт, 
Что подаётся, когда кончился обед.

1 Вариант: «Доброе слово лучше мягкого пирога» (Pablo Sender) и Джа«Пословицы
русского народа», В. И. Даль).
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МАРТ

15 день 74 (75)

Глупая гордыня – неизлечимая болезнь, плохая жена –
затяжной недуг, а гневный нрав – тяжкая ноша на всю
жизнь.

Афоризмы Хошанга

Foolish pr) и Джаide is an incur) и Джаable malady; a bad wife is a
chr) и Джаonic disease; and a wr) и Джаathful disposition is a life-long

bur) и Джаden.

The maxims of Hosheng

Гордыня глупая, увы! не излечима, 
Жена плохая – затяжной недуг, 
Но жизнь по истине тогда невыносима, 
Когда нрав гневный станет править тобой вдруг.
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МАРТ

день 75 (76) 16
Правда ярче Солнца, она – солнечный день  разума, а
ложь – тёмная ночь ума.

Tr) и Джаuth is br) и Джаighter) и Джа than the sun; tr) и Джаuth is the sunny day of
Reason, and falsehood the mind's dar) и Джаk night.

Ярче Солнца людям правда светит, 
Ясный день для разума она, 
Ложь боится, что её свет встретит, – 
Это сумрак ночи для ума.
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МАРТ

17 день 76 (77)

Всё имеет конец и исчезнет. Только истина бессмертна
и живёт вечно.1 

Вторая книга Ездры,
гл. 4, стихи 35-38

All has an end, and will away. Tr) и Джаuth alone is immor) и Джаtal,
and lives for) и Джа ever) и Джа.

1 Esdras, 4:35-38

Всё завершается и в свой срок исчезает, 
Лишь только истина бессмертной пребывает.

1 Нумерация книг Ездры не совпадают в русском и английском
(Pablo Sender) и ДжаВатиканский кодекс Септуагинты) вариантах Ветхого Завета.

«35. ...И истина велика и сильнее всего. 
36. Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее, и
все дела трясутся и трепещут пред нею. И нет в ней неправ-
ды.
37. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщи-
ны, несправедливы все сыны человеческие и все дела их та-
ковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей;
38. а истина пребывает и остается сильною в век, и живет и
владычествует в век века». 
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МАРТ

день 77 (78) 18
Свет всего смертного – Солнце, свет души – истина веч-
ная.

The light of all flesh is the sun; the light of the soul – tr) и Джаuth
ever) и Джаlasting.

Всему телесному нам Солнце дарит свет,
Свет для души – та истина, предела коей нет.
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МАРТ

19 день 78 (79)

Дорога ко греху – это широкая магистраль,  а путь из
него – крутой и трудный подъём.1

Евангелие от Матфея,
гл. 7, стихи 13-14

The r) и Джаoad to sin is a wide highway; the way out of it, a
steep and r) и Джаugged hill.

Matthew, 7:13-14

Легко во грех впасть, путь к нему широкий,
И многолюден он, и поступь там легка,
Но путь обратный трудный и далёкий
С крутыми склонами, как горная тропа.

1 «13. Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;

14. потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их». 
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МАРТ

день 79 (80) 20
Недостатки других ощутить легко, а осознать свои соб-
ственные трудно.1 

«Дхаммапада»,
гл. 18, стих 252

The fault of other) и Джаs is easily per) и Джаceived, but that of oneself
is difficult to per) и Джаceive.

“Dhammapada”,
ch. XVIII, ver. 252

Легко в другом изъяны увидать, 
Сложней в самом себе их распознать.

1 Продолжение:

«...человек отсеивает ошибки своего соседа как плевела, но
свои  промахи  он  прячет,  как  карточный  шулер  прячет
проигрышный расклад от игрока».
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МАРТ

21 день 80 (81)

Хорошие люди сияют издали как заснеженные горы, а
дурные  невидимы,  словно  стрелы,  выпущенные  но-
чью. 

«Дхаммапада»,
гл. 21, стих 304

Good people shine fr) и Джаom afar) и Джа like the snowy mountains;
bad people ar) и Джаe not seen, like ar) и Джаr) и Джаows shot at night.

“Dhammapada”,
ch. XXI, ver. 304

Людей хороших видим мы издалека, 
Они как пики горные блистают в вышине, 
Дурные ж действуют со злом исподтишка,
Как стрелы пущенные ночью в тишине.
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МАРТ

день 81 (82) 22
Где встречаются две женщины – возникает рынок, где
сходятся трое – открывается базар, а где беседуют семе-
ро – начинается ярмарка.1

Русская поговорка

Wher) и Джаe two women meet, ther) и Джаe a mar) и Джаket spr) и Джаings; wher) и Джаe
thr) и Джаee congr) и Джаegate, a bazaar) и Джа is opened; and wher) и Джаe seven

talk, ther) и Джаe begins a fair) и Джа.

Russian proverb

Где встретятся две женщины – там рынок, 
Где трое – начинается базар 
(Обсудят всё: от шляпки до ботинок), 
Где семеро – там ярмарки разгар.

1 Варианты: «Где баба, там рынок; где две, там базар», «Гусь да
баба – торг; два гуся, две бабы – ярмарка.» (Pablo Sender) и Джа«Пословицы рус-
ского народа», В. И. Даль).
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МАРТ

23 день 82 (83)

Обширное знание и умение, самодисциплина и крас-
норечие – вот высшее благо. 

«Маха мангала сутта»,
стих 4 (260)

Extensive knowledge and science, well-r) и Джаegulated
discipline and well-spoken speech, this is the gr) и Джаeatest

blessing.

“Mahāmangala Sutta”,
v.4

Обширные уменья и познанье,
Доходчивая дружеская речь, 
Устойчивость и самообладанье, – 
Вот благо высшее, к чему должно всё течь.
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МАРТ

день 83 (84) 24
Тонкие материи своего я можно постичь одной лишь
мыслью, ибо каждая мысль человеческая переплетена
с чувствами, и, когда мысль очищена, проявляется вну-
треннее я.1

«Мундака Упанишада»,
III, 1, 9

The subtle self is to be known by thought alone; for) и Джа ever) и Джаy
thought of men is inter) и Джаwoven with the senses, and when

thought is pur) и Джаified, then the self ar) и Джаises.

“Mundaka Upanishad”,
III, 1, 9

Лишь мыслями постичь своё я можно,
Но крепко с чувствами они переплелись,
Очистить свои мысли очень сложно,
Но те кто смог, те с высшим Я слились.

1 В оригинале начало иное:

«Тонкие  материи  своего  я  можно  постичь  мыслью  (Pablo Sender) и Джакетас)
там, где дыхание вошло пятерично, ибо каждая мысль...»
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МАРТ

25 день 84 (85)

Направь меня от  нереального  к  реальному!  Направь
меня  от  тьмы  ко  свету!  Направь  меня  от  смерти  к
бессмертию!

«Брихадараньяка Упанишада»,
I.2:27

Lead me fr) и Джаom the unr) и Джаeal to the r) и Джаeal! Lead me fr) и Джаom
dar) и Джаkness to light! Lead me fr) и Джаom death to immor) и Джаtality!

“Brihadâranyaka Upanishad”,
I.2:27

Направь меня от заблужденья к знанью, 
От нереального к реальному буди, 
От тьмы ко свету, к жизни пониманью, 
К бессмертию от смерти приведи.
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МАРТ

день 85 (86) 26
Познавший Брахмана мудрец продолжает своё движе-
ние  по  узкому  древнему  пути,  тянущемуся  вдаль.
Отдохнув на небесах, он продолжает восхождение.1

«Брихадараньяка Упанишада»,
IV.4:8

The Sage who knows Br) и Джаahman moves on; on the small,
old path that str) и Джаetches far) и Джа away, r) и Джаests in the heavenly

place, and thence moves higher) и Джа on.

“Brihadâranyaka Upanishad”,
IV.4:8

Познавший Брахмана мудрец продолжает
Движенье по древней тропе,
Он, неба достигнув, слегка отдыхает
И выше путь торит себе.

1 В журнале «Теософский путь» приведён следующий перевод:

«Мной  был  найден  старый  узкий  путь,  простирающийся
вдаль.  По  нему  мудрецы,  познавшие  Брахмана,  шли  к
Сварга-локе (Pablo Sender) и Джанебесам), а затем выше, всецело свободные».
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МАРТ

27 день 86 (87)

Мы не можем увидеть Брахму ни глазами, ни духом, ни
с помощью органов чувств, аскетизма или жертв. Лишь
тот, кто чист, способен в свете мудрости и размышле-
ний лицезреть чистое Божество.1

Упанишады

Neither) и Джа by the eyes, nor) и Джа by spir) и Джаit, nor) и Джа by the sensuous or) и Джаgans,
nor) и Джа by auster) и Джаity, nor) и Джа by sacr) и Джаifices, can we see Br) и Джаahma. Only the
pur) и Джаe, by the light of wisdom and meditation, can see the pur) и Джаe

Deity.

From an Upanishad,
“The Theosophical Path”, v. 6, № 1, 1914 

Ни дух, ни глаз, ни жертва, ни аскеза 
Нам не помогут Бога лицезреть,
Лишь тот, кто чистой мыслью высь прорезал,
Его одежды край способен усмотреть.

* * *
Ни духом ни глазами не увидеть,
Ни жертвой, ни аскезой не задеть, 
Но чистой мыслью внешность Бога можно видеть, 
Коль в свете мудрости настойчиво смотреть.

1 В оригинале: 
«Ни глазами, ни духом, ни органом чувств, ни аскетизмом,
ни жертвами не можем мы увидеть Бога. Лишь тот, кто чист,
способен  в  свете  мудрости  и  глубоких  размышлений  ли-
цезреть чистое Божество».

См. также «Бхагавад Гиту», гл.11, стихи 52-54.
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МАРТ

день 87 (88) 28
Высший Дух проявляется по мере совершенствования
в изучении и медитации. Исследование – одно око для
наблюдения за ним, а медитация – другое.1

«Вишну Пурана»,
глава 6

By per) и Джаfection in study and meditation the Supr) и Джаeme Spir) и Джаit
becomes manifest; study is one eye to behold it, and

meditation is the other) и Джа.

“The Vishnu Purana”,
chapter VI

В мышленьи и ученьи улучшаясь,
Мы Высший Дух по-малу познаём;
Он, постепенно через них приоткрываясь, 
Нам освещает всё, чем мы живём. 
Чтоб лицезреть его открой в себе два ока:
Одно – исследовать мир следствий до причин, 
Второе – медитировать глубоко, 
Чтоб Божий Лик избавить от личин.

1 В оригинале: 

«Пусть человек переходит от изучения к медитации и от ме-
дитации к изучению. Совершенствуясь  в обоих,  он прояв-
ляет высший дух. Изучение – это один глаз, способный уви-
деть его, а медитация – другой. Тот, кто един с Брамой, зрит
глазом не из плоти».
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МАРТ

29 день 88 (89)

Увы! Мы пожинаем те же семена, что и сеем, и руки,
что бьют нас – наши же собственные.1

Журнал «Путь»

Alas! We r) и Джаeap what seed we sow; the hands that smite us
ar) и Джаe our) и Джа own.

“The Path”,
 v. 1 № 8, 1886, p. 256

Увы! Мы пожинаем то, что сеем, 
И бьём себя своими же руками,
Что отдаём другим, то и имеем,
Что говорим, то и услышим сами.

1 Также перекликается с русской и турецкой пословицами (“A
Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 270):

«Что посеешь, то и пожнёшь».
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МАРТ

день 89 (90) 30
Лишь  мысли  вызывают  круговорот  перерождений  в
этом  мире.  Пусть  человек  стремится  очистить  свои
мысли. О чём человек мыслит, тем он и является – это
древняя тайна.

«Майтрейана Брахмана Упанишада»,
Шестая Прапатака, стих 3

Thoughts alone cause the r) и Джаound of r) и Джаebir) и Джаths in this wor) и Джаld;
let a man str) и Джаive to pur) и Джаify his thoughts, what a man thinks,

that he is: this is the old secr) и Джаet.

“Maitrâyana Brâhmana Upanishad”,
Sixth Prapâthaka, 3

Зациклин круг рождения и смерти, 
Причина этому – лишь мыслей наших сила,
Очисти мысли и избегнешь круговерти, 
Которая людей всех захватила.

О чём мы думаем, то нас и представляет,
Мы созданы из нашего мышленья, 
Оно и нас и внешний мир меняет, – 
В том мудрость древняя и тайна откровенья.
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МАРТ

31 день 90 (91)

«Мои сыновья являются моими, это богатство является
моим»,  –  такими  мыслями  терзается  глупец.  Он  сам
себе не принадлежит, гораздо менее того – сыновья и
богатство.

«Дхаммапада»,
гл. 5, стих 62

"My sons ar) и Джаe mine; this wealth is mine": with such
thoughts is a fool tor) и Джаmented. He himself does not belong

to himself, much less sons and wealth.

“Dhammapada”,
ch. V, ver. 62

«Мои сыны являются моими, 
Моё богатство у меня лежит,» – 
Глупец терзаем мыслями такими, 
Хоть сам себе он не принадлежит.
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А п р е л ь



Души неосязаемой простор 
Легко в себя вмещает все миры,
Ведь все они в ней были с давних пор,
Лишь ей живя до нынешней поры.
И вместе с тем она тонка, мала,
Скромнее самых малых величин, 
Она сердца людей в тоску вгнала,
Служа истоком всех её причин.
Кто в сторону отринет боль и страх,
Кто вожделения в груди своей уймёт,
Кто стал хозяином для чувств в своих мирах,
Кто духу меру действия найдёт – 
Увидит тот сквозь яркий ясный свет
Действительности в умственной тиши
То вечное, чему угрозы нет:
Великолепие и мощь СВОЕЙ ДУШИ!

Эдвин Арнольд,
«Тайна Смерти»

(перевод «Катха Упанишады»)
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АПРЕЛЬ

Нетронутая (Pablo Sender) и Джанеосязаемая) душа,
больше чем все миры (Pablo Sender) и Джапотому что миры 
существуют благодаря ей), меньше, чем тончайшие 
из бесконечно малых величин, последняя из предельных,
находящаяся в пустом (Pablo Sender) и Джаголодном) сердце всех, кто живёт!
Тот, кто отложил в сторону вожделение и страх,
кто стал хозяином своих чувств и успокоил свой дух,
видит в тихом (Pablo Sender) и Джаспокойном) свете истины 

(Pablo Sender) и Джадействительности)
вечную, находящуюся в безопасности (Pablo Sender) и Джаспасённую), 

величественную – СОБСТВЕННУЮ ДУШУ!

"The untouched soul,
Gr) и Джаeater) и Джа than all the wor) и Джаlds (Pablo Sender) и Джаbecause the wor) и Джаlds
By it subsist); smaller) и Джа than subtleties
Of things minutest; last of ultimates;
Sits in the hollow hear) и Джаt of all that lives!
Whoso hath laid aside desir) и Джаe and fear) и Джа,
His senses master) и Джаed, and his spir) и Джаit still,
Sees in the quiet light of ver) и Джаity
Eter) и Джаnal, safe, majestical – HIS SOUL!"

 Edwin Arnold, 
“The Secret Of Death”

 from The Katha Upanishad
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АПРЕЛЬ

1 день 91 (92)

Покинувший общество глупцов примыкает к мудрым.1

Афоризмы Хошанга

He who leaves the society of fools, cleaves unto the wise.

The maxims of Hosheng

Тот, кто, на догмы и привычки не взирая,
Смог распознать, в чём ценность общества людей,
Без сожаления стан глупых покидая,
Средь мудрых обретёт себе друзей.

1 В оригинале:

«Отделять себя от общества глупцов то же самое, что отхо-
дить к мудрым». 
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АПРЕЛЬ
день 92 (93) 2
Индивидуальность сокрыта во всех существах и снару-
жи не сияет, но она видима утончёнными провидцами
через их острый и проницательный ум.

«Катха Упанишада»,
гл. 1, стих 3, строка 12

The self is hidden in all beings, and does not shine for) и Джаth;
but it is seen by subtle seer) и Джаs, thr) и Джаough their) и Джа shar) и Джаp and

subtle intellect.

“Katha-Upanishad”,
1:3:12

Любой таит в себе неповторимость,
Природа точных копий не даёт,
Но не всегда её покажет тела зримость,
Лишь мудрый её суть распознаёт.
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АПРЕЛЬ

3 день 93 (94)

Терпение приводит к могуществу, а устремлённость в
жадности – к потере.1 

Афоризмы Хошанга

Patience leads to power) и Джа; but eager) и Джаness in gr) и Джаeed leads to
loss.

The maxims of Hosheng

Терпение ведёт нас к совершенству,
К могуществу и власти над собой,
А жадность до скорейшего блаженства
Ведёт к потере всех достоинств роковой.

1 Вместо  слов  «устремлённость  в  жадности»  (Pablo Sender) и Джаeager) и Джаness  in
gr) и Джаeed) используется «вожделение» (Pablo Sender) и Джаlust).
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АПРЕЛЬ
день 94 (95) 4
Три вещи делают бедняка богатым: вежливость, внима-
тельность к другим и избегание подозрительности.

Афоризмы Хошанга

Thr) и Джаee things make a poor) и Джа man r) и Джаich: cour) и Джаtesy,
consider) и Джаation for) и Джа other) и Джаs, and the avoidance of suspicion.

The maxims of Hosheng

Любой бедняк тогда обогатится,
Когда три свойства будет развивать: 
Всегда ко всем быть вежливым стремиться,
Внимательным и не подозревать.
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АПРЕЛЬ

5 день 95 (96)

Когда доверие уходит, приходит неудача; когда умирает
уверенность, рождается месть, а когда появляется веро-
ломство, все благословения улетают.

Афоризмы Хошанга

When tr) и Джаust is gone, misfor) и Джаtune comes in; when
confidence is dead, r) и Джаevenge is bor) и Джаn; and when tr) и Джаeacher) и Джаy

appear) и Джаs, all blessings fly away.

The maxims of Hosheng

Когда доверие уйдёт,
Приходит неудача, 
Когда уверенность умрёт, 
Родится месть из плача, 
И жар коварства, коль не сбит,
Благословенья испарит.
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АПРЕЛЬ
день 96 (97) 6
Мир существует по причине, все вещи существуют по
причине, и существа взаимосвязаны причиной, подоб-
но тому как вращающееся колесо телеги пришпилено к
оси.

«Васеттха сутта»,
стих 61

The wor) и Джаld exists by cause; all things exist by cause; and
beings ar) и Джаe bound by cause, even as the r) и Джаolling car) и Джаt-wheel

by the pin of an axle-tr) и Джаee.

“Vāsettha Sutta”,
v. 61

Мир существует по своей причине, 
И всё, что в нём, причиной рождено, 
Все существа в рожденье и в кончине 
Взаимосвязаны причиной всё равно. 

Всё в мире по причине происходит, 
Всему она движенье задаёт: 
Как спица в колесе к оси подходит
И та вращением телегу всю везёт.
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АПРЕЛЬ

7 день 97 (98)

Живая душа – это не женщина или мужчина или беспо-
лое существо, какое бы тело она ни заняла, она лишь
соединилась с ним.

«Шветашватара Упанишада»,
гл. 5, стихи 9-10

The living soul is not woman, nor) и Джа man, nor) и Джа neuter) и Джа;
whatever) и Джа body it takes, with that it is joined only.

“Shvetashvatara Upanishad”,
Adhyâya V, 9-10

Душа живая не имеет пола, 
Какое тело бы она ни заняла.
В Единой Жизни нет того раскола,
Что люди мнят, свои учтя дела.
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АПРЕЛЬ
день 98 (99) 8
Тот кто желает достичь состояния Будды и устремлён к
знанию Саморожденных, обязан уважать тех, кто хра-
нит это учение.

«Саддхармапундарика
или лотос истинного закона»,

глава 10 «Проповедник»,
станца 1

He who wishes to r) и Джаeach Buddhahood, and aspir) и Джаes to the
knowledge of the Self-bor) и Джаn, must honour) и Джа those who keep

this doctr) и Джаine.

“Saddharma-Pundarîka
or, the lotus of the true law”,

Chapter X “The preacher”,
stanza 1

Тот, кто желает жизнь увенчить просветленьем,
Стремится к знанию тех, кто собой рождён,
Наполниться тот должен уваженьем
К хранящим Будды мудрого закон.
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АПРЕЛЬ

9 день 99 (100)

Как  паук,  карабкающийся  вверх  с  помощью  своей
нити, обретает свободное пространство,  так и тот кто
берётся восходить посредством известного слова "ОМ",
обретает независимость.1

«Майтрейана Брахмана Упанишада»,
Шестая Прапатака, стих 22

As the spider) и Джа moving upwar) и Джаd by his thr) и Джаead gains fr) и Джаee
space, thus also he who under) и Джаtakes moving upwar) и Джаd by

the known wor) и Джаd OM, gains independence.

“Maitrâyana Brâhmana Upanishad”,
Sixth Prapâthaka, 22

Паук по нити высь одолевая, 
В пространстве вьёт свой невесомый дом, 
Так человек, себя вверх мыслью устремляя,
Ткёт независимость посредством слова ОМ.

1 В оригинале:

«Как паук, карабкающийся вверх с помощью нити, обретает
свободное  пространство,  так  и  медитирующий,  взбираясь
вверх с помощью слога ОМ, обретает независимость». 
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АПРЕЛЬ
день 100 (101) 10
Колесо  жертвенности  имеет  Любовь  своей  ступицей,
Действие – ободом и Братство – спицами.

Упанишады

The wheel of sacr) и Джаifice has Love for) и Джа its nave, Action for) и Джа its
tir) и Джаe, and Br) и Джаother) и Джаhood for) и Джа its spokes.

Upanishads

Кто жертвы колесо катить посмеет, 
Где обод – Действие, а спицы – Братство всех, 
Где ступицей Любовь, – тот в благе зреет
И в жизни высшей обретёт успех.
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АПРЕЛЬ

11 день 101 (102)

Человек состоит из желаний, а каковы его желания, та-
кова и воля, какова воля,  таковы поступки, а какие бы
поступки он ни совершал, такова будет и жатва.

«Брихадараньяка Упанишада»,
IV.4:5

Man consists of desir) и Джаes. And as is his desir) и Джаe, so is his will;
and as is his will, so is his deed; and whatever) и Джа deed he

does, that he will r) и Джаeap.

“Brihadâranyaka Upanishad",
IV.4:5

Ум человеческий зависит от желаний, 
Чего желаем, к тому волю устремим, 
За волей следуют поступки разных граней,
Поступком каждым жатвы суть определим.
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АПРЕЛЬ
день 102 (103) 12
Камень становится  растением,  растение  –  животным,
животные – человеком, человек – духом, а дух – богом.1

Каббалистическая аксиома

A stone becomes a plant; a plant a beast; the beast a
man; a man a Spir) и Джаit; and the Spir) и Джаit – GOD.

Kabalistic axiom

Всяк камень дорастает до растенья,
Растение к животному придёт, 
Животное внутри имеет рвенье
Стать человеком и для этого живёт, 
Сам человек к духовному стремится 
И духом станет на исходе дней,
А дух однажды в бога претворится – 
Жизнь широка и все восходят в ней.

1 См.  также стихотворение персидского  поэта  Джалаладдина
Руми (Pablo Sender) и Джа1207-1273) «Я умер как камень» (Pablo Sender) и ДжаJalal  ed-Din Rumi, "I
Died as a Miner) и Джаal")
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АПРЕЛЬ

13 день 103 (104)

Не существует места на земле, в небе или в море, также
и в горных расщелинах, где злое деяние не принесло
бы неприятности сделавшему его.

«Уданаварга»,
гл. 9, стих 5

Ther) и Джаe exists no spot on the ear) и Джаth, or) и Джа in the sky, or) и Джа in the
sea, neither) и Джа is ther) и Джаe any in the mountain-clefts, wher) и Джаe an

evil deed does not br) и Джаing tr) и Джаouble to the doer) и Джа.

“Udānavarga",
IX, v. 5

Не существует места в целом мире, 
Ни в море, ни на небе, ни в земле,
Где б злое дело не вернулось в полной силе
К тому, кто действовал намеренно во зле.
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АПРЕЛЬ
день 104 (105) 14
Кто бы ни притворялся святым, не будучи сам свят, тот
наинижайший из всех людей, вор во всех мирах, вклю-
чая мир Брахмы.1

«Васала Сутта» 
(Беседа об отверженных),

стих 20

Whoever) и Джа, not being a sanctified per) и Джаson, pr) и Джаetends to be a
Saint, he is indeed the lowest of all men, the thief in all

wor) и Джаlds, including that of Br) и Джаahma.

“Vasala Sutta”,
v. 20

Кто претворяется святым, тот раб из ямы, 
Он худший вор во всех мирах и в мире Брамы.

1 Вместо  «наинижайший  из  всех  людей»  в  оригинале  стоит
«наинижайший  из  всех  рабов»,  причём  для  слова  «раб»
оставлено санскритское слово «vasala»,  что означает  также
«отверженный» или «вне какой-либо касты».
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АПРЕЛЬ

15 день 105 (106)

"Если человек, следующий за мной, – говорил Будда, –
не приводит свою жизнь в соответствие с моими на-
ставлениями, то какую пользу принесут ему десять ты-
сяч предписаний?"

«Сутра 42 глав»,
 гл. 38

If a man consor) и Джаting with me (Pablo Sender) и ДжаBuddha) does not confor) и Джаm
his life to my commandments, what benefit will ten

thousand pr) и Джаecepts be to him?

“Sūtra of the 42 Sections”,
section 38

«Коль мой последователь жизнь не изменяет, 
Стараясь выполнить Ученье в миру сил, 
Какую пользу от меня он получает?!» – 
Так мудрый Будда подходившим говорил.
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АПРЕЛЬ
день 106 (107) 16
Кто  дерётся  –  будет  побит,  показывающий  злобу  –
найдёт злобу, также из оскорбления рождается оскорб-
ление, и к тому, кто раздражён, приходит гнев.

«Уданаварга»,
 гл. 14, стих 3

He who smites will be smitten; he who shows r) и Джаancor) и Джа will
find r) и Джаancor) и Джа; so, fr) и Джаom r) и Джаeviling cometh r) и Джаeviling, and to him

who is anger) и Джаed comes anger) и Джа.

“Udānavarga”,
 XIV, v. 3

Драчуну будет в срок избиенье, 
Зло являющий зло и найдёт, 
Оскорбляющий жнёт оскорбленье, 
К раздражённому гнев лишь придёт.
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АПРЕЛЬ

17 день 107 (108)

«Он был жесток со мной, он оскорбил меня, он ударил
меня, он угнетал меня», – кто сохраняет такие воспоми-
нания и чувствует обиду, тот не достигнет мира.1

«Дхаммапада»,
гл. 1, стих 3

"He abused me, he r) и Джаeviled me, he beat me, he subdued
me"; he who keeps this in mind, and who feels

r) и Джаesentment, will find no peace.

“Dhammapada”,
 ch. I, ver. 3

Воспоминания обид и оскорблений,
Жестокостей, что кто-то сотворил, 
Несправедливостей к себе и унижений 
Не позволяют мир чтоб воцарил.

1 В оригинале:

«"Он  был  жесток  со  мной,  он  ударил  меня,  он  сокрушил
меня, он обокрал меня", – у тех, кто приютил такие мысли
никогда не исчезнет ненависть».
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АПРЕЛЬ
день 108 (109) 18
Как прекрасный цветок, полный цвета, но без аромата,
изящны, но бесплодны слова того, кто не действует со-
ответствующе. 

«Дхаммапада»,
 гл. 4, стих 51

Like a beautiful flower) и Джа, full of color) и Джа, but without scent,
ar) и Джаe the fine but fr) и Джаuitless wor) и Джаds of him who does not act

accor) и Джаdingly.

“Dhammapada”,
 ch. IV, ver. 51

Цветку прекрасному исполненному цвета, 
Что аромата вслед за цветом не даёт, 
Слова изящные подобны у поэта, 
Коль действие за словом не идёт.
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АПРЕЛЬ

19 день 109 (110)

Когда твой разум выйдет из тени заблуждений, тогда ты
станешь безразличным ко всему, что слышал или услы-
шишь.

«Бхагавад Гита»,
 глава 2

When your) и Джа mind shall have cr) и Джаossed beyond the taint of
delusion, then will you become indiffer) и Джаent to all that you

have hear) и Джаd or) и Джа will hear) и Джа.

“The Bhagavadgita”,
 ch. 2

Когда твой разум выглянет из тени,
Что заблуждений ворох исподволь творит,
Тогда не будешь ты затронут больше теми,
Кто неприятно или лестно говорит.
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АПРЕЛЬ
день 110 (111) 20
Мудрецы охраняют обитель природного порядка,  они
сберегают возвышенные формы в тайне.

«Риг-Веда»,
 книга X, гимн 5, стих 21

The wise guar) и Джаd the home of natur) и Джаe's or) и Джаder) и Джа; they assume
excellent for) и Джаms in secr) и Джаet.

“Rig Veda”,
 X, 5, 2

Чтоб тайны высших сфер не искажали
И не могли природе навредить,
Нас мудрецы от бед уберегали,
Умея эти тайны оградить.

1 Приведено также в «Тайной Доктрине», том 2, в коммента-
рии к станцам 33-35
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АПРЕЛЬ

21 день 111 (112)

Если ты, лишившись всего, приобрёл тем мудрость, то
твоя потеря – выигрыш.1

Мораль в басне Эзопа
«Собака и мясник»

If thou losest all, and gettest wisdom by it, thy loss is thy
gain.

The moral in Aesop's fable
“A Dog and a Butcher”

Если ты, всего лишаясь,
Обретаешь мудрость этим, 
То живи не сокрушаясь, 
Ты владеешь всем на свете. 

1 «Пока мясник был занят разделкой мяса, собака сбежала с
овечьим сердцем. Мясник увидел её, бегущую галопом с кус-
ком мяса во рту, и крикнул вдогонку: "Слушай, дружок, – ска-
зал он – пожалуй ты сделал лучшее, что мог своим приобре-
тением, поскольку ты сделал меня этим мудрее".
МОРАЛЬ:  Всем  нашим  бедам и  печалям может  послужить
утешением то, что тот кто теряет что-либо, но получает при
этом мудрость, тот выигрывает благодаря потере».
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АПРЕЛЬ
день 112 (113) 22
Опустоши ум от злого, наполни добрым. 

Empty thy mind of evil, but fill it with good.

Опустоши свой ум от низкого и злого,
Чтобы наполнить его всем, что есть благого.
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АПРЕЛЬ

23 день 113 (114)

Для великих дел нужна не великая сила, но упорство.1 
Сэмюэл Джонсон,

«История Расселасса, принца Абиссинского»,
глава 13

Gr) и Джаeat wor) и Джаks need no gr) и Джаeat str) и Джаength, but per) и Джаsever) и Джаance.

Samuel Johnson,
“The History of Rasselas, Prince of Abissinia”,

chapter 13

Не сверх усилием великое вершится,
Но сверхупорством в том, к чему душа стремится.

1 С продолжением:

«Великие дела  вершатся  не  силой,  но  упорством.  Вон  тот
дворец  был  воздвигнут  одиночными  камнями,  однако  вы
видите его высоту и обширность».
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АПРЕЛЬ
день 114 (115) 24
Сон – это не что иное, как рождение в стране Памяти, а
рождение – это сон в забытьи Прошлого.1

Sleep is but bir) и Джаth into the land of Memor) и Джаy; bir) и Джаth but a
sleep in the oblivion of the Past.

Сон – лишь рождение бессмертного сознанья 
В местах, где наша память обитает, 
Само рождение есть смена обитанья, 
Когда рождённый о прошедшем забывает.

1 Возможно эта фраза является развитием мысли из оды «Со-
кровенность бессмертия, из воспоминаний раннего детства»
Уильяма Вордсворта (Pablo Sender) и Джа«Ode: Intimations of Immortality fromOde: Intimations of Immortality from
Recollections of Early Childhood» by William Wordsworth): 

«Наше рождение есть не что иное, как сон и забытьё...»
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АПРЕЛЬ

25 день 115 (116)

Простить не забыв значит снова упрекать  провинив-
шегося каждый раз, когда тот проступок возвращается к
нам.

To for) и Джаgive without for) и Джаgetting, is again to r) и Джаepr) и Джаoach the
wr) и Джаong-doer) и Джа ever) и Джаy time the act comes back to us.

Проступки кто других не забывает, 
По настоящему виновных не прощает; 
В душе его возникнет вновь упрёк, 
Когда судьба вернёт упущенный урок. 
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АПРЕЛЬ
день 116 (117) 26
Каждый  человек  содержит  в  себе  возможность
бессмертия, уравновешенную силой выбора.1 

Журнал «Путь»

Ever) и Джаy man contains within himself the potentiality of
immor) и Джаtality, equilibr) и Джаated by the power) и Джа of choice.

“The Path”,
v. 3, № 12, 1889, p. 401

Нам всем дана бессмертия возможность,
Её любой способен обрести,
Но с ней дана и противоположность – 
Свобода выбора каким путём идти.

1 В оригинале:

«Каждый  человек  содержит  в  себе  возможность  вечной
смерти и возможность бессмертия, уравновешенную силой
выбора».
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АПРЕЛЬ

27 день 117 (118)

Живущий лишь в одном цвете радуги,  слеп к осталь-
ным. Живите в свете, рассеянном по всей дуге, и вы по-
знаете их все. 

Журнал «Путь»

He who lives in one color) и Джа of the r) и Джаainbow is blind to the
r) и Джаest. Live in the light diffused thr) и Джаough the entir) и Джаe ar) и Джаc, and

you will know it all.

“The Path”,
v. 3, № 12, 1889, p. 401

Кто выбрал цвет один для своей жизни,
Тот остаётся слеп ко всем другим.
Постигни свет, что преломлённый в призме,
Наполнит мир многообразием своим.
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АПРЕЛЬ
день 118 (119) 28
Каждый раз, когда верующий произносит слово «Ом»,
он подтверждает своё верноподданство божественной
потенциальности,  заключённой  в  алтаре  в  недрах
Души.

Журнал «Путь»

Ever) и Джаy time the believer) и Джа pr) и Джаonounces the wor) и Джаd OM, he
r) и Джаenews the allegiance to the divine potentiality enshr) и Джаined

within the Soul.

“The Path”,
v. 3, № 12, 1889, p. 401

Когда мы «ОМ» в молитве повторяем, 
То путь к божественной природе обновляем;
В душе все чувствуют призыв её магнита, 
Но кто стремится к ней, тому она открыта.
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АПРЕЛЬ

29 день 119 (120)

Люди говорят о Дьяволе. Каждый видел его, он в каж-
дом порочном сердце. 

People talk of the Devil. Ever) и Джаy man has seen him; he is in
ever) и Джаy sinful hear) и Джаt.

Что нам не ведомо, то ум не занимает,
Но к Дьяволу весь род людской влеком,
Ведь он в порочном сердце обитает
И потому так хорошо нам всем знаком.
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АПРЕЛЬ
день 120 (121) 30
Высшее Я знает наивысшую обитель Брахмана, которая
содержит всё и сияет так ярко. Мудрецы, почитающие
это Я не из-за желания счастья, более не рождаются.

«Мундака Упанишада»,
 III, 2, 1

The Higher) и Джа Self knows that highest home of Br) и Джаahman,
which contains all and shines so br) и Джаight. The wise who
without desir) и Джаing happiness wor) и Джаship that SELF, ar) и Джаe not

bor) и Джаn again.

“Mundaka Upanishad”,
 III, 2, 1

Всё в нас является частицей мирозданья, 
И высшая природа в нас живёт, 
Мы с помощью неё Брахмана знанья 
Способны охватить, коль дух зовёт.
Те мудрецы, кто почитают это 
Святилище богов внутри себя 
Не ради счастья иль желанья света, 
Уж не рождаются, незримый мир любя.
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М а й



Я утомился от догадок,
Но вот конец для них пришёл,
Момент разгадки смысла сладок,
Мне мнится: ключ я к ним нашёл.
Вооружён я дважды ныне
В моих руках и жизнь, и смерть:
Яд, что у тела жизнь отнимет,
И антидот, что дарит твердь.
И то, и это предо мною,
Одно меня к концу ведёт,
Другое твёрдою рукою
Сквозь смерть к бессмертию несёт.
Душе ничто не угрожает, 
Кинжалу грозному свою 
Она улыбку посылает,
Как вызов смелый острию.
Однажды Солнце потускнеет,
Угаснут звёзды в должный час,
В годах в природе всё сереет,
Ты ж в цвете будешь как сейчас,
В бессмертной юности средь вечных
Войн и людей, и городов,
Крушений форм недолговечных
И разрушения миров.1

Джозеф Эддисон,
«Катон», действие 5, сцена 1

1 В этом фрагменте Марк  Порций Катон Младший (Pablo Sender) и Джаримский
философ-стоик и противник Гай Юлия Цезаря) рассуждает о
смысле вечного после прочтения диалога Платона «Федон»,
где описывается смерть Сократа (Pablo Sender) и Джаот принятия яда) и его рас-
суждения о бессмертии души.
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МАЙ

Я утомился от догадок, это должно положить им конец.
Итак, я дважды вооружён: своей смертью и жизнью,
ядом и противоядием – оба передо мной.
Это мгновенно подводит меня к концу, 
но это же и сообщает мне, что я никогда не умру.
Душа находится в безопасности в своём существовании, 

улыбаясь
обнажённому кинжалу и бросая вызов его острию.
Звёзды угаснут, само солнце 
потускнеет с возрастом и природа утонет в годах,
но ты будешь цвести в бессмертной юности,
невредимой среди войны элементов,
разрушения материи и гибели миров.

I'm wear) и Джаy of conjectur) и Джаes, – this must end 'em.
Thus am I doubly ar) и Джаmed: my death and life,
My bane and antidote, ar) и Джаe both befor) и Джаe me:
This in a moment br) и Джаings me to an end;
But this infor) и Джаms me I shall never) и Джа die.
The Soul, secur) и Джаed in her) и Джа existence, smiles
At the dr) и Джаawn dagger) и Джа, and defies its point.
The star) и Джаs shall fade away, the sun himself
Gr) и Джаow dim with age, and natur) и Джаe sink in year) и Джаs;
But thou shalt flour) и Джаish in immor) и Джаtal youth,
Unhur) и Джаt amidst the war) и Джа of elements,
The wr) и Джаecks of matter) и Джа, and the cr) и Джаush of wor) и Джаlds.

 Joseph Addison,
 “Cato”, Act V. Scene 1
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МАЙ

1 день 121 (122)

Дух вечный есть  повсюду.  Он заключает  в  себе весь
мир.1

Шветашватара Упанишада,
часть 3, стих 16

The eter) и Джаnal Spir) и Джаit is ever) и Джаywher) и Джаe. It stands encompassing
the whole wor) и Джаld.

Svetâsvatara Upanishad, 3:16

Извечный дух повсюду пребывает
И всё, что только есть, в себя включает.

1 В оригинале:

«Его [духа или Пуруши] руки и ноги везде, его глаза и голова
везде, его уши везде, он охватывает всё в мире».
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МАЙ

день 122 (123) 2
Тот, кто кормит голодных, прежде чем утолить свой соб-
ственный голод, приготовляет для себя пищу вечную.
Кто же отказывается и от этой пищи ради более слабого
брата – тот бог.

He who feeds the hungr) и Джаy befor) и Джаe he has assuaged his
own hunger) и Джа, pr) и Джаepar) и Джаes for) и Джа himself eter) и Джаnal food. He who

r) и Джаenounces that food for) и Джа the sake of a weaker) и Джа br) и Джаother) и Джа is –
a god.

Кто голодающему хлеб свой предлагает 
Скорее нежели насытится он сам, 
Тот пищу вечную себе приготовляет,
Поскольку делает угодное богам.
Кто ж и от этой пищи без сомнений 
Для брата слабого сам отказаться смог, 
Не испытав и тени сожалений, 
Тот выше всех людей, уже он – бог.
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МАЙ

3 день 123 (124)

Алтарь, на котором приносится жертвоприношение, –
это  человек, где топливо – это сама речь, дым – дыха-
ние, свет – язык, угли – глаза, а искры – уши.1

Чхандогья Упанишада,
часть 1, глава 7, стихи 1-2

The altar) и Джа on which the sacr) и Джаifice is offer) и Джаed is Man; the fuel
is speech itself, the smoke the br) и Джаeath, the light the

tongue, the coals the eye, the spar) и Джаks the ear) и Джа.

Khândogya Upanishad, 1:7:1-2

Мы есть алтарь для жертвоприношений, 
И наша речь есть топливо на нём,
Язык наш – свет, дыханье – дым от воскурений,
Глаза есть угли, уши – искры над огнём.

1 Здесь объединены два стиха:

«1. Алтарь – это человек, О Гаутама. Его топливо – это сама
речь, дым – дыхание, свет – язык, угли – глаз, а искры – ухо.
2.  На  этот  алтарь Боги (Pablo Sender) и Джапрана)  предлагают пищу.  Из  этого
жертвоприношения всходят семена».
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МАЙ

день 124 (125) 4
Одно мгновение в вечности также важно, как и другое,
поскольку вечность не изменяется и никакая часть не
лучше другой. 

Фрэнсис Марион Кроуфорд,
«Зороастр»

One moment in eter) и Джаnity is as impor) и Джаtant as another) и Джа
moment, for) и Джа eter) и Джаnity changeth not, neither) и Джа is one par) и Джаt

better) и Джа than another) и Джа par) и Джаt.

Francis Marion Crawford,
“Zoroaster”

Секунда в вечности важна и сокровенна, 
Нет незначительней её или важней,
Поскольку сама вечность неизменна
И никакая часть не лучше в ней.
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МАЙ

5 день 125 (126)

Лучше бы человеку съесть кусок раскалённого железа,
чем нарушать свою клятву.1

Уданаварга,
 гл. 9, стих 2

Better) и Джа it would be that a man should eat a lump of
flaming ir) и Джаon than that one should br) и Джаeak his vows.

Udānavarga, IX:2

Металл расплавленный уж лучше проглотить, 
Чем данной клятве вдруг неверным быть.
Последствия от этих бед не равны:
Вторая боль сильней и глубже раны.

1 Также вошло в «Дхаммападу», гл. 22, стих 308.

- 156 -



МАЙ

день 126 (127) 6
Даже добрый человек видит чёрные дни, пока его до-
брые дела не созрели, но когда они созрели, тогда до-
брый человек встречает дни счастливые. 

«Дхаммапада»,
 гл. 9, стих 120

Even a good man sees evil days, as long as his good
deeds have not r) и Джаipened; but when they have r) и Джаipened,

then does the good man see happy days.

“Dhammapada”,
ch. IX, ver. 120

И люди добрые нужды не избегают,
Пока их добрые поступки созревают,
Но как созрели те, уходит прочь ненастье, 
И люди добрые заслуженно жнут счастье.
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МАЙ

7 день 127 (128)

Сам сотворил зло, сам же и страдаешь, не сотворивши
зла своими руками, сам же и очистился.1

«Дхаммапада»,
 гл. 12, стих 165

By oneself the evil is done, by oneself one suffer) и Джаs; by
oneself the evil is left undone, by oneself one is pur) и Джаified.

“Dhammapada”,
ch. XII, ver. 165

Сам сотворил зло, сам же и страдаешь,
Не сотворивши сам себя и очищаешь.

1 Это начало афоризма, окончание приведено 8 мая.
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МАЙ

день 128 (129) 8
Чистота и нечистоплотность принадлежат тебе самому,
никто не может очистить другого.1

«Дхаммапада»,
 гл. 12, стих 165

Pur) и Джаity and impur) и Джаity belong to oneself; no one can pur) и Джаify
another) и Джа.

“Dhammapada”,
ch. XII, ver. 165

И чистота твоя и скверна загрязненья 
Всецело в твоей власти без сомненья.
Путь к очищению пусть каждый сам отыщет,
Никто другой его не сможет сделать чище.

1 Это окончание афоризма, начало приведено 7 мая.
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МАЙ

9 день 129 (130)

Высшее  Я  повелевает  личностью:  кому  же  ещё быть
повелителем? С подчинением низшего я человек обре-
тает господина, которого немногие могут отыскать.

«Дхаммапада»,
 гл. 12, стих 160

Self is the lor) и Джаd of self: who else could be the lor) и Джаd! With
self well subdued, a man finds a master) и Джа such as few can

find.

“Dhammapada”,
ch. XII, ver. 160

Я высшее я низшим управляет,
Второе в первом господина обретает,
Которого немногие познали,
Хоть многие всю жизнь его искали.
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МАЙ

день 130 (131) 10
Если один человек победил в битве тысячу раз тысячу
человек, а другой победил себя самого, то последний –
более великий из двух победителей. 

«Дхаммапада»,
 гл. 8, стих 103

If one man conquer) и Джа in battle a thousand times a
thousand men, and if another) и Джа conquer) и Джа himself, he is the

gr) и Джаeater) и Джа of the two conquer) и Джаor) и Джаs.

“Dhammapada”,
ch. VIII, ver. 103

Победы разные по качеству достоинств:
Один пусть одолел несчётно воинств, 
Но сам себя смог одолеть второй – 
Из двух, последний – истинный герой.
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МАЙ

11 день 131 (132)

Кто есть великий человек? Тот,  кто наисильнейший в
терпении. Кто стойко выносит невзгоды и поддержива-
ет безупречную жизнь, тот –  настоящий человек!

«Сутра 42 глав»,
 гл. 13

Who is the gr) и Джаeat man? He who is str) и Джаongest in patience.
He who patiently endur) и Джаes injur) и Джаy, and maintains a

blameless life – he is a man indeed!

“Sūtra of the 42 Sections”, 13

Великий как судьбой отмечен?
Кто от невзгод и бед не сник, 
Кто в жизни честен, безупречен,
Кто терпелив – вот тот велик!

* * *
Кто из людей велик по Ведам?
Кто безупречно жил свой век,
Кто терпелив и стоек к бедам,
Вот тот – великий человек!
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МАЙ

день 132 (133) 12
Коль совершил дела ты злые иль совершить намерен,
ты можешь встать и убежать, куда ты пожелаешь, но не
способен будешь ты себя лишить страданий.

«Уданаварга»,
 гл. 9, стих 4

If thou hast done evil deeds, or) и Джа if thou wouldst do them,
thou mayest ar) и Джаise and r) и Джаun wher) и Джаe'er) и Джа thou wilt, but thou

canst not fr) и Джаee thyself of thy suffer) и Джаing.

“Udānavarga”, IX:4

Коль совершил дела ты злые
Или намерен совершить,
Хоть скройся прочь в места глухие – 
Себя страданий не лишить.
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МАЙ

13 день 133 (134)

Есть дорога, ведущая к материальному благополучию,
и есть другая, ведущая к нирване.1 

«Дхаммапада»,
 гл. 5, стих 75

Ther) и Джаe is a r) и Джаoad that leads to Wealth; ther) и Джаe is another) и Джа
r) и Джаoad that leads to Nir) и Джаvana.

“Dhammapada”,
ch. V, ver. 75

Есть путь, мирские блага нам дающий,
И есть другой, к нирване нас ведущий.

1 В оригинале:

«Одна дорога ведёт к богатству, другая дорога ведёт к нирва-
не.  Если бикшу,  ученик Будды,  постиг это,  он не будет жа-
ждать славы, он устремится к отделению от мира».
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МАЙ

день 134 (135) 14
Злой поступок не выявляется стремительно, как свора-
чивающееся  молоко,  он  подобен  тлеющему  в  золе
огню, что обжигает глупца.

Уданаварга,
 гл. 9, стих 161

An evil deed does not tur) и Джаn on a sudden like cur) и Джаdling milk;
it is like fir) и Джаe smolder) и Джаing in the ashes, which bur) и Джаns the

fool.

Udānavarga, IX, v. 16

Поступок злой, от глаз чужих сокрытый 
Не как свернувшееся мигом молоко, 
Но жжёт глупца как уголёк, золой покрытый 
И распознать весь вред его не так уж и легко.

1 Также вошло в «Дхаммапада», гл. 5, стих 71.
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МАЙ

15 день 135 (136)

Злой поступок не убивает тотчас, подобно мечу, но сле-
дует за злодеем в его следующее и дальнейшие вопло-
щения.1 

Уданаварга,
 гл. 9, стих 17

An evil deed kills not instantly, as does a swor) и Джаd, but it
follows the evil-doer) и Джа into his next and still next r) и Джаebir) и Джаth.

Udānavarga, IX, v. 17

Поступок злой, не то что меч разящий,
Не убивает тут же негодяя,
Но следует за ним как страж неспящий,
От воплощенья к воплощенью воздавая.

1 В оригинале иное окончание:

«...следует за злодеем [даже] в следующий мир».
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МАЙ

день 136 (137) 16
Клеветник подобен кидающему грязь в другого против
ветра – грязь обязательно вернётся в кинувшего. 

«Сутра 42 глав»,
 гл. 8

The calumniator) и Джа is like one who flings dir) и Джаt at another) и Джа
when the wind is contr) и Джаar) и Джаy, the dir) и Джаt does but r) и Джаetur) и Джаn on

him who thr) и Джаew it.

“Sutra of the 42 Chapters”, ch. 8

Зря клеветник на свою лживость уповает,
Ведь этим ему цели не добиться:
К тому, кто против ветра грязь кидает,
Та непременно в своё время возвратится.
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МАЙ

17 день 137 (138)

Добродетельному человеку невозможно нанести вред.
Невзгоды, которые враг его хотел бы причинить ему, к
нему же и вернутся.

«Сутра 42 глав»,
 гл. 8

The vir) и Джаtuous man cannot be hur) и Джаt, the miser) и Джаy that his
enemy would inflict comes back on himself.

“Sutra of the 42 Chapters”, ch. 8

У доброго есть верная защита,
И как бы злой ни думал навредить,
Вред, что несёт он явно или скрыто,
Судьба в исток сумеет возвратить.
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МАЙ

день 138 (139) 18
Природа  утверждается  противоборством.  Страсти,  со-
противление, опасность – это наставники. Мы обрета-
ем ту силу, которую превозмогаем.

Р. О. Эмерсон,
«Нравственная философия», гл. 7

Natur) и Джаe is upheld by antagonism. Passions, r) и Джаesistance,
danger) и Джа, ar) и Джаe educator) и Джаs. We acquir) и Джаe the str) и Джаength we have

over) и Джаcome.

R. W. Emerson, 
“The Conduct of Life”, ch. 7

В природе всё растёт противоборством
И, укрепляясь, улучшается в борьбе,
Что превозмог ты своей волей и упорством,
То станет верною опорою тебе.
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МАЙ

19 день 139 (140)

Если человек осознаёт себя, говоря: «Я есть Он», – то
что ещё он мог бы пожелать и к чему устремиться, о
чём тосковать, когда покинет тело?

Брихадараньяка Упанишада,
IV, 4:12

If a man under) и Джаstands the self saying "I am He," what
could he wish or) и Джа desir) и Джаe that he should pine after) и Джа the

body?

Brihadâranyaka Upanishad, IV.4:12

Коль человек, всерьёз о Боге размышляя, 
Приходит к выводу в итоге: «Я есть Он»,
Чего желать, о чём грустить, мир покидая,
К чему ещё быть может разум устремлён?!
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МАЙ

день 140 (141) 20
То слово,  что все Веды упоминают,  которое произно-
сится  всеми  при  покаянии,  которого  жаждут  люди,
когда живут как религиозные послушники, – то слово я
произнесу тебе кратко, оно есть «ОМ».

Катха Упанишада,
I, 2:15

That wor) и Джаd which all the Vedas r) и Джаecor) и Джаd, which all penances
pr) и Джаoclaim, which men desir) и Джаe when they live as r) и Джаeligious

disciples, that wor) и Джаd I tell thee br) и Джаiefly, it is OM.

Katha-Upanishad, I, 2:15

То слово, что все Веды восхваляют,
И грешник в покаянии своём,
Чего живущие религией желают – 
Тебе скажу я это слово кратко: «ОМ».
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МАЙ

21 день 141 (142)

Как увидевший другого во сне потом узнаёт его, так и
достигший должной концентрации ума воспринимает
своё высшее Я.

Анугита,
 гл.4, стих 25

As a per) и Джаson having seen one in a dr) и Джаeam, r) и Джаecognizes him
after) и Джаwar) и Джаds; so does one who has achieved pr) и Джаoper) и Джа

concentr) и Джаation of mind per) и Джаceive the SELF.

Anugita, 4:25

Как видевший кого-то в сновиденье,
Затем уж в яви его сразу признаёт,
Также достигший концентрации в мышленье,
Познание Себя приобретёт.
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МАЙ

день 142 (143) 22
Лучше выполнять свой долг, даже хоть и не идеально,
чем хорошо выполнять долг другого.1 

«Бхагавад Гита»,
 глава 18

It is better) и Джа to do one's own duty, even though
imper) и Джаfectly, than to per) и Джаfor) и Джаm another) и Джа's duty well.

“Bhagavadgita”,
 ch.18

Уж лучше долг свой исполняй не идеально,
Чем идеально, но какой-нибудь чужой,
Не рвись к тому, что может выглядеть глобально,
Сперва урок тебе назначенный усвой.

1 В оригинале:

«Собственный долг,  хотя и несовершенный, лучше нежели
хорошо исполненных долг другого».
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МАЙ

23 день 143 (144)

Мудрец, знающий своё Я как бестелесное в телах, как
неизменное среди меняющегося, как великое и везде-
сущее, никогда не огорчается. 

Катха Упанишада,
I, 2:22

The wise who knows the Self as bodiless within the
bodies, as unchanging among changing things, as gr) и Джаeat

and omnipr) и Джаesent, does never) и Джа gr) и Джаieve.

Katha-Upanishad, I, 2:22

Мудрец, познавший своё я вне измерений, 
Как бестелесное во временных телах,
Как неизменное средь перемен течений,
Великое во всех своих делах,
Как вездесущее, что всюду проникает,
Кому неведомы ни страх, и ни борьба – 
Такой мудрец в покое пребывает,
Не огорчаясь как не вела б судьба.

- 174 -



МАЙ

день 144 (145) 24
Путь добродетели лежит в отречении от высокомерия и
гордыни.

Афоризмы Хошанга

The path of vir) и Джаtue lies in the r) и Джаenunciation of ar) и Джаr) и Джаogance
and pr) и Джаide.

The maxims of Hosheng

Путь добродетели лежит через твердыню,
Где каждый шаг даётся путнику с трудом, 
И лишь умеривший надменность и гордыню, 
Пройдёт все искусы и сложности на нём.
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МАЙ

25 день 145 (146)

Творящий  несправедливость  ближнему  пожалеет  об
этом, хотя люди могут и одобрять его, но тот, над кем
совершается  несправедливость,  убережён  от  сожале-
ния, хотя бы весь мир обвинял его.1

Афоризмы Хошанга

He who wr) и Джаongs another) и Джа unjustly will r) и Джаegr) и Джаet it, though
men may applaud him; but he who is wr) и Джаonged is safe

fr) и Джаom r) и Джаegr) и Джаet, though the wor) и Джаld may blame him.

The maxims of Hosheng

Тот, кто сознательно творит несправедливость 
Раскается в содеянном хоть он
От всех поддержку получает  в том и милость – 
Судьбой поступок всё же будет возвращён.

А тот, кто сносит стойко поруганья
И терпит все несправедливости над ним,
Убережён от сожаленья и страданья,
Хоть будет целым миром осудим.

1 В оригинале иное начало:

«Сознательно  творящий  несправедливость  пожалеет  об
этом...»
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МАЙ

день 146 (147) 26
Требуется  больше  мужества,  чтобы  предстать  пред
миром с незамаскированной правдой, чем чтобы спу-
ститься в логово дикого чудовища.

Ther) и Джаe is mor) и Джаe cour) и Джаage in facing the wor) и Джаld with
undisguised tr) и Джаuth, than in descending into a wild beast's

den.

Чтоб перед миром правдой мог ты оголиться 
Гораздо больше нужно мужества и сил,
Чем чтобы в логово чудовища спуститься,
Ведь никого из смельчаков мир не простил.
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МАЙ

27 день 147 (148)

Истинное милосердие – в отказе от мести,  когда есть
возможность её свершить. Истинное терпение – в стой-
кости против разочарований.

Афоризмы Хошанга

Tr) и Джаue clemency is in for) и Джаegoing r) и Джаevenge, when it is in one's
power) и Джа; tr) и Джаue patience is in bear) и Джаing up against

disappointments.

The maxims of Hosheng

В чём милосердие способно проявляться?
Не ложный жест, но истинная суть?
Когда от мести ты способен отказаться, 
Хоть есть возможность зло обидчику вернуть.

А в чём же истинное явится терпенье?
Что сможет это свойство показать?
Когда в любой момент любое затрудненье
Тебя не сможет разочаровать.
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МАЙ

день 148 (149) 28
Счастливый человек должен подготовиться к чёрному
дню прежде, чем тот настанет. Когда же это произойдёт,
пусть его поддержит мысль, что все добрые и великие
люди были принуждены страдать когда-то.1

Афоризмы Хошанга

The happy man must pr) и Джаepar) и Джаe er) и Джаe the evil day comes; and
when it does, let the thought that ever) и Джаy good and gr) и Джаeat

man has been made to suffer) и Джа at some time console him.

The maxims of Hosheng

Коль счастлив ты, то приготовься к горю
Заранее, пока оно в дали.
Когда настанет час, прими ту долю,
Что и великие избегнуть не могли.

1 В оригинале:

«О, человек! Роковой час близок, и он не в твоей власти. Он
наблюдает,  как вор,  днём и ночью, и,  как только твой час
придёт, немного времени будет у тебя для приготовлений.
Постарайся тогда, пред тем как чёрный день настанет, успо-
коить себя мыслью, что все великие и добрые [люди] разде-
ляли твою участь».
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МАЙ

29 день 149 (150)

Богатство в руках того, кто не помышляет помочь им
человечеству,  однажды  непременно  превратится  в
сухую листву.

Wealth in the hands of one who thinks not of helping
mankind with it, is sur) и Джаe to tur) и Джаn one day into dr) и Джаy leaves.

Богатство – это тоже испытанье 
На то, как мы способы помогать.
Кому не близко это пониманье 
Сухой листвой в итоге будут обладать.
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МАЙ

день 150 (151) 30
Подобно тому, как ночь следует за днём, так же и неуда-
ча – тень радости. Карма дарит судьбу обеими руками. 

Like as the night follows the day, so misfor) и Джаtune is the
shadow of joy; Kar) и Джаma bestowing her) и Джа lots with both

hands.

Как радость не избегнет огорчений,
А ночь на пару с днём всегда идёт,
Так карма без малейших снисхождений
Обеими руками воздаёт.

- 181 -



МАЙ

31 день 151 (152)

Орёл мух не ловит, но даже его они тревожат.
Римская поговорка1

The eagle catcheth not flies; but even the eagle is
distur) и Джаbed by them.

Roman proverb

Коль за великое решился взяться дело,
Коль чувствуешь, что крепок в тебе дух,
То игнорируй всё мешающее смело – 
Орёл не тратит сил на ловлю мух.

* * *
Есть те, кто жаждет навредить кому-то
Пусть вред не стоит и снесённого яйца.
Орёл не ловит мух, но почему-то
Они его тревожат без конца.

1 Дополненная римская поговорка. В оригинале присутствует
только первая часть: «Орёл мух не ловит» (Pablo Sender) и Джалат.  aquila non
captat muscas),  т. е. великие люди не обращают внимания
на мелочи или недостойных людей.
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И ю н ь



Три качества везде ты распознай,
Они во всём, чего б ты ни коснулся,
И также в знании. Так вот, теперь узнай
Подробнее, чтоб впредь не обманулся.1

Есть истинное знание, оно
За многим распознать легко способно
Неразделимое и Вечное Одно.
Благое знанье всё сближает превосходно.

Второй вид знания не совершенен, он,
Всё видя в разделеньи, утверждает,
Что независимость всех в мире есть закон.
Так знанье страстное от формы рассуждает.

А третье знание, что в узости своей
Лишь к одному себя чему-то привязало
И не желает знать, что вне её дверей, – 
Невежественно знание то стало.

«Бхагавад Гита»,
глава 18, cтихи 19-22

1 Это четверостишие  приведено для восстановления контек-
ста высказывания, оно не включено в цитату.
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ИЮНЬ

Есть истинное Знание. Узнай ты, что оно в следующем:
видеть одну Неизменяемую Жизнь во всём, что живёт
и в разделении – Единое Неразделимое.
Есть несовершенное Знание, которое видит 
разделённые существования по раздельности
и разделённое принимает за действительное.
Есть ложное Знание, которое слепо цепляется
за что-то одно, как будто это всё, не стремясь найти 
причину, – 
скудно освещённое, узкое, тупоумное и тёмное.

Ther) и Джаe is “tr) и Джаue” Knowledge. Lear) и Джаn thou it is this:
To see one Changeless Life in all that lives,
And in the Separ) и Джаate, One Insepar) и Джаable.
Ther) и Джаe is imper) и Джаfect Knowledge: that which sees
The separ) и Джаate existences apar) и Джаt,
And, being separ) и Джаated, holds them r) и Джаeal.
Ther) и Джаe is false Knowledge: that which blindly clings
To one as if 'twer) и Джаe all, seeking no cause,
Depr) и Джаived of light, nar) и Джаr) и Джаow, and dull, and “dar) и Джаk”.

 The Bhagavad Gita,
chapter 18, verses 19-22
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ИЮНЬ

1 день 152 (153)

Суди дерево по плодам, а человека по делам.
Русская поговорка,

основанная на 
«Евангелии от Матфея»,
глава 7, параграфы 15-171

Judge the tr) и Джаee by its fr) и Джаuits, man by his deeds.

Russian proverb
based on

“Matthew”, 7:15-17,
“New Testament”

Древо судят по плодам,
Человека – по делам.

1 «15.  Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в ове-
чьей одежде, а внутри суть волки хищные:
16. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника ви-
ноград или с репейника смоквы?
17. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а ху-
дое дерево приносит и плоды худые».
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ИЮНЬ
день 153 (154) 2
Теософия1 – это не способ приобретения сил, психиче-
ских или интеллектуальных, хотя и те, и другие служат
ей.

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 7

Theosophy is not the acquir) и Джаement of power) и Джаs, whether) и Джа
psychic or) и Джа intellectual, though both ar) и Джаe its ser) и Джаvants.

“Lucifer”, № 1, p. 7

Знай, теософия – не способ стать сильнее 
Психически иль умственно, но всё ж 
Все силы служат ей. Так, с нею став мудрее,
Ты всё, что тебе нужно, обретёшь.

1 Вместо  «Теософия»  (Pablo Sender) и ДжаTheosophy)  стоит  «Оккультизм»
(Pablo Sender) и ДжаOccultism).
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ИЮНЬ

3 день 154 (155)

Теософия1 – не погоня за счастьем (Pablo Sender) и Джакак люди понимают
это слово), ибо первый её шаг – это жертва, а второй –
самоотречение.

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 7

Neither) и Джа is Theosophy the pur) и Джаsuit of happiness, as men
under) и Джаstand the wor) и Джаd; for) и Джа the fir) и Джаst step is sacr) и Джаifice, the

second, r) и Джаenunciation.

“Lucifer”, № 1, p. 7

Знай, теософия не даст людского счастья,
 Как люди это счастье сознают – 
Собою жертвуют в погоду и в ненастье 
Те, кто путём ей заповеданным идут.

1 Вместо  «Теософия»  (Pablo Sender) и ДжаTheosophy)  стоит  «оккультизм»
(Pablo Sender) и Джаoccultism).
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ИЮНЬ
день 155 (156) 4
Жизнь  строится  на  жертве  индивидуального  целому.
Каждая клетка живого организма должна пожертвовать
собой  ради  совершенства  целого,  иначе  болезнь  и
смерть насильно преподадут этот урок.

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 7

Life is built up by the sacr) и Джаifice of the individual to the
whole. Each cell in the living body must sacr) и Джаifice itself to
the per) и Джаfection of the whole; when it is other) и Джаwise, disease

and death enfor) и Джаce the lesson.

“Lucifer”, № 1, p. 7

Жизнь так устроена, что частное повсюду 
Собою жертвует для общего в свой срок,
Но если клетка скажет телу: «Я не буду!» – 
Болезнь иль смерть насильно ей дадут урок. 
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ИЮНЬ

5 день 156 (157)

Теософия1 есть и наука жизни, и искусство жить. 
Журнал «Люцифер»,

 № 1, стр.7

Theosophy is the science of life, the ar) и Джаt of living.

“Lucifer”, № 1, p. 7

Знай, теософия для всех могла бы быть
Наукой жизни и искусством жить.

1 Вместо  «Теософия»  (Pablo Sender) и ДжаTheosophy)  стоит  «оккультизм»
(Pablo Sender) и Джаoccultism).
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ИЮНЬ
день 157 (158) 6
Гармония является законом жизни, а разлад – её тень,
откуда  исходит  страдание  –  учитель,  пробуждающий
сознания.

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 14

Har) и Джаmony is the law of life, discor) и Джаd its shadow; whence
spr) и Джаings suffer) и Джаing, the teacher) и Джа, the awakener) и Джа of

consciousness.

“Lucifer”, № 1, p. 14

Гармония – закон во всей вселенной, 
Но у неё есть тень своя – разлад, 
Источник муки и учитель откровенный, 
Нам помогающий раскрыть сознанья клад.
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ИЮНЬ

7 день 158 (159)

Через  радость  и  печаль,  боль  и  наслаждение  душа
познаёт себя.

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 14

Thr) и Джаough joy and sor) и Джаr) и Джаow, pain and pleasur) и Джаe, the soul
comes to a knowledge of itself.

“Lucifer”, № 1, p. 14

Через радость и печаль, боль и наслаждение
Познаёт душа себя как вечное движение.
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ИЮНЬ
день 159 (160) 8
Очи мудрости словно глубь океанская: нет в них ни ве-
селья,  ни  грусти.  Так  и  душа  ученика1 должна  стать
сильнее веселья и величественнее грусти.

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 14

The eyes of wisdom ar) и Джаe like the ocean depths; ther) и Джаe is
neither) и Джа joy nor) и Джа sor) и Джаr) и Джаow in them. Ther) и Джаefor) и Джаe the soul of the
disciple must become str) и Джаonger) и Джа than joy, and gr) и Джаeater) и Джа than

sor) и Джаr) и Джаow.

“Lucifer”, № 1, p. 14

Очи мудрости бездонны
Как пучина океана,
Нет веселья в них истомы,
Нет и грустного тумана.
Ученик, отринув зелья,
Эту мудрость не упустит:
Будь сильнее ты веселья,
Будь величественней грусти!

1 Вместо «ученик» (Pablo Sender) и Джаdisciple) стоит «оккультист» (Pablo Sender) и Джаoccultist).
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ИЮНЬ

9 день 160 (161)

Лишь тех мы ненавидим, кому завидуем или кого бо-
имся.

Е. П. Блаватская,
«Из записной книжки 

непопулярного философа»,
журнал «Люцифер»,

 № 1, стр. 80

We hate but those whom we envy or) и Джа fear) и Джа.

H.P.Blavatsky,
“From the Note Book of an Unpopular Philosopher”,

“Lucifer”, № 1, p. 80

Лишь к тем мы ненавистью чёрной опалимся, 
Кому завидуем или кого боимся.
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ИЮНЬ
день 161 (162) 10
Самопознание не доступно для того, что обычно назы-
вают «самоанализом». Его не достичь рассуждениями
или какими-либо силами ума.1

«Самопознание»,
журнал «Люцифер»,

№ 2, стр. 89

Self-knowledge is unattainable by what men usually call
"self-analysis." It is not r) и Джаeached by r) и Джаeasoning or) и Джа any

br) и Джаain-power) и Джаs.

“Self-knowledge”,
“Lucifer”, № 2, p. 89

Кто себя постичь желает, 
Тому мало рассуждений, 
Интеллектом не узнает 
Он всех тайн своих владений. 

1 Вместо «силами ума» (Pablo Sender) и Джаbr) и Джаain-power) и Джаs) стоит «мозговыми про-
цессами» (Pablo Sender) и Джаbr) и Джаain  pr) и Джаocess).  Идёт совместно с высказыванием
на 11 июня.
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ИЮНЬ

11 день 162 (163)

Истинное самопознание – это пробуждение к  осозна-
нию божественной природы человека.1 

«Самопознание»,
журнал «Люцифер»,

 № 2, стр. 89

Real self-knowledge is the awakening to consciousness of
the divine natur) и Джаe of man.

“Self-knowledge”,
“Lucifer”, № 2, p .89

Верный путь к самопознанью
Сквозь преграды и невзгоды:
Пробужденье к осознанью
В нас божественной природы.

1 Этот фрагмент идёт сразу за фразой на 10 июня.
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ИЮНЬ
день 163 (164) 12
Воля – наследие божественной природы, это  Бог в че-
ловеке, а желание – движущая сила жизни животного.1

«Воля и желание»,
журнал «Люцифер»,

 № 2, стр. 96

Will is the offspr) и Джаing of the Divine, the God in man; Desir) и Джаe,
the motive power) и Джа of the animal life.

“Will and Desire”,
“Lucifer”, № 2, p .96

Воля в нас идёт от Бога,
Ей вершим, борясь и веря,
А желание убого,
Это в нас природа зверя.

1 В статье перед этой фразой даётся пояснение:

«Понятие "желание" в своём самом широком применении –
это творящая сила во Вселенной. В этом смысле оно неот-
личимо от понятия "воля", но мы как люди никогда не узна-
ем желание в этой форме, пока остаёмся всего лишь людь-
ми.  Поэтому "воля"  и "желание"  предполагаются здесь как
противоположения».
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ИЮНЬ

13 день 164 (165)

Воля  –  это  исключительная  собственность  человека.1

Она  отличает  его  от  зверя,  в  ком  активны  лишь
инстинктивные желания.

«Воля и желание»,
журнал «Люцифер»,

 № 2, стр. 96

Will is the exclusive possession of man. It divides him
fr) и Джаom the br) и Джаute, in whom instinctive desir) и Джаe only is active.

“Will and Desire”,
“Lucifer”, № 2, p. 96

Человек, владея волей,
Зверя тем и превосходит,
У того иная доля:
Им инстинкт желаний водит.

1 В оригинале:

«Воля – это исключительная собственность человека на этом
нашем плане сознания».
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ИЮНЬ
день 165 (166) 14
Достичь познания себя – это большее достижение не-
жели власть над стихиями или знание будущего.1 

«Самопознание»,
журнал «Люцифер»,

№ 2, стр. 89

To obtain the knowledge of self, is a gr) и Джаeater) и Джа achievement
than to command the elements or) и Джа to know the futur) и Джаe.

“Self-knowledge”,
“Lucifer”, № 2, p. 89

Кто себя познал являет 
Больше знанья чем пророки, 
Большей силой обладает 
Чем стихий всех властелин. 
В нас разгадка всех секретов, 
В нас заложены все сроки 
И источник для ответов 
Также в нас, и он един. 

1 Этот фрагмент идёт после высказываний на 10 и 11 июня.
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ИЮНЬ

15 день 166 (167)

Великий лозунг  Истины таков: при завершающем ана-
лизе всё является божественным.

Джаспер Ниманд,
журнал «Путь»

The gr) и Джаeat watchwor) и Джаd of the Tr) и Джаue is this – in last analysis
all things ar) и Джаe divine.

Jasper Niemand,
“The Path”

Великий лозунг Истины таков: 
Божественно суть всё в конце концов.
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ИЮНЬ
день 167 (168) 16
Страх – раб Боли, а Бунт – её пленник.1

Журнал «Люцифер»,
№ 2, стр. 122

Fear) и Джа is the slave of Pain, and Rebellion her) и Джа captive.

(L. S. C.) 
“Lucifer”, № 2, p. 122

(в более пространной формулировке)

Боль – это мощный и владетельный властитель: 
Бунт – её пленник, стойкость – спутник, страх ей раб, 
Терпение – хозяин-укротитель, 
Восторг – супруг, но редок этот брак. 

1 В журнале приведены в одном параграфе высказывания на
16, 17 и 18 июня в иной формулировке:

«Страх – раб Боли, а Бунт – её пленник. Стойкость – её воль-
ный спутник, а Терпение – её хозяин.  А Супруг Боли – Вос-
торг, но мало душ, осуществляющих этот брак».
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ИЮНЬ

17 день 168 (169)

Стойкость – вольный спутник Печали, а Терпение – её
хозяин. 1

Журнал «Люцифер»,
№ 2, стр. 122

Endur) и Джаance is the fr) и Джаee companion of Sor) и Джаr) и Джаow, and Patience
her) и Джа master) и Джа.

(L. S. C.)
 “Lucifer”, № 2, p. 122

1 В журнале приведены в одном параграфе высказывания на
16, 17 и 18 июня.  См. комментарий к 16 июня.
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ИЮНЬ
день 169 (170) 18
Супруг Боли – Восторг, но мало душ, осуществляющих
этот брак.1

Журнал «Люцифер»,
№ 2, стр. 122

The husband of Pain is Raptur) и Джаe, but the souls ar) и Джаe few in
whom that mar) и Джаr) и Джаiage is consummated.

(L.S.C.) 
“Lucifer”, № 2, p. 122

1 В журнале приведены в одном параграфе высказывания на
16, 17 и 18 июня.  См. комментарий к 16 июня.
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ИЮНЬ

19 день 170 (171)

Духовность – это не то же самое, что мы понимаем под
словами  «добродетель»  и  «доброта»,  это  способность
восприятия бесформенных духовных существ.

Джаспер Ниманд,
журнал «Путь»

Spir) и Джаituality is not what we under) и Джаstand by the wor) и Джаds
"vir) и Джаtue" and "goodness." It is the power) и Джа of per) и Джаceiving

for) и Джаmless, spir) и Джаitual essences.

Jasper Niemand,
“The Path”

Не добродетель иль добро есть суть духовность, 
Как многие привыкли понимать, 
Она собой являет в нас способность 
Бесплотный мир и в нём существ воспринимать. 
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ИЮНЬ
день 171 (172) 20
Обнаружение и правильное использование настоящей
сути Бытия – в этом весь секрет жизни.

Джаспер Ниманд,
журнал «Путь»

The discover) и Джаy and r) и Джаight use of the tr) и Джаue essence of Being –
this is the whole secr) и Джаet of life.

Jasper Niemand,
“The Path”

Старайся правильный найти на всё ответ, 
И действуй так, чтоб суть явилась бытия – 
В том жизни весь заманчивый секрет 
И в том познание того, что значит «я».
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ИЮНЬ

21 день 172 (173)

Когда желание направлено на чисто абстрактное, когда
оно утратило все следы или оттенки «самости» – тогда
оно очистилось.

«Очищенное желание»,
журнал «Люцифер»,

 № 2, стр. 133

When desir) и Джаe is for) и Джа the pur) и Джаely abstr) и Джаact – when it has lost
all tr) и Джаace or) и Джа tinge of "self" – then it has become pur) и Джаe.

“Desire Made Pure”,
“Lucifer”, № 2, p. 133

Когда желание к абстрактному развилось, 
Утратив самости тончайшие следы, 
Ко благу общему надёжно устремилось, – 
Оно очистилось, и с тем стал чище ты.
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ИЮНЬ
день 173 (174) 22
Адепты1 так же редки, как и цветы дерева Удумбара2.

Е. П. Блаватская,
«Голос безмолвия»,

 часть 2

Adepts ar) и Джаe r) и Джаar) и Джаe as the blossom of the Udumbar) и Джаa tr) и Джаee.

H. P. Blavatsky,
“The Voice of the Silence”, part II

Как древо просветленья Удумбара
Нечасто распускает в мир цветки,
Так появления адептов – свыше дара –
Средь шумной суеты мирской редки.

1 Вместо  «адепты»  (Pablo Sender) и Джаadepts)  используется  «арханы (Pablo Sender) и Джаархаты)  и
мудрецы  безграничной  проницательности»  (Pablo Sender) и ДжаAr) и Джаhans   and
Sages  of  the  boundless  Vision).

2 Удумбара (Pablo Sender) и Джасанскр.  ud�umbar) и Джаa) – в буддистской традиции так
называется фикус кистевидный (Pablo Sender) и Джаficus r) и Джаacemosa или по-друго-
му ficus glomer) и Джаata),  одно из древ бодхи (Pablo Sender) и Джапросветления), по-
скольку под ним получил прозрение Будда Канакамуни.
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ИЮНЬ

23 день 174 (175)

Один только вечный непреложный закон жизни может
судить и признавать человека виновным безоговороч-
но.

∴
«Мысли о теософии»,

журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 134

The one eter) и Джаnal, immutable law of life alone can judge
and condemn man absolutely.

∴
“Thoughts on Theosophy”,

“Lucifer”, № 1, p. 134

Безоговорочно судить никто не может, 
К тому способна только жизнь одна, 
Лишь в её силах всё учесть и подытожить 
И строго указать чья в чём вина.
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ИЮНЬ
день 175 (176) 24
И воля,  и желание  – абсолютные творцы, формирую-
щие самого человека и его окружение.

«Воля и желание»,
журнал «Люцифер»,

№ 2, стр. 96

Will and Desir) и Джаe ar) и Джаe both absolute cr) и Джаeator) и Джаs, for) и Джаming the
man himself and his sur) и Джаr) и Джаoundings.

“Will and Desire”,
“Lucifer” № 2, p. 96

И воля и желание способны 
Всю сущность человека изменить, 
Всё могущим творцам они подобны, 
Как благом, так и горем могут быть. 
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ИЮНЬ

25 день 176 (177)

Воля творит разумно, желание – слепо и бессознатель-
но.

«Воля и желание»,
журнал «Люцифер»,

№ 2, стр. 96

Will cr) и Джаeates intelligently; Desir) и Джаe blindly and
unconsciously.

“Will and Desire”,
“Lucifer”, № 2, p. 96

Из двух творцов, что царствуют всевластно, 
Лишь Воля силой разума горит, 
Желанье действует и слепо и опасно, 
Не сознавая для чего и как творит. 

- 212 -



ИЮНЬ
день 177 (178) 26
Человек создаёт себя по образу своих желаний,  если
только не создаёт себя подобным Божественной При-
роде посредством своей воли – дитя света.

«Воля и желание»,
журнал «Люцифер»,

№ 2, стр. 96

Man makes himself in the image of his desir) и Джаes, unless he
cr) и Джаeates himself in the likeness of the Divine, thr) и Джаough his

will, the child of the light.

“Will and Desire”,
“Lucifer”, № 2, p. 96

Два естества сливаясь ткут людей природу, 
И мы себя творим согласно им:
Или желаниям своим даём свободу 
Или божественную волю претворим. 

* * *
Всяк человек себя желаньями ваяет, 
Тем проявляя свои низшие черты, 
Но когда волю в каждом действии являет, 
То он дитя небесной высоты.
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ИЮНЬ

27 день 178 (179)

Теософия – это носитель духа, дающего жизнь, следова-
тельно,  ничто  догматическое  не  может  быть  теософ-
ским. 

∴
«Мысли о теософии»,

журнал «Люцифер»,
№ 2, стр. 134

Theosophy is the vehicle of the spir) и Джаit that giveth life;
consequently, nothing dogmatic can be Theosophical.

∴
“Thoughts on theosophy”,

“Lucifer”, № 2, p. 134

Что теософия, как не носитель духа, 
Дающий жизнь сознанью твоему?! 
Так пусть ни догмы лёд, ни зла разруха 
Не прикоснутся к теософскому уму. 
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ИЮНЬ
день 179 (180) 28
Некоторые собирают плоды с  древа познания,  чтобы
увенчать ими себя, вместо того, чтобы вкусить их.

Журнал «Люцифер»,
 № 2, стр. 155

Some pluck the fr) и Джаuits of the tr) и Джаee of knowledge to cr) и Джаown
themselves ther) и Джаewith, instead of plucking them to eat.

L.S.C.,
“Lucifer”, № 2, p. 155

Познанья дерево собою привлекает, 
Заманчивы на вид его плоды, 
И потому найдётся тот, кто их срывает 
Не чтоб вкусить, а чтоб одеть для красоты. 
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ИЮНЬ

29 день 180 (181)

Истине нет необходимости одевать  боксёрские перчат-
ки. 

Журнал «Люцифер»,
 № 2, стр. 155

It is not necessar) и Джаy for) и Джа tr) и Джаuth to put on boxing-gloves.

L.S.C.,
“Lucifer”, № 2, p. 155

У истины в терпенье нет нехватки, 
Ей не нужны боксёрские перчатки; 
Что от неё исходит – непреложно, 
А что насильственно, то непременно ложно. 
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ИЮНЬ
день 181 (182) 30
Ты  не  сможешь  построить  храм  истины,  обтёсывая
мёртвые камни. Его фундамент должен самостоятельно
взращиваться,  подобно  кристаллам  из  питательного
раствора1 жизни. 

Журнал «Люцифер»,
 № 2, стр. 155

You cannot build a temple of tr) и Джаuth by hammer) и Джаing dead
stones. Its foundations must pr) и Джаecipitate themselves like

cr) и Джаystals fr) и Джаom the solution of life.

L.S.C.,
“Lucifer”, № 2, p. 155

Храм истины не строится камнями, 
Фундамент его должен сам взрасти 
Из тех задач, что мы решаем сами, 
Коль правильный ответ смогли найти.

1 Игра слов. Слово «solution» имеет несколько значений, под-
ходящих к  этому высказыванию:  раствор,  микстура,  разре-
шение болезни, решение задачи.
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И ю л ь



Ум просвещённый забывает о печали,
Но просто знанием такого не достичь,
И мудрость здесь поможет в чём едва ли,
И изученьем не удастся то постичь.
Душа лишь только душу осознает,
Когда стремление к тому приобретёт,
Она наружу свет не испускает,
Сама в себе и для себя лишь свет найдёт.

Эдвин Арнольд, 
«Тайна Смерти»

(перевод «Катха Упанишады»)
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ИЮЛЬ

Ум просвещённый избавляется от печали!
Этого не постичь знанием! Человек
не приобретёт это через мудрость! Обширные изучения
мало что дадут! Только сама душа
воспримет (Pablo Sender) и Джапостигнет) душу, когда она того пожелает!
Свет не сияет [наружу], сохраняя свой свет для показа 

себя себе.

The mind, enlightened, casts its gr) и Джаief away!
It is not to be known by knowledge! man
Wotteth it not by wisdom! lear) и Джаning vast
Halts shor) и Джаt of it! Only by soul itself
Is soul per) и Джаceived – when the soul wills it so!
Ther) и Джаe shines no light save its own light to show
Itself unto itself!

 Edwin Arnold,
 “The Secret Of Death”

 from The Katha Upanishad
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ИЮЛЬ

1 день 182 (183)

Невозможно наполнить пустоту из неё же самой. 
Журнал «Люцифер»,

 № 2, стр. 155

One cannot fill a vacuum fr) и Джаom within itself.

L.S.C.,
“Lucifer”, № 1, p. 155

Пустоту нельзя наполнить
Из неё же из самой,
Чтобы знание восполнить,
Новый путь к нему открой.
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ИЮЛЬ
день 183 (184) 2
Когда определённая точка достигнута, боль становится
собственным обезболивающим. 

Л.С.К.,
Журнал «Люцифер»,

 № 1, стр. 155

When a cer) и Джаtain point is r) и Джаeached, pain becomes its own
anodyne.

L.S.C.,
“Lucifer”, № 1, p. 155

Когда боль возрастая нас доймёт, 
То собственным целителем стаёт. 
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ИЮЛЬ

3 день 184 (185)

Многие  из  людей  последуют  за  ложными  вождями.
Немногие распознают истину с первого взгляда.1

Журнал «Люцифер»,
 № 1, стр. 155

Many a man will follow a mis-leader) и Джа. Few will r) и Джаecognize
tr) и Джаuth at a glance.

“Lucifer”, № 1, p. 155

Да, многим ещё нужно обмануться, 
Поверив лозунгам и кличу лже-вождей, 
Чтобы в конце концов сознаньем дотянуться 
До тех немногих, кто проникнул в суть идей. 

1 В оригинале приведено только первое предложение.
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ИЮЛЬ
день 185 (186) 4
Почитай за истинное добро то, что, будучи приложимо
к другому, увеличится в тебе самом.

«Пифагорейские изречения Демофила»,
журнал «Люцифер»,

 № 3, стр. 215

Esteem that to be eminently good, which, when
communicated to another) и Джа, will be incr) и Джаeased to your) и Джаself.

“Pythagoric Sentences of Demophilus”,
“Lucifer”, № 3, p. 215

Знай, истинным добром являться будет 
То доброе, что видишь ты кругом: 
Чем лучше о других мыслитель судит, 
Тем больше доброго взрастится в нём самом.
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ИЮЛЬ

5 день 186 (187)

Убедись,  что  к  твоим  сокровищам  не  относятся  те
вещи, которыми ты не обладаешь в тайниках силы ра-
зума.

«Пифагорейские изречения Демофила»,
журнал «Люцифер»,

 № 3, стр. 215

Be per) и Джаsuaded that those things ar) и Джаe not your) и Джа r) и Джаiches which
you do not possess in the penetr) и Джаalia of the r) и Джаeasoning

power) и Джа.

“Pythagoric Sentences of Demophilus”,
“Lucifer”, № 3, p. 215

Чем ты богат, чем можешь ты гордиться? 
Не слишком ли грузна твоя сума? 
Пусть ценное всё будет находится 
В сокровищнице твоего ума. 
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ИЮЛЬ
день 187 (188) 6
Сколько страстей у души, столько же свирепых и жесто-
ких деспотов.

«Пифагорейские изречения Демофила»,
журнал «Люцифер»,

 № 3, стр. 215

As many passions of the soul, so many fier) и Джаce and savage
despots.

“Pythagoric Sentences of Demophilus”,
“Lucifer”, № 3, p. 215

Сколько в душе обитает страстей,
Столько же деспотов правит над ней.

* * *
Количеству страстей в душе смятенной
Равно количество всех деспотов у нас,
Что алчут власти и покорности мгновенной
Нам искушая ухо, нос, язык и глаз.
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ИЮЛЬ

7 день 188 (189)

Не свободен тот, кто не приобрёл власти над собой. 
Демофил

«Пифагорейские изречения Демофила»,
журнал «Люцифер»,

 № 3, стр. 215

No one is fr) и Джаee who has not obtained the empir) и Джаe of
himself.

Demophilus,
“Pythagoric Sentences of Demophilus”,

“Lucifer”, № 3, p. 215

Секрет свободы истинной усвой: 
Свободен тот, кто властен над собой.
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ИЮЛЬ
день 189 (190) 8
Дело  музыканта  –  гармонизировать  каждый  инстру-
мент, а хорошо образованного человека – гармонично
приспособить себя ко всем изгибам судьбы.

«Подражание Демофилу»,
журнал «Люцифер»,

№ 4, стр. 310

It is the business of a musician to har) и Джаmonize ever) и Джаy
instr) и Джаument, but of a well-educated man to adapt himself

har) и Джаmoniously to ever) и Джаy for) и Джаtune.

“Similitudes of Demophilus”,
“Lucifer”, № 4, p. 310

Для музыканта мир гармонии так важен!
Он каждый инструмент к ней устремляет,
И кто умом своим всем гармонично слажен,
Себя к условиям судьбы приспособляет.

- 229 -



ИЮЛЬ

9 день 190 (191)

Превосходно  воспрепятствовать  творящему  неспра-
ведливость, но если это невозможно, то будет прекрас-
но не содействовать ему. 

Демокрит,
«Золотые изречения Демокрита»,
журнал «Люцифер», № 4, стр. 310

It is excellent to impede an unjust man; but if this be not
possible, it is excellent not to act in conjunction with him.

Democritus,
“Golden Sentences of Democritus”,

“Lucifer”, № 4, p. 310

Достойно воспрепятствовать дурному
И, коль возможно, то прервать несправедливость,
Но если нет, то не содействовать такому,
Пожалуй, лучшая тебе же будет милость.
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ИЮЛЬ
день 191 (192) 10
От греха следует воздерживаться не посредством стра-
ха, но ради благопристойности. 

«Золотые изречения Демокрита»,
журнал «Люцифер»,

 № 4, стр. 310

Sin should be abstained fr) и Джаom, not thr) и Джаough fear) и Джа, but for) и Джа
the sake of the becoming.

“Golden Sentences of Democritus”,
“Lucifer”,

 № 4, p. 310

От грешных дел сумей ты воздержаться
Не из-за страха от потерь и наказанья,
А потому что подобает устремляться
К благопристойному – вот польза воздержанья.
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ИЮЛЬ

11 день 192 (193)

Неистовое желание чего-то одного ослепляет душу по
отношению ко всему остальному. 

«Золотые изречения Демокрита»,
журнал  «Люцифер»,

 № 4, стр. 310

Vehement desir) и Джаes about any one thing r) и Джаender) и Джа the soul
blind with r) и Джаespect to other) и Джа things.

“Golden Sentences of Democritus”,
“Lucifer”,

 № 4, p. 310

Коли неистово чего-то пожелаешь,
То душу к остальному ослепляешь.
Умей свои желанья обуздать,
Чтоб мир в многообразьи созерцать.
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ИЮЛЬ
день 193 (194) 12
Многие люди, не научившиеся разумно убеждать, тем
не менее живут согласно здравому смыслу. 

«Золотые изречения Демокрита»,
журнал «Люцифер»,

№ 4, стр. 310

Many men who have not lear) и Джаnt to ar) и Джаgue r) и Джаationally, still
live accor) и Джаding to r) и Джаeason.

“Golden Sentences of Democritus”,
“Lucifer”, № 4, p. 310

Не всем дано разумно убеждать, 
Но можно жить, как склонен рассуждать. 
Так, убедить других не торопись, 
Сперва на собственном примере убедись.
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ИЮЛЬ

13 день 194 (195)

Уравновешенность  прекрасна  во  всём,  но  избыток  и
недостаток не таковы. 

«Золотые изречения Демокрита»,
журнал «Люцифер»,

№ 4, стр. 310

The equal is beautiful in ever) и Джаything, but excess and
defect do not appear) и Джа so.

“Golden Sentences of Democritus”,
“Lucifer”, № 4, p. 310

Уравновешенность всегда во всём прекрасна, 
Но в недостатке и избытке быть опасно.
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ИЮЛЬ
день 195 (196) 14
Всегда  сосредоточенно  размышлять  о  прекрасном  –
свойство божественного разума.

«Золотые изречения Демокрита»,
журнал «Люцифер»,

№ 4, стр. 310

It is the pr) и Джаoper) и Джаty of a divine intellect to be always intently
thinking about the beautiful.

“Golden Sentences of Democritus”,
“Lucifer”, № 4, p. 310

Быть в постоянном размышленьи о прекрасном 
Есть свойство разума, присущего богам, 
Не трать же время в прозябании напрасном, 
Стремись как боги о прекрасном думать сам.
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ИЮЛЬ

15 день 196 (197)

Как две деревяшки могут столкнуться в океане и, встре-
тившись, могут вновь разойтись, подобны этому же и
встречи смертных.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 44

As two pieces of wood may come together) и Джа in the ocean,
and having met, may separ) и Джаate again; like this is the

meeting of mor) и Джаtals.

Charles Johnston (from the Sanskrit),
“Lucifer”, № 13, p.44

Как две дощечки на просторах океана, 
Случайно встретившись, вновь разойдутся прочь,
Вот так и встречи смертных постоянно 
Сверкнут и гаснут молнией точь-в-точь.

1 В оригинале:

«Как одна деревяшка и другая деревяшка могут столкнутся в
океане...»
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ИЮЛЬ
день 197 (198) 16
Молодость что горный поток, богатство лишь пыль на
стопах, зрелость быстротечна, будто капля воды, жизнь
подобна пене.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 53

Youth is like a mountain-tor) и Джаr) и Джаent; wealth is like the dust
on one's feet; manhood is fugitive as a water) и Джа-dr) и Джаop; life is

like foam.

Charles Johnston, “Sanskrit Proverbs”,
“Lucifer”, № 13, p.53

(начало поговорки1)

У молодости нравы речки горной, 
Богатство – вроде пыли на ногах, 
И зрелость каплей соскользнёт проворной, 
Вся жизнь подобна пене на волнах.

1 Окончание приведено 17 июля.
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ИЮЛЬ

17 день 198 (199)

Кто не выполняет долга до конца с непоколебимым на-
мерением, долга, открывающего врата блаженства1, бу-
дет застигнут врасплох старостью и раскаянием, сгорая
в огне скорби.2

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 53

Who fulfills not duty with steadfast mind, duty which
opens the por) и Джаtals of bliss, sur) и Джаpr) и Джаised by old age and

r) и Джаemor) и Джаse, he is bur) и Джаned by the fir) и Джаe of gr) и Джаief.

Charles Johnston, “Sanskrit Proverbs”,
“Lucifer”, № 13, p. 53

Кто долга своего не выполняет
(Что лишь одно к блаженству нас ведёт),
Того внезапно старость настигает, 
Где совесть мучает и скорбь нещадно жжёт.

1 Вместо «врата блаженства» (Pablo Sender) и Джаpor) и Джаtals of bliss) стоит «небесные
врата» (Pablo Sender) и Джаpor) и Джаtals of heaven).

2 Это продолжение поговорки на 16 июля.
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ИЮЛЬ
день 199 (200) 18
Даже в лесном скиту грех одолеет порочного. Обузда-
ние чувств в своём собственном доме – вот что есть ас-
кетизм. 

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 60

Even in a for) и Джаest her) и Джаmitage, sin pr) и Джаevails over) и Джа the unholy;
the r) и Джаestr) и Джаaint of the senses in one's own house, this is

asceticism.

Charles Johnston (from the Sanskrit),
“Lucifer”, № 13, p. 60

От страсти не сбежать и не укрыться, 
В скиту лесном от страсти спасу нет, 
Но тот, кто сможет дома умудриться
С ней совладать – тот истинный аскет.
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ИЮЛЬ

19 день 200 (201)

Действующий правильно свободен от нечистоты, дом
такого человека – истинный лесной скит. 

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 60

Who per) и Джаfor) и Джаms a r) и Джаight action, fr) и Джаee fr) и Джаom impur) и Джаity, the
house of that man is a for) и Джаest her) и Джаmitage.

Charles Johnston (from the Sanskrit),
“Lucifer”, № 13, p. 60

Кто правильно во благе поступает, 
Над тем бессильны страсти и порок,
Он тем в ските лесном как-будто пребывает,
Не сделав даже шага за порог.
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ИЮЛЬ
день 201 (202) 20
Как струи речного потока текут не возвращаясь, также
уходят дни и ночи, унося жизни людей.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 78

As the str) и Джаeams of a r) и Джаiver) и Джа flow on, and r) и Джаetur) и Джаn not, so pass
away the days and nights, taking away the lives of men.

Charles Johnston, “Indian Proverbs”,
“Lucifer”, № 13, p. 78

Как струи речного потока 
Уносятся прочь без возврата, 
Так ночи и дни – дети срока 
Уносят людей жизнь когда-то.
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ИЮЛЬ

21 день 202 (203)

Не вечны молодость, красота, жизнь, богатство, власть,
общество любимых; пусть мудрые да не обманутся.

«Книга дружеских советов»,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 88

Unendur) и Джаing ar) и Джаe youth, beauty, life, wealth, lor) и Джаdship, the
society of the beloved; let not the wise be deluded by

these.

“Book of Friendly Instruction”,
“Lucifer”, № 13,  p. 88

Не вечны молодость, власть, красота, богатство 
И общество любимых не на вечно.
Пусть мудрых не прельстит иллюзий царство: 
В чём есть начало, то всегда конечно.
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ИЮЛЬ
день 203 (204) 22
В этом мире, стремительно бегущем, как гонимые бу-
рей волны, смерть за ближнего – щедрая награда, зара-
ботанная добродетелью предшествующего рождения. 

«Книга дружеских советов»,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 88

In this wor) и Джаld, fugitive as tempest-dr) и Джаiven waves, death for) и Джа
another) и Джа is a r) и Джаich pr) и Джаize ear) и Джаned by vir) и Джаtue in a for) и Джаmer) и Джа bir) и Джаth.

“Book of Friendly Instruction”,
“Lucifer”, № 13, p. 88

В этой жизни стремительно быстрой,
Как гонимая бурей волна,
Смерть за ближнего – следствие чистой
Прошлой жизни – как орден дана.
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ИЮЛЬ

23 день 204 (205)

Тень  облака,  благосклонность  толпы,  свежее  зерно,
цветок1 – всё это длится недолго, также и молодость с
богатством.

«Книга дружеских советов»,
журнал «Люцифер»,

№ 13, стр. 88

The shadow of a cloud, the favour) и Джа of the base, new cor) и Джаn,
a flower) и Джа, these last only a little time; so it is with youth

and r) и Джаiches.

“Book of Friendly Instruction”,
“Lucifer”, № 13, p. 88

Тень облака, росток, цветок – дар лета, 
А также благосклонность от толпы, 
Как молодость с богатством – бренно это,
Пусть не свернут тебя они с тропы.

1 В оригинале вместо «цветок» (Pablo Sender) и Джаflower) и Джа) стоит «букет» (Pablo Sender) и Джаbouquet).
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ИЮЛЬ
день 205 (206) 24
Пусть мудрец размышляет о мудрости как о неувядаю-
щей  и  бессмертной,  позволим  ему  выполнить  свой
долг, как будто смерть уже схватила его за волосы.

«Книга дружеских советов»,
журнал «Люцифер»,

 № 13, стр. 88

Let the wise think on wisdom as unfading and immor) и Джаtal;
let him fulfil his duty as though Death gr) и Джаasped him by the

hair) и Джа.

“Book of Friendly Instruction”,
“Lucifer”, № 13, p. 88

Пусть мудрый мудрость видит бесконечной,
Не увядающей, сияющей в веках,
Пусть долг свой выполнит и в жизни скоротечной
Не забывает, что у смерти он в руках.
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ИЮЛЬ

25 день 206 (207)

Если о тебе говорят дурное и это правда – исправляйся,
если ли же это ложь – посмейся над ней. 

Эпиктет

If evil be said of thee, and if it be tr) и Джаue, cor) и Джаr) и Джаect thyself; if it
be a lie, laugh at it.

Epictetus,
“Lucifer”, № 16, p. 300

Когда ты слышишь о себе дурное, 
Признайся честно: правда ли всё это?
Коль правда – измени всё на благое, 
Коль ложь, то смех пусть будет ей ответом.
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ИЮЛЬ
день 207 (208) 26
Пагоды измеряют по их теням, а великих людей – по их
завистникам. 

Китайский афоризм

Pagodas ar) и Джаe measur) и Джаed by their) и Джа shadows, and gr) и Джаeat men
by their) и Джа envier) и Джаs.

Chinese Aphorism,
“Lucifer”, № 17, p. 398

Измеривший размеры тёмной тени, 
О светлом храме сможет рассказать,
Так оттеняются великие нам теми,
Кто их из зависти стремится унижать.
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ИЮЛЬ

27 день 208 (209)

Мудрец не говорит о том, что делает, но и не делает ни-
чего такого, о чём нельзя было бы сказать. 

Китайский афоризм

The sage does not say what he does; but he does nothing
that cannot be said.

Chinese Aphorism,
“Lucifer”, № 17, p. 398

Мудрец свои дела не разглашает, 
Но и не делает, о чём нельзя сказать,
Неторопливо он по жизни вверх шагает,
Но редко кто отважится догнать.
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ИЮЛЬ
день 209 (210) 28
Человек, находящий удовольствие в пороке и страда-
ние в добродетели, является всё ещё новичком в обо-
их.

Китайский афоризм

The man who finds pleasur) и Джаe in vice, and pain in vir) и Джаtue, is
still a novice in both.

Chinese Aphorism,
“Lucifer”, № 18, p. 455

Кто удовольствие в пороке получает,
А в добродетели страдание несёт, 
Тот новичок в обоих, хоть бывает,
Что с этим человек всю жизнь живёт.
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ИЮЛЬ

29 день 210 (211)

Мудрец делает добро также естественно, как дышит.
Китайский афоризм

The wise man does good as natur) и Джаally as he br) и Джаeathes.

Chinese Aphorism,
“Lucifer”, № 18, p. 455

Для мудрого легко добро свершать,
Естественно и важно, как дышать.
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ИЮЛЬ
день 211 (212) 30
Настоящий человек тот,  кто не отказывается от своих
слов.

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 267

He is a man who does not tur) и Джаn away fr) и Джаom what he has
said.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 267

К достойным людям только тот принадлежит, 
Кто своим словом больше жизни дорожит.
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ИЮЛЬ

31 день 212 (213)

Сердце дурака на языке, а язык мудрого в сердце.
Турецкая поговорка,

«Практическая грамматика турецкого языка»,
 стр. 267

The hear) и Джаt of the fool is in his tongue; the tongue of the
wise is in his hear) и Джаt.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 267

Язык и сердце в нас должны раскрыться, 
Но разным получается гибрид:
Так сердце глупого на языке ютится, 
А мудрый скромно сердцем говорит.
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А в г у с т



Душа бессмертна! И, уйдя из тела,
Она обитель новую найдёт.
Я помню, как со мною было дело,
То время в моей памяти живёт.
Мы шли на Трою, был я храбрым греком,
Эвфорб я звался, мой отец – Панфей,
Как человек сражён был человеком:
Атрид копьё согрел в груди моей.
Недавно в храме будучи Юноны,
Что в Аргосе с древнейших лет стоит,
Свой щит признал я, слышав мои стоны,
Он ныне снова на меня глядит.1

Овидий,
«Метаморфозы»,

 книга 15

дословный перевод с латыни2:

Души одни не умрут; но вечно, оставив обитель
Прежнюю, в новых домах жить будут, приняты снова.
Сам я – помню о том – во время похода на Трою
Сыном Панфеевым был, Эвфорбом, которому прямо
В грудь засело копьё, направлено младшим Атридом.
Щит я недавно узнал, что носил я когда-то на шуйце, -
В храме Юноны висит он в Абантовом Аргосе ныне.

1 Эти слова Публий Овидий Назон вкладывает в уста Пифаго-
ра.

2 Строки 158-164, перевод С. В. Шервинского.
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АВГУСТ

дословный перевод с английского перевода1:

Смерть не имеет власти умертвить бессмертную душу,
это значит, что когда нынешнее тело превратится в прах,
[душа] Ищет новый дом и с неослабевающей мощью
вдыхает жизнь и свет в другую форму.
Так я сам (Pablo Sender) и Джахорошо припоминаю минувшее),
когда свирепые греки насмехались над священными 
стенами Трои,
был храбрым Эвфорбом и в печальном столкновении
пролил мою кровь под копьём Атрида.
Щит, что носила эта рука, я недавно видел
в храме Юноны как трофей той войны.

Death has no power) и Джа th' immor) и Джаtal soul to slay,
That, when its pr) и Джаesent body tur) и Джаns to clay
Seeks a fr) и Джаesh home, and with unlessened might
Inspir) и Джаes another) и Джа fr) и Джаame with life and light.
So I myself (Pablo Sender) и Джаwell I the past r) и Джаecall),
When the fier) и Джаce Gr) и Джаeeks begir) и Джаt Tr) и Джаoy's holy wall,
Was br) и Джаave Euphor) и Джаbus: and in conflict dr) и Джаear) и Джа
Pour) и Джаed for) и Джаth my blood beneath Atr) и Джаides' spear) и Джа.
The shield this ar) и Джаm did bear) и Джа I lately saw
In Juno's shr) и Джаine, a tr) и Джаophy of that war) и Джа.

 John Dryden,
“Fables, Ancient and Modern”,

 translation of Ovid, Metamorphoses, book 15 

1 Е.П.Блаватская приводит переложение Джона Драйдена.
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АВГУСТ

1 день 213 (214)

Человек, пренебрегающий истиной, найденной в соб-
ственной душе, ради следования мёртвой букве, – при-
способленец.

The man who neglects the tr) и Джаuth he finds in his soul, in
or) и Джаder) и Джа to follow its dead-letter) и Джа, is a time-ser) и Джаver) и Джа.

Кто мёртвой букве следовать продолжит, 
Хоть истину нашёл в своей душе,
Тот мудрецом назваться уж не может,
Приспособленец и пройдоха он уже.
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АВГУСТ
день 214 (215) 2
Не ценящий хлебосольства хуже дикого волка.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 268

He who does not r) и Джаecognize the br) и Джаead and salt is wor) и Джаse
than a wild wolf.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 268

Не ценящий даров гостеприимства
Подобен волку дикому в лесу.
Законы воздаянья и единства
В свой час ему урок преподнесут.

1 Вместо «дикого волка» (Pablo Sender) и Джаwild wolf) стоит «собака» (Pablo Sender) и Джаdog). В этом
же источнике приведена схожая поговорка: 

«Человек не ценящий доброты не считается человеком».
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АВГУСТ

3 день 215 (216)

Человек,  без  колебаний  помещающий  свой  образ  в
пространство и называющий его Творцом, ваяет Бога,
наделённого своими же собственными пороками.

Man who has not hesitated to pr) и Джаoject his image in space
and call it the Cr) и Джаeator) и Джа, sculpted not to endow God with

his own vices.

Несовершенный человек быть хочет Богом
И Бога видит как подобного себе:
С несовершенствами, в обличии убогом,
С желаньем власти, жизнью страстной и в борьбе.
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АВГУСТ
день 216 (217) 4
Однажды обманутый страшится зла и подозревает его
даже в истине.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

He who has been once deceived, dr) и Джаeads evil, and
suspects it even in tr) и Джаuth.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Обманутый однажды недоверчив, 
Злоблив, кому хоть раз не повезло, – 
Коль ум ко злу податлив, гуттаперчив, 
Он даже в истине увидит ложь и зло.

1 В оригинале:

«Тот, кто был обманут, страшится зла даже в правде».
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АВГУСТ

5 день 217 (218)

Кришна, бог златовласый, не ответил на оскорбление
короля Чеди1.  Раскату бури, а не вою шакала ответно
ревёт слон.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

Kr) и Джаishna, the golden-hair) и Джаed god, r) и Джаeplied not to the r) и Джаeviling
of the King of Chedi. To the r) и Джаoar) и Джа of the tempest, and not

to the jackal's howl, the elephant tr) и Джаumpets a r) и Джаeply.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Великий Кришна, бог золотовласый,
Не отвечал на оскорбленья короля,
Так слон, на пёсий лай идя безгласый,
Встречает бурю, ей в ответ трубя.

1 Чеди – древнее индийское царство на западном берегу Ин-
дии, к югу от полуострова Гудзерата. 
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АВГУСТ
день 218 (219) 6
Не мягкую траву шторм вырывает с корнем, а высокие
деревья. Мощный воюет только с мощным.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

Not the tender) и Джа pliant gr) и Джаass is upr) и Джаooted by the stor) и Джаm, but
the lofty tr) и Джаees. The mighty war) и Джа only with the mighty.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Не травы шторм – деревья вырывает,
Так мощный мощного для битвы выбирает.
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АВГУСТ

7 день 219 (220)

В сандаловом дереве водятся  змеи, в водоёме с лото-
сами – аллигаторы, в счастье есть зависть. Нет удоволь-
ствий без примеси.1 

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

The sandal tr) и Джаee has snakes; the lotus tank, alligator) и Джаs; in
happiness ther) и Джаe is envy. Ther) и Джаe ar) и Джаe no unmixed

pleasur) и Джаes.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Сандаловое древо змей имеет,
А лотосовый пруд – рептилий в нём,
Завидя счастье, в ком-то зависть зреет – 
Со всякой радостью печаль мы обретём.

1 «В  сандаловом  дереве  змеи.  Разве  нет  аллигаторов  в  во-
доёмах с лотосами? В счастье есть зависть. Нет удовольствий
без примеси».
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АВГУСТ
день 220 (221) 8
Ни одно живое существо и ни одна вещь не свободны
ото зла. Корни сандалового дерева иссушают змеи, его
цветы атакуют  пчёлы,  его ветви  ломают обезьяны,  а
крону объедают медведи – ни одна часть его не защи-
щена от боли.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

No cr) и Джаeatur) и Джаe, no thing is fr) и Джаee fr) и Джаom evil. The sandal tr) и Джаee
has its r) и Джаoots sapped by snakes, its blossoms attacked by
bees, its br) и Джаanches br) и Джаoken by monkeys, its top eaten by

bear) и Джаs. No par) и Джаt of it is secur) и Джаe fr) и Джаom pain.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Змея у древа корни иссушает,
Пчела цветы у кроны вечно мнёт,
И обезьяна ветви в нём ломает,
Медведь его кору когтями рвёт.
Так в дереве не лишено страданья
Ничто, мученьям нет предела и числа, – 
Всё, что живёт не избежит влиянья
Насилья, угнетения и зла.

1 «Корни – змеями, цветы – чёрными пчёлами, ветки – обезья-
нами, верхушки – медведями –  воистину ни одна часть сан-
далового дерева не избегает воздействия природы зла». 
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АВГУСТ

9 день 221 (222)

Не  печалься  о  средствах  к  существованию,  природа
предоставит их. Когда рождается живое существо, мате-
ринская грудь наполняется молоком.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

Gr) и Джаieve not about thy sustenance; natur) и Джаe will supply it.
When a cr) и Джаeatur) и Джаe is bor) и Джаn, the mother) и Джа's br) и Джаeast supplies

milk.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Природа ни о ком не забывает 
(Печалиться о хлебе смысла нет),
Грудь матери тот час же наполняет,
Когда дитя её рождается на свет.
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АВГУСТ
день 222 (223) 10
Кто  дал  лебедю  его  белизну,  попугаю  его  золотисто-
зелёные крылья, а павлину его радужные оттенки? Тот,
кто предоставил им всё это, не обеспечит ли и тебя?1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 306

Who gave the swan his whiteness, the par) и Джаr) и Джаot his wings of
golden gr) и Джаeen, the peacock his ir) и Джаis-hues? Will not that

which pr) и Джаovided for) и Джа them pr) и Джаovide for) и Джа thee?

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 306

Кто попугая крылья в зелень с позолотой 
Одел, а лебедю дал белизну любя,
Павлина в радугу облёк с такой заботой,
Неужто он забудет про тебя? 

1 В оригинале:

«Кто дал лебедю его белизну, а попугаю его зелёные крылья,
кто дал павлину его радужные оттенки, разве он не обеспе-
чит и тебя?»
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АВГУСТ

11 день 223 (224)

Удача во всём сопутствует тому, чей ум довольствуется
имеющимся.  Разве  не  покрыта  вся  земля  кожей  для
того, кто носит обувь?

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 340

All good for) и Джаtune belongs to him of contented mind. Is not
the whole ear) и Джаth leather) и Джа-cover) и Джаed for) и Джа him who wear) и Джаs

shoes?

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 340

Кто рад тому, что смог иметь,
Тому удача светит впредь.
Ботинки ноги сберегут
Тех, кто намеренно обут.
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АВГУСТ
день 224 (225) 12
Мир этот – ядовитое дерево, приносящее два медово-
сладких  плода:  божественную  суть  поэзии  и  дружбу
благородных людей.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 10, стр. 340

This wor) и Джаld is a venomous tr) и Джаee, bear) и Джаing two honey-sweet
fr) и Джаuits: the divine essence of poetr) и Джаy and the fr) и Джаiendship of

the noble.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 10, p. 340

Мир этот – ядовитое растенье,
Что может всё-таки дать сладких два плода:
Поэзию – Сфер Высших вдохновенье
И дружбу благородных навсегда.

1 В оригинале6

«Есть два медово-сладких плода на отравленном дереве это-
го мира: наслаждение божественной сутью поэзии и дружба
благородных людей».
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АВГУСТ

13 день 225 (226)

Кувшин постепенно наполняется благодаря падающим
каплям.  Такова  же  причина мудрости,  добродетели и
богатства.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

By the fall of water) и Джа-dr) и Джаops the pitcher) и Джа is gr) и Джаadually filled;
this is the cause of wisdom, of vir) и Джаtue, and of wealth.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

У накопления исток всегда один: 
За каплей капля наполняется кувшин, 
Вот так и мудрость постепенно обретают,
И добродетель и богатство возрастают.
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АВГУСТ
день 226 (227) 14
Пусть  тот,  кто  останется  в  памяти  своих  последова-
телей, сделает каждый день наполненным великодуши-
ем, приобретением знаний и благородными искусства-
ми.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

Let one who would live in the memor) и Джаy of his fellow men,
make ever) и Джаy day fr) и Джаuitful by gener) и Джаosity, study, and noble

ar) и Джаts.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Пусть тот, кто в памяти потомков след оставит, 
Свой каждый день достойным подвигом прославит, 
Наполнит его знанием, искусством, 
Великодушием и благородным чувством.

1 В оригинале:

«Заметив бесполезную трату глазных капель и рост муравей-
ника, позволь ближнему наполнить свой день великодуши-
ем, учёбой и благородными искусствами».
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АВГУСТ

15 день 227 (228)

Ныряние в чистую прохладную воду не приносит тако-
го  наслаждения  истомлённому  жарой,  а  жемчужное
ожерелье – девушке, каковое слова доброты дают до-
брым.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

No plunge in clear) и Джа cool water) и Джа delights so much the heat-
oppr) и Джаessed, no pear) и Джаl necklace the maiden, as the wor) и Джаds of

the good delight the good.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Не в силах дать такого наслажденья
Ни влага изнурённому жарой,
Ни девушке богатство украшенья,
Какое слово даст, коль молвить с добротой.

1 В оригинале:

«Погружение в ледяную воду не приносит такого наслажде-
ния истомлённому жарой, также и жемчужное ожерелье, и
намазывание сандаловым маслом не дают его так, как слова
доброты дают добрым».
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АВГУСТ
день 228 (229) 16
Добрые люди различны. Некоторые подобно кокосу на-
полнены  сладким  молоком,  другие  же  как  китайский
финик – приятны лишь внешне.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

Good men var) и Джаy. Some ar) и Джаe like cocoa-nuts, full of sweet
milk; other) и Джаs, like the jujube, exter) и Джаnally pleasing.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

И в добрых людях замечай деленье,
Их внешний вид способен обмануть,
Китайский финик и кокос возьми в сравненье:
Одно пьём с жаждой, а другое не сглотнуть.

1 В оригинале:

«Добрые люди похожи на кокос, другие же как китайский фи-
ник – приятны лишь внешне».
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АВГУСТ

17 день 229 (230)

Порочные  люди  подобны  глиняному  сосуду,  который
легко  разбить  и  сложно  вновь  собрать  воедино.  До-
брые же подобны сосуду из золота – их трудно разбить,
а соединить быстро.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

Like an ear) и Джаthen vessel, easy to br) и Джаeak, har) и Джаd to r) и Джаeunite, ar) и Джаe
the wicked; the good ar) и Джаe like vessels of gold, har) и Джаd to

br) и Джаeak and quickly united.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Порочные  что твой сосуд из глины:
Легко разбить, да сложно собирать,
А добрые как золото едины:
Разбить нельзя, но можно их сливать.
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АВГУСТ
день 230 (231) 18
Не дружи с безнравственными: уголь обжигает,  когда
горяч, а когда холоден, чернит пальцы.  

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

Be not a fr) и Джаiend to the wicked – char) и Джаcoal when hot, bur) и Джаns;
when cold, it blackens the finger) и Джаs.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Кто с негодяем дружбу затевает, 
Приобретает горестей магнит:
Горячий уголь пальцы обжигает,
Холодный же их попросту чернит.
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АВГУСТ

19 день 231 (232)

Избегай тайно клевещущего и открыто прославляюще-
го, он как чаша с ядом и сливками на поверхности.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

Shun him who secr) и Джаetly slander) и Джаs, and pr) и Джаaises openly; he is
like a cup of poison, with cr) и Джаeam on the sur) и Джаface.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Остерегайся тех, кто тебя славить рад, 
Но за спиной клевещет всем сокрыто,
Ведь чаша с ядом всё ж содержит яд,
Хоть сверху она сливками покрыта.
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АВГУСТ
день 232 (233) 20
Колесница не способна ехать только на одном колесе.
Не сможет и судьба, если человек не будет действовать
в согласии с ней.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

A char) и Джаiot cannot go on one wheel alone; so destiny fails
unless men's acts co-oper) и Джаate.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Как не способна продвигаться колесница, 
Коль колесо у ней оставлено одно,
Так и судьба в дарах не будет торопиться,
Коль мы не будем с ней трудиться заодно.
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АВГУСТ

21 день 233 (234)

Благородный получает удовольствие от благородного,
простолюдин же – нет. Пчела из леса устремляется к ло-
тосу, однако лягушка не делает этого, несмотря на то,
что живёт в том же озере.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 11, стр. 409

The noble delight in the noble; the base do not; the bee
goes to the lotus fr) и Джаom the wood; not so the fr) и Джаog, though

living in the same lake.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 11, p. 409

Кто благороден удовольствие вкушает 
От благородного, простой люд не таков.
Пчела из леса на кувшинку прилетает, 
Однако жабе рядом чужд призыв цветов.
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АВГУСТ
день 234 (235) 22
Поистине жизнь смертных подобна лунным лучам, дро-
жащим на воде. Зная это, исполним свой долг.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 12, стр. 433

Like moonbeams tr) и Джаembling on water) и Джа, tr) и Джаuly such is the life
of mor) и Джаtals. Knowing this, let duty be per) и Джаfor) и Джаmed.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 12, p. 433

Как наша жизнь похожа на блистанье,
Что лунный свет раскинул по волнам!
Недолог срок её очарованья,
Исполним ж долг, что выпал ныне нам. 
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АВГУСТ

23 день 235 (236)

Омойся в реке души, о человек, ибо не [простой] водой
очищается душа.1 

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 12, стр. 433

Bathe in the r) и Джаiver) и Джа of the soul, O man, for) и Джа not with water) и Джа is
the soul washed clean.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 12, p. 433

В реке души омойся с упоеньем,
Ведь не простой водой она полна,
Но водами, что дарят очищенье
От выси звёздной и до бездны дна.

1 Этот фрагмент (Pablo Sender) и Джав иной формулировке)  является второй ча-
стью высказывания, начало которого приведено 24 августа,
а эта часть приведена в словах:

«искупайся там, о сын Панду, ибо не [простой] водой очища-
ется душа». 
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АВГУСТ
день 236 (237) 24
Чистая  душа  –  это  река,  чей  священный  источник  –
самоконтроль, воды – правда, берега – справедливость,
а волны – сострадание.1

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 12, стр. 433

The pur) и Джаe soul is a r) и Джаiver) и Джа whose holy sour) и Джаce is self-contr) и Джаol,
whose water) и Джа is tr) и Джаuth, whose bank is r) и Джаighteousness,

whose waves ar) и Джаe compassion.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 12, p. 433

Душа безгрешная подобна чистой речке:
Самоконтроль – источник у неё,
Что скрыт в божественном, но потайном местечке,
Откуда всё имеет бытиё;
Вода – правдивость, берег – справедливость, 
Сей глади водной не касался чёлн,
Лишь возмущение в её неторопливость
Привносится от состраданья волн.

1 В оригинале нет слова «чистая». Это начало цитаты, оконча-
ние которой приведено 23 августа.
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АВГУСТ

25 день 237 (238)

От даров, принимаемых и даваемых, от деяний, ожида-
ющих свершений,  время постоянно отпивает аромат,
коль они быстро не исполняются.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 12, стр. 433

Of a gift to be r) и Джаeceived or) и Джа given, of an act to be done,
time dr) и Джаinks up the flavour) и Джа, unless it be quickly

per) и Джаfor) и Джаmed.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 12, p. 433

Не торопящийся делами и дарами
Украсить своей жизни дивный сад,
Забыл, что время, властвуя над нами,
Их постоянно развевает аромат.

* * *
Дела, что ожидают совершенья, 
Дары, что не подарены пока, 
Чем дольше ждут, тем меньше в них значенья, – 
Их истончает времени река.
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АВГУСТ
день 238 (239) 26
Когда  малодушный  лишается  богатства,  его  поступки
мельчают,  словно  ручейки,  высыхающие в знойный
жаркий сезон.

Индийская поговорка,
журнал «Люцифер»,

№ 12, стр. 433

When the weak-minded is depr) и Джаived of wealth, his actions
ar) и Джаe destr) и Джаoyed, like r) и Джаivulets dr) и Джаied up in hot seasons.

Indian Proverbs,
“Lucifer”, № 12, p. 433

Суть малодушного видна в простых примерах
И отражается в обыденных делах:
Как ручеёк в жару сужается в размерах,
Так без богатства он мельчает на глазах.
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АВГУСТ

27 день 239 (240)

Ищущий безупречного друга должен остаться без дру-
зей.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 268

He who wants a faultless fr) и Джаiend, must r) и Джаemain fr) и Джаiendless.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 268

Кто ищет друга без страстей, 
Тот остаётся без друзей.

1 Вместо  «должен остаться» (Pablo Sender) и Джаmust r) и Джаemain) в оригинале стоит
«остаётся» (Pablo Sender) и Джаr) и Джаemains).
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АВГУСТ
день 240 (241) 28
Ешьте и пейте со своими друзьями, но не торгуйтесь с
ними.

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 267

Eat and dr) и Джаink with your) и Джа fr) и Джаiends, but do not tr) и Джаade with
them.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 267

Приволен будь с друзьями со своими,
Ешь, пей и веселись на радость всем,
Делись чем хочется, но не торгуйся с ними,
Росток корысти даст вам всход проблем.
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АВГУСТ

29 день 241 (242)

Не получить мёда без затруднений. Никто  не лишён
скорби и печали на жизненном пути.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 268

Without tr) и Джаouble one gets no honey. Without gr) и Джаief and
sor) и Джаr) и Джаow no one passes his life.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 268

Без затруднений не отведать мёда,
И без печали нет у жизни хода.

1 В оригинале приведено только первое предложение и вме-
сто «получить» (Pablo Sender) и Джаgets) стоит «поесть» (Pablo Sender) и Джаeats).
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АВГУСТ
день 242 (243) 30
Не уксус притягивает мух, но мёд. Красноречивый язык
поднимает змею от земли.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 268

Vinegar) и Джа does not catch a fly, but honey. A sweet tongue
dr) и Джаaweth the snake for) и Джаth fr) и Джаom the ear) и Джаth.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 268

Не уксус – мёд притягивает муху,
И сладкозвучье слов таит в себе магнит,
Змея с земли поднимется, коль слуху
Её приятен будет тот, кто говорит.

1 В оригинале приведено только второе предложение.
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АВГУСТ

31 день 243 (244)

Что пользы советовать глупцу?1

«Всеобщие поговорки»,
журнал «Люцифер»,

№ 19, стр. 77

What good is advice to a fool?

“Universal proverbs”,
“Lucifer”, № 19, p. 77

Нет пользы от мудрых глупцу,
Советов он их не поймёт.
Упорствовать тут не к лицу,
Пусть глупый сперва подрастёт.

1 «Что пользы негру от мыла и глупцу от совета?»
Также возможно взято из Притчей Соломона 23:9:

«В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные
слова твои».
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С е н т я б р ь



А если мы умрём, для нас 
Настанет, может быть, мгновенье 
Счастливей, чем минувший час.
...
Так страха смерти я не знаю. 
Пусть я любима и люблю, 
Я о других не забываю: 
Больным и нищим помогаю 
И небеса о них молю. 
Добро творю я, где возможно, 
И твёрдо верую в одно: 
Что всё, что есть, то непреложно, 
И благо в нём заключено.1

Эдвин Арнольд,
«Свет Азии»,

 книга 6

1 Фрагмент  ответа  женщины  Гаутаме  Будде.  Перевод
А. М. Фёдорова.
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СЕНТЯБРЬ

Разве не будет «тогда»1 также хорошо как «сейчас»?
Возможно намного лучше...

...потому я не боюсь.
И от того, праведный господин, моя жизнь радостна,
ни в коем случае не забывая тем не менее другие жизни,
полные боли и нищеты, порока и убожества,
к которым боги ниспосылают жалость! Но для меня
всё хорошее, что я вижу, я смиренно стараюсь сделать
и жить в повиновении закону, с верой
что то, что придёт, то и должно прийти, и придёт оно как 

следует.

Shall ther) и Джаe not be as good a 'Then' as 'Now'?
Haply much better) и Джа... 

...Ther) и Джаefor) и Джаe fear) и Джа I not;
And ther) и Джаefor) и Джаe, Holy Sir) и Джа! my life is glad,
Nowise for) и Джаgetting yet those other) и Джа lives
Painful and poor) и Джа, wicked and miser) и Джаable,
Wher) и Джаeon the Gods gr) и Джаant pity! But for) и Джа me,
What good I see, humbly I seek to do,
And live obedient to the law, in tr) и Джаust
That what will come, and must come, 

shall come well.

Edwin Arnold,
“Light of Asia”,

 Book 6

1 После смерти.
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СЕНТЯБРЬ

1 день 244 (245)

Тому, кто подчинил я своим Я, его я становится другом,
но  не  сумевшему  подчинить  чувства  разумом,  это  я
становится врагом.1

«Бхагавад Гита»,
 глава 6

To him who has subdued self by SELF, his self is a fr) и Джаiend;
but to him who has not subdued senses by mind, that

self is an enemy.

“Bhagavadgita”,
 ch. 6

Тому, кто подчиняет низшую природу,
Свои же чувства разумом своим,
 А не потворствует им, слабостям в угоду,
Тот стоек духом и невозмутим.
Коль низшее унять в себе сумеем
Оно нам другом станет навсегда,
Но если страсти мы свои не одолеем,
То обретём врага на долгие года.

1 В оригинале:

«Тому, кто подчинил "я" своим "я", его "я" становится другом,
но  не  сумевшему  обуздать  своё  "я",  его  собственное  "я"
ведёт себя недружелюбно как враг».
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СЕНТЯБРЬ
день 245 (246) 2
Глаз – это окно, смотрящие в сердце, а мозг – дверь, че-
рез которую оно обретает свободу.1

Турецкая пословица,
«Практическая грамматика турецкого языка», стр.269

The eye is a window which looks into the hear) и Джаt. The br) и Джаain
is a door) и Джа thr) и Джаough which hear) и Джаt escapes.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 269

Через глаза мы можем видеть сердце, 
Они как окна там, где окон нет,
А мозг для сердца – потайная дверца,
Через которую оно выходит в свет.

1 В  оригинале  приведена  мысль  только  до  второй  запятой,
т. е. про глаз.
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СЕНТЯБРЬ

3 день 246 (247)

Преданность и проницательность несвойственны тому,
кто чрезмерно много ест или же не ест вовсе, а равно и
слишком много спящему или чрезмерно бодрствующе-
му.

«Бхагавад Гита»,
 глава 6

Devotion and clear) и Джа vision ar) и Джаe not his who eats too much,
nor) и Джа his who eats not at all; not his who sleeps too much,

nor) и Джа his who is too awake.

“Bhagavadgita”,
 ch. 6

Кто ест иль спит превыше всякой меры,
И кто совсем не станет есть иль спать,
Тому не свойственны влиянья Высшей Сферы:
Ни преданность, ни дар распознавать.
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СЕНТЯБРЬ
день 247 (248) 4
В завершении жизни, посвящённой обучению, человек
приобретает  знание,  приближающее его  к  Богу,  а  по
прошествии  нескольких  таких  жизней,  мудрец  стано-
вится единым со ВСЕМИ.1

«Бхагавад Гита»,
 глава 7

At the end of a life of study, the man possessed of
knowledge appr) и Джаoaches Deity; and at the end of many

lives, the wise man becomes one with the ALL.

“Bhagavadgita”,
 ch. 7

Коль, свои жизни насыщая знаньем,
Ты к истине был верно устремлён,
Итог их будет венчан воздаяньем:
Со всеми будешь ты объединён.

1 В оригинале:

«В завершении многих жизней человек, обладающий знани-
ем, приближается ко мне, (Pablo Sender) и Джаверя) что Васудэва – это всё».
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СЕНТЯБРЬ

5 день 248 (249)

Печаль и гнев, жадность и страсть, заблуждение и ле-
ность, месть и тщеславие, зависть и ненависть, осужде-
ние и клевета – вот двенадцать грехов, разрушитель-
ных для человеческого блаженства.

«Санатсуджатия»,
 гл. 5

Gr) и Джаief and wr) и Джаath, avar) и Джаice and desir) и Джаe, delusion and
laziness, vindictiveness and vanity, envy and hatr) и Джаed,

censor) и Джаiousness and slander) и Джа – ar) и Джаe the twelve sins
destr) и Джаuctive of man's bliss.

Sanatsugatiya,
 ch. 5

Всё в человеке есть для совершенства,
Но испытуемо должно быть это всё.
И устремление людей достичь блаженства
Двенадцать искусов как следствие несёт:
Печаль, и гнев, и жадность, и желанье
Неукротимое, ввергающее в грех,
И заблуждение, и леность в пониманье,
Тщеславие и месть за всё и всех,
И ненависть, и зависть, и сужденье 
Предвзятое, что осуждает враз,
И клевета – всё это разрушенье
И унижение божественного в нас.
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СЕНТЯБРЬ
день 249 (250) 6
Волк меняет шерсть, а змея – кожу, однако природа их
неизменна.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 269

The wolf changes his coat, and the ser) и Джаpent his skin, but
not their) и Джа natur) и Джаe.

Turkish Proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 269

Хоть волк меняет шерсть свою,
Но волка в нём все узнают.
И кожу скинет хоть змея,
Но суть всё то ж змеиная.

1 В оригинале сказано только про волка. Также поговорка ши-
роко известна из латинских источников: «Lupus pilum mutat,
non mentem».
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СЕНТЯБРЬ

7 день 250 (251)

Птенец вороны мнится ей соловьём.
Турецкая пословица,

«Практическая грамматика турецкого языка»,
 стр. 269

The young of the r) и Джаaven appear) и Джаs to it a nightingale.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 269

Вороне мнится свой птенец
Получше соловья певец.
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СЕНТЯБРЬ
день 251 (252) 8
Пёс воет на луну, но она не обращает внимания. Будь
подобен луне.

Русская поговорка1

The dog howls at the moon, but the moon heeds it not;
be like the moon.

Russian proverb

Пёс лает на луну, та светит в тишине,
Услышав злобный лай, подобен будь луне.

1 Варианты:  «Всю  ночь  собака  на  месяц  пролаяла,  а  месяц
того и не знает» (Pablo Sender) и Джа«Пословицы русского народа», В. И. Даль) и
«Что для луны лай собаки?». 
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СЕНТЯБРЬ

9 день 252 (253)

Пусть душа твоя трудится в гармонии со вселенским ра-
зумом, как твоё дыхание – с воздухом.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 8, параграф 54

Let your) и Джа soul wor) и Джаk in har) и Джаmony with the univer) и Джаsal
intelligence, as your) и Джа br) и Джаeath does with the air) и Джа.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 8, item 54

Позволь, мой друг, душе своей трудиться
В гармонии с разумною вселенной,
Как воздух при дыхании струится,
Являясь его частью непременной.

1 С продолжением:

«Это сравнение весьма реально,  так как умственная мощь
также открыта для твоего разума и воспринимаема им, как
воздух,  которым ты дышишь воспринимаем лёгкими,  если
ты способен, то можешь легко вдохнуть его».
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СЕНТЯБРЬ
день 253 (254) 10
Не позволяй горечи найти вход в сердце матери.

«Нравственные заповеди»
(перевод с египетского папируса в Лувре),

журнал «Люцифер»,
 № 21, стр. 225

Let no bitter) и Джаness find entr) и Джаance into the hear) и Джаt of a
mother) и Джа.

“Moral Precepts”
(Translated from an Egyptian Papyrus in the Louvre),

“Lucifer”, № 21, p. 225

Вход в сердце матери своей оберегай,
Проникнуть горечи в него не позволяй.

- 303 -



СЕНТЯБРЬ

11 день 254 (255)

Не развращай сердце целомудренного  человека,  ибо
тогда он станет твоим злейшим врагом.1

«Нравственные заповеди»
(перевод с египетского папируса в Лувре),

«Люцифер» № 21, стр. 225

Per) и Джаver) и Джаt not the hear) и Джаt of a man who is pur) и Джаe, for) и Джа he will
tur) и Джаn thine own fir) и Джаst enemy.

“Moral Precepts”
(Translated from an Egyptian Papyrus in the Louvre),

“Lucifer”, № 21, p. 225

Кто целомудренного сердцем развращает,
Тот злейшего врага приобретает.

1 В оригинале приведена мысль только до запятой.
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СЕНТЯБРЬ
день 255 (256) 12
Не делай порочного человека своим товарищем и не
действуй по совету глупца.

«Нравственные заповеди»
(перевод с египетского папируса в Лувре),

«Люцифер», № 21, стр. 225

Do not make a wicked man thy companion, or) и Джа act on the
advice of a fool.

“Moral Precepts”
(Translated from an Egyptian Papyrus in the Louvre),

“Lucifer”, № 21, p. 225

Порочного не делай своим другом,
К советам глупого ты будь не возмутим,
Не замыкай свой дальний путь их тесным кругом,
Пройдя чуть дальше сам, поможешь этим им.
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СЕНТЯБРЬ

13 день 256 (257)

Не спасай свою жизнь за счёт другого, ибо тот взамен
возьмёт две твоих в будущих воплощениях.1 

«Нравственные заповеди»
(перевод с египетского папируса в Лувре),

«Люцифер», № 21, стр. 225

Save not thy life at the expense of another) и Джа's, as he will
take two of thy lives in futur) и Джаe bir) и Джаths.

“Moral Precepts”
(Translated from an Egyptian Papyrus in the Louvre),

“Lucifer”, № 21, p. 225

Уйми соблазн спастись за счёт другого,
Ведь воплощений ещё много впереди,
Не раз ещё вы встретитесь с ним снова,
За жизнь свою возьмёт он две твоих, учти!

1 В оригинале приведена мысль только до запятой.
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СЕНТЯБРЬ
день 257 (258) 14
Не высмеивай калек, не допускай высокомерия с под-
чинёнными, не задевай чувств бедняков, будь добр с
более слабыми и проявляй милосердие ко всему суще-
му.1

«Законы Ману», гл. 4, стих 141

Mock not the defor) и Джаmed; assume not a pr) и Джаoud demeanor) и Джа
with thy infer) и Джаior) и Джаs; hur) и Джаt not the feelings of the poor) и Джа; be
kind to those weaker) и Джа than thyself, and char) и Джаitable to all

beings.

“The ordinances of Manu”, ch. 4, v. 141

Не смейся над калеками
И нос не задирай
Над нижними коллегами,
Достоинству внимай.
Не трогай обездоленных,
Их чувства сбереги.
От мыслей недозволенных
Как от чумы беги.
Будь добрым с теми ближними
Слабее кто тебя,
К единству станем ближе мы,
Весь мир вокруг любя.

1 В журнале «Теософ» (“The Theosophist”, v.6, № 8, 1885, p.181)
приведён такой свободный перевод:
«Не презирай подчинённых, тех, кто искалечен, не обучен, в
пожилом возрасте, кто не обладает красотой или достатком
или того, кто родился в низах общества».
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СЕНТЯБРЬ

15 день 258 (259)

Не жертвуй более слабым дитя ради более сильного, но
защити его. 

«Нравственные заповеди»
(перевод с египетского папируса в Лувре),

журнал «Люцифер»,
 № 21, стр. 225

Sacr) и Джаifice not thy weaker) и Джа child to the str) и Джаonger) и Джа, but pr) и Джаotect
him.

“Moral Precepts”
(Translated from an Egyptian Papyrus in the Louvre),

“Lucifer”, № 21, p. 225

Не жертвуй слабых тем, кто посильнее,
Судьбу ребёнка не отягощай,
Стань трусов благородней и смелее,
И тех, кому ты нужен, защищай.
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СЕНТЯБРЬ
день 259 (260) 16
Не развлекайся за счёт зависящих от тебя. Не насме-
хайся  над  человеком  достойным  почитания,  ибо  он
превосходит тебя.

«Нравственные заповеди»
(перевод с египетского папируса в Лувре),

журнал «Люцифер»,
 № 21, стр. 225

Amuse not thyself at the expense of those who depend
on thee. Mock not a vener) и Джаable man, for) и Джа he is thy

super) и Джаior) и Джа.

“Moral Precepts”
(Translated from an Egyptian Papyrus in the Louvre),

“Lucifer”, № 21, p. 225

Не позволяй себе в угоду развлекаться
За счёт зависящего лично от тебя,
И смех над тем, кто заслужил, чтоб почитаться,
Покажет, как унизил ты себя.
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СЕНТЯБРЬ

17 день 260 (261)

Смерть – это чёрный верблюд, преклоняющий колени у
двери каждого. Смерть – это друг и спаситель.1

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 266

Death is a black camel that kneels at ever) и Джаybody's door) и Джа.
Death is a fr) и Джаiend and a deliver) и Джаer) и Джа.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 266

Смерть за дверьми смиренно ждёт,
Пока покинем мы обитель, 
Тот конь, что дальше нас везёт,
Она наш друг и наш спаситель.

1 В оригинале приведено только первое предложение.
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СЕНТЯБРЬ
день 261 (262) 18
Холмик в низине воображает себя великой горой. 

Турецкая поговорка,
«Практическая грамматика турецкого языка»,

 стр. 266

A little hill in a low place thinks itself a gr) и Джаeat mountain.

Turkish proverb,
“A Practical Grammar of the Turkish Language”, p. 266

В сравнении достойном свой верный рост раскрой,
Ведь холмик, что в низине, себя уж мнит горой.
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СЕНТЯБРЬ

19 день 262 (263)

Люди – это гномы, приговорённые к принудительному
тяжкому труду в царстве тьмы (Pablo Sender) и Джаили невежества)1. 

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 379

Men ar) и Джаe gnomes condemned to for) и Джаced toils in the
kingdom of dar) и Джаkness (Pablo Sender) и Джаor) и Джа ignor) и Джаance).

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 379

Подобно горным гномам, мы
Свой тяжкий труд несём,
Пока из царства нашей тьмы
Путь к свету не найдём.
Невежество всему виной,
Смотри, не обманись,
Чтоб крылья были за спиной,
В мир высший устремись!

1 В оригинале нет слов в скобках.
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СЕНТЯБРЬ
день 263 (264) 20
Мы настоящие троглодиты, обитатели пещер, хотя и на-
зываем свои пещеры миром. 

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 379

We ar) и Джаe the tr) и Джаue tr) и Джаoglodytes, cave-dweller) и Джаs, though we
call our) и Джа caver) и Джаn the wor) и Джаld.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 379

Мы обитатели пещер,
Мы троглодиты в них,
Хоть на изысканный манер
Зовём все миром их.
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СЕНТЯБРЬ

21 день 264 (265)

Живя веками в царстве ночи, мы грезим, что наша тем-
нота – это настоящий день.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 379

Living for) и Джа ages in the night-r) и Джаealm, we dr) и Джаeam that our) и Джа
dar) и Джаkness is full day.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 379

Живя веками в царстве тьмы, 
Тьму нашу светом мним уж мы.
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СЕНТЯБРЬ
день 265 (266) 22
Вся жизнь – вечное обещание: обязательства продле-
ваются, но никогда не исполняются.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 379

All life is but a per) и Джаpetual pr) и Джаomise; an engagement
r) и Джаenewed, but never) и Джа fulfilled.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 379

Что наша жизнь? Сплошные обещанья!
И обязательства, что на себя берём,
Лишь продлеваются, не зная окончанья,
Наш долг мы до конца не отдаём.
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СЕНТЯБРЬ

23 день 266 (267)

Человек – это король, лишённый трона и изгнанный из
собственного королевства, в цепях и в подземелье.1

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 379

Man is a king, dethr) и Джаoned, and cast out fr) и Джаom his kingdom;
in chains and in a dungeon.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 379

Как быстро человек всё забывает,
Ведь он король, лишённый королевства,
Но добровольно в подземелье прозябает,
Сменив на кандалы своё наследство.

1 С продолжением: 

«Тем не менее ему постоянно напоминают о его королевских
владениях,  постоянно напоминают,  что у  него есть  власть
быть свободным. Но король глуп, его сердце сковано тяжки-
ми путами, и он не желает слушать. Заключённый в тюрьму
монарх грезит, что его темница – это дворец, его оковы вы-
глядят золотыми цепями. Человек – это и есть заключённый
монарх,  связанный  путами,  он  имеет  ключи  от  темницы,
только он может ослабить путы. Но король продолжает гре-
зить».
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СЕНТЯБРЬ
день 267 (268) 24
Сердце нищего не удовлетворится половиной вселен-
ной, ибо он рождён не для части, но для целого. 

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 380

The hear) и Джаt of a beggar) и Джа will not be content with half the
univer) и Джаse; he is not bor) и Джаn to a par) и Джаt, but to the whole.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 380

Пусть нищий не имеет много злата
И благ земных ему недостаёт,
Но сердце его истинно богато:
Не часть вселенной – всю её берёт.
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СЕНТЯБРЬ

25 день 268 (269)

Наша жизнь – это прихожая дворца, где лежит наше ис-
тинное сокровище – бессмертие1.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 380

Our) и Джа life is the ante-r) и Джаoom of the palace wher) и Джаe our) и Джа tr) и Джаue
tr) и Джаeasur) и Джаe lies – immor) и Джаtality.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 380

Что наша жизнь? Не есть ли это только 
Преддверие великого дворца?
Мы столько прожили! А будет ещё сколько?!
Поистине – дорога без конца!

1 Вместо «бессмертие» (Pablo Sender) и Джаimmor) и Джаtality) идёт следующий текст:

«Дверь может быть открыта во время жизни, она может быть
открыта и смертью, но может быть даже смерть не откроет
эту дверь. Что же это за сокровище, что лежит там? Может
быть это власть? Или мудрость? Или счастье? Или любовь?
Это не одно из перечисленных и в то же время все из них,
ведь это их жизнь: редкое и драгоценное качество, сама их
суть,  чьё  присутствие  единственно  даёт  этим  вещам  их
ценность. Это амрита, радость небожителей».
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СЕНТЯБРЬ
день 269 (270) 26
Тщетно пытаться поймать эхо океана, захлопывая рако-
вину,  в  которой  оно  скрыто.  Также  тщетно  пытаться
поймать суть нашего существования, хватая формы, в
которых оно на миг сверкнуло.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 380

Useless to seek to seize the ocean-echo, by clasping the
shell in which it lies hid; as useless to tr) и Джаy to seize this

essence, by gr) и Джаasping the for) и Джаm in which for) и Джа a moment it
shone.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer” № 23, p. 380

Ты не поймаешь эхо океана,
Захлопнув раковину властною рукой, 
Так в жизни суть проникнуть без обмана
Нельзя, коль видишь формы пред собой.
Она мелькает там и исчезает,
Не замедляя в них свой быстротечный бег,
Но если взгляд за формы проникает,
То истину познает человек.
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СЕНТЯБРЬ

27 день 270 (271)

Когда свинцовые тучи сталкиваются друг с другом, яс-
ное мерцание небес не пропускается. 

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 380

When the leaden clouds clash together) и Джа, the fair) и Джа glimpse
of heaven is shut out.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer” № 23, p. 380

Нам счастливо порою жить мешает
То, что мы бедами земными увлеклись,
Так небо до земли свет не пускает,
Коль дождевые тучи собрались.
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СЕНТЯБРЬ
день 271 (272) 28
Когда безмолвие нисходит на нас, мы способны услы-
шать голоса богов1, указующих в тихом свете священ-
ного закона истинный путь, которому нам стоит следо-
вать.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер», № 23, стр. 381

When the silence falls upon us, we can hear) и Джа the voices of
the gods, pointing out in the quiet light of divine law the

tr) и Джаue path for) и Джа us to follow.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer” № 23, p. 381

Когда утихнут крики радости и стонов,
Услышать сможем голоса богов,
Они поведают путь истинных законов,
Которым следует тот, кто идти готов.

1 Вместо «голоса богов» (Pablo Sender) и Джаthe voices of the gods) стоит «их голо-
са» (Pablo Sender) и Джаtheir) и Джа voices), ссылаясь на предыдущий абзац:

«Такие божественные существа, какими мы станем не при-
знают ничего более низкого чем всемирные цели с их побу-
дительными  причинами  и  действиями,  могущественным
охватом небесных законов и галактик, пребывающих в гар-
монии. Их труд будет ради истины и всеобщей любви».

- 321 -



СЕНТЯБРЬ

29 день 272 (273)

Воздух всюду звенит присутствием духа и духовных за-
конов.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 382

All the air) и Джа r) и Джаesounds with the pr) и Джаesence of spir) и Джаit and
spir) и Джаitual laws.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 382

Когда умолкнет ум, вглубь уходя,
Услышишь в воздухе повсюду лёгкий звон: 
То жизнь единая трепещет, проводя
Мир духа, его жизнь, его закон.
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СЕНТЯБРЬ
день 273 (274) 30
Это есть дух, что через неисчислимые иллюзии жизни
неуклонно трудясь ради цели,  молчаливо, незаметно,
неодолимо продвигается к божественному.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 382

The spir) и Джаit it is, that, under) и Джа the myr) и Джаiad illusions of life,
wor) и Джаks steadily towar) и Джаds its goal; silently, imper) и Джаceptibly,

ir) и Джаr) и Джаesistibly, moving on to divinity.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer”, № 23, p. 382

То, что в нас трудится, на трудность невзирая,
Ведёт нас к цели так, что не уловит слух,
Сквозь все иллюзии в мир высший продвигая,
То есть наш собственный и всех нас общий – дух.
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О к т я б р ь



Для постижения добра не надо злата,
И жалкой славой его также не познать,
Не будет жизнь им у того богата,
Кто хочет лишь на небо уповать.
Но тот, кто устремился в полной мере
И всем пример явил, в добре живя,
Не говорил, но действовал по вере,
Тот ведает добро, других дивя.
Такого ум не дремлет ни мгновенья,
А тяжко трудится в премудрости своей,
Чтоб мыслей многодневных накопленья
На благо вечное бы поменять скорей.
«Обмену» этому на искренние нужды
Не свойственны ни самость ни вражда,
Наживы гнусной ему знаки чужды
И зависть к ближнему и дальнему чужда.
Не балансированье точного расчёта
Здесь управляет всем подряд наверняка, 
Всё человеческое благо держит что-то,
И это что-то – сердце добряка.

Перси Биши Шелли,
«Королева Маб»,  книга 5

Осознание добра не может быть куплено ни золотом, 
ни жалкой славой, ни надеждой на небесное блаженство, 
но лишь непоколебимой жизнью в добре,
неизменной волей, неутолимым желанием
всеохватывающего счастья, сердцем,
что бьётся с этим в унисон. Ум,
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ОКТЯБРЬ

чья вечно бодрствующая мудрость тяжко трудится, 
чтобы сменить
богатые хранилища разума на его вечное благосостояние.
Этот «обмен» на искренне достойные нужды
не является носителем знаков самости,
и не связан с завистливой гнусной наживой,
это не холодное и долгое балансирование благоразумия,
взвешивающего всё в справедливой и равной мере.
Один охват содержит сумму человеческого блага
и это есть сердце доброго человека!

The consciousness of good, which neither) и Джа gold,
Nor) и Джа sor) и Джаdid fame, nor) и Джа hope of heavenly bliss,
Can pur) и Джаchase; but a life of r) и Джаesolute good,
Unalter) и Джаable will, quenchless desir) и Джаe
Of univer) и Джаsal happiness; the hear) и Джаt
That beats with it in unison; the br) и Джаain
Whose ever) и Джа-wakeful wisdom toils to change
Reason's r) и Джаich stor) и Джаes for) и Джа its eter) и Джаnal weal.
This "commer) и Джаce" of sincer) и Джаest vir) и Джаtue needs
No mediative signs of selfishness,
No jealous inter) и Джаcour) и Джаse of wr) и Джаetched gain,
No balancings of pr) и Джаudence, cold and long: –
In just and equal measur) и Джаe all is weighed;
One scale contains the sum of human weal,
And one, THE GOOD MAN'S HEART!

Percy Bysshe Shelley,
“Queen Mab”, book V
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ОКТЯБРЬ

1 день 274 (275)

Чарующая сила времени скрывает от слабых душ люд-
ских тёмную бездну их окружающую, а также ужасные
и  могущественные  законы,  непрестанно  направляю-
щие их жизни.

«Восточное собрание»,
журнал «Люцифер»,

 № 23, стр. 382

The glamour) и Джа of Time conceals fr) и Джаom the weak souls of
men the dar) и Джаk abysses ar) и Джаound them, the ter) и Джаr) и Джаible and

mighty laws which incessantly dir) и Джаect their) и Джа lives.

“Oriental Gleanings”,
“Lucifer” № 23, p. 382

От человека чары времени скрывают
Законы мощные, судьбу что строят в срок,
И то, что пропасти пространства окружают
Его казалось бы огромнейший мирок.
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ОКТЯБРЬ
день 275 (276) 2
Нет смерти без греха и нет бедствия без проступка.1 

«Вавилонский Талмуд»,
трактат «Шаббат», фолиант 55а

Ther) и Джаe is no death without sin, and no affliction without
tr) и Джаansgr) и Джаession.

“The Babylonian Talmud”,

Tractate "Shabbath”, Folio 55a

Всему своя причина:
Нет смерти без греха,
И беды и кручина – 
От дел гнилых труха.

* * *
Всему своя причина:
Коль смерть есть, был и грех,
И беды и кручина –
Следы проступков всех.

1 В переводе 1952 года  издания  вместо «бедствия» (Pablo Sender) и Джаaffliction)
стоит  «страдание»  (Pablo Sender) и Джаsuffer) и Джаing),  а  вместо  «проступка»
(Pablo Sender) и Джаtr) и Джаansgr) и Джаession) стоит «несправедливости» (Pablo Sender) и Джаiniquity).
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ОКТЯБРЬ

3 день 276 (277)

Действия  человеческие  делятся  согласно  их  цели  на
четыре класса:  они либо бесцельны,  либо не важны,
либо бесполезны, либо добры.

Маймонид,
«Путеводитель растерянных»,

часть 3, гл. 25

Man's actions ar) и Джаe divided, as r) и Джаegar) и Джаds their) и Джа object, into
four) и Джа classes; they ar) и Джаe either) и Джа pur) и Джаposeless, unimpor) и Джаtant, or) и Джа

vain, or) и Джа good.

Maimonides,
“The Guide of the Perplexed”,

 part 3, ch. 25

По цели действия несут своё деленье:
Бесцельны, бесполезны, не важны 
Или добры. Расставим предпочтенье 
На то, в чём результаты нам нужны.
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ОКТЯБРЬ
день 277 (278) 4
Солнце является причиной дня и ночи, божественного
и человеческого. Ночь для сна живых существ, а день
для исполнения их долга1. 

«Законы Ману»,
гл. 1, стих 65

The sun causes day and night, divine and human. Night is
for) и Джа the sleep of beings, day for) и Джа the per) и Джаfor) и Джаmance of their) и Джа

duty.

“The ordinances of Manu”,
ch. 1, v. 65

Причиной для и ночи Солнце служит,
Вокруг него в его системе каждый кружит.
Ночь существам дана для отдыха и снов
А день для выполнения трудов.

1 Вместо «долга» (Pablo Sender) и Джаduty) стоит «действий» (Pablo Sender) и Джаacts).

- 331 -



ОКТЯБРЬ

5 день 278 (279)

Если бы нас убедили, что мы никогда не сможем выпра-
вить  наши искривлённые пути,  то нам пришлось бы
вечно продолжать совершать свои ошибки.1

Маймонид,
«Путеводитель растерянных»,

 часть 3, гл. 36

If we wer) и Джаe convinced that we could never) и Джа make our) и Джа
cr) и Джаooked ways str) и Джаaight, we should for) и Джа ever) и Джа continue in our) и Джа

er) и Джаr) и Джаor) и Джаs.

Maimonides,
“The Guide of the Perplexed”,

 part 3, ch. 36

Коли однажды кто нас убедить бы смог,
Что нам не выправить извилистых дорог,
То так бы и пришлось нам продолжать
Свои ошибки бесконечно совершать.
По счастью путь свой сами мы торим
И грех осознанный уже не повторим.

1 С продолжением: «…и, возможно, добавлять другие прегре-
шения к имеющимся, поскольку мы не видели бы, что нам
оставлено какое-либо средство для исправления. Но вера в
силу  раскаяния  приводит  нас  к  улучшению,  возвращает  к
наилучшему  пути,  позволяет  стать  более  совершенными,
чем мы были перед тем, как согрешили».
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ОКТЯБРЬ
день 279 (280) 6
Там,  где  нет добродетели и распознавания,  познание
не посеется, оно пребудет не более как хорошее семя в
бесплодной почве.1

«Законы Ману»,
глава 2, стих 112

Wher) и Джаe ther) и Джаe ar) и Джаe not vir) и Джаtue and discr) и Джаimination, lear) и Джаning is
not to be sown ther) и Джаe, no mor) и Джаe than good seed in bar) и Джаr) и Джаen

soil.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 112

В уме без блага и распознаванья
Не жди ростков развитья и познанья, – 
Ученье в семени обречено остаться
Не в силах в мёртвой почве развиваться. 

1 В оригинале:

«Там, где нет добродетели и трудолюбия* или соответствую-
щего послушания, познание не посеется, так же как (Pablo Sender) и Джаникто
не будет сеять) хорошее семя в бесплодной почве».

*  пригодность к выполнению работы, трудовая ценность.
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ОКТЯБРЬ

7 день 280 (281)

Учитель достоин уважения более десяти подмастерий,
отец – сотни учителей, мать – тысячи отцов.

«Законы Ману», 
глава 2, стих 145

A teacher) и Джа is mor) и Джаe vener) и Джаable than ten sub-teacher) и Джаs; a
father) и Джа, than one hundr) и Джаed teacher) и Джаs; a mother) и Джа, than a

thousand father) и Джаs.

“The ordinances of Manu”,
ch .2, v. 145

Учитель большего достоин уваженья,
Чем десять подмастерий без сомненья,
Отец – чем сто таких учителей,
А мать чти тысячи отцов сильней.
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ОКТЯБРЬ
день 281 (282) 8
Пусть человек даже в страдании не пребывает в уны-
нии, также не замышляет злого против ближнего.

«Законы Ману», 
глава 2, стих 161

Let not a man, even though pained, be sour) и Джа-temper) и Джаed,
nor) и Джа devise a deed of mischief to another) и Джа.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 161

Старайся свет повсюду излучать,
В страдании умей не унывать,
Виновному не замышляя злого; 
Страданье – это часть пути благого.
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ОКТЯБРЬ

9 день 282 (283)

Не тот стар, чья голова седа. Кто бы то ни был, хоть и
молодой, но обладающий мудростью – его боги полага-
ют старшим.

«Законы Ману», 
глава 2, стих 156

One is not aged because his head is gr) и Джаey: whoever) и Джа,
although a youth, has wisdom, him the gods consider) и Джа an

elder) и Джа.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 156

Седая голова не означает,
Что в ней хранятся мудрости веков, 
Но тот, кто мудростью на деле обладает,
Хоть молод, старшим чтится у богов.
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ОКТЯБРЬ
день 283 (284) 10
Мудрецу1 стоит уклоняться от почестей как от яда и все-
гда желать неуважения как амброзии2.

«Законы Ману», 
глава 2, стих 162

A wise man should ever) и Джа shr) и Джаink fr) и Джаom honour) и Джа as fr) и Джаom
poison, and should always be desir) и Джаous of disr) и Джаespect as if

of ambr) и Джаosia.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 162

Кто мудрым рассужденьем обладает, 
Тот почестей как яда избегает,
А дань неуважения готов 
Принять как дар амброзии богов.

1 Вместо «мудрец» (Pablo Sender) и Джаwise man) стоит «браман» (Pablo Sender) и ДжаBr) и Джаahman).
2 Амброзия или амбросия (Pablo Sender) и Джадр.-греч. μβροσία «бессмертие») –ἀμβροσία «бессмертие») –

пища богов в греческой мифологии, дающая им молодость и
бессмертие.
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ОКТЯБРЬ

11 день 284 (285)

Презираемый уютно спит, уютно просыпается и уютно
живёт в этом мире, а презирающий портится и гибнет.

«Законы Ману», 
глава 2, стих 163

Though despised, one sleeps with comfor) и Джаt, with comfor) и Джаt
awakes, with comfor) и Джаt lives in this wor) и Джаld; but the scor) и Джаner) и Джа

per) и Джаisheth.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 163

Мы сами степень счастья выбираем:
В уюте спит, проснётся и живёт 
Кто незаслуженно другими презираем, 
Кто ж презирает, тот покоя не найдёт.
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ОКТЯБРЬ
день 285 (286) 12
Не доверяйся в деле тому, кого Солнце на восходе и за-
кате  всегда  находит  спящим,  ибо этим он  совершает
великий грех.1

«Законы Ману»,
глава 2, стих 221

Tr) и Джаust not in business one ever) и Джа caught asleep by the sun
r) и Джаising or) и Джа setting, for) и Джа ther) и Джаeby he incur) и Джаs gr) и Джаeat sin.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 221

Не доверяй тому, кто дремлет на восходе,
Тому, кто на закате уже спит, – 
Кто Солнце не почтит в священном ходе,
Тот грех великий этим совершит.

1 В оригинале:

«220. Если солнце взойдёт или даже сядет без того, чтобы он
[ученик] не знал об этом [был свидетелем этому], будучи спя-
щим по своему желанию, то пусть он постится  весь [следую-
щий] день в тихом пении молитвы.

221. Так как застигнутый спящим на восходе или закате, если
не искупит (Pablo Sender) и Джаэто прегрешение), то совершит великий грех».
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ОКТЯБРЬ

13 день 286 (287)

Тем,  кто  предпочитает  плавать  в  водах  собственного
невежества и погружаться очень низко, не стоит напря-
гать тело или сердце, им достаточно только приостано-
вить движение, и они наверняка утонут.1

Маймонид,
«Путеводитель растерянных»,

часть 2, гл. 10

Those who pr) и Джаefer) и Джа to swim in the water) и Джаs of their) и Джа
ignor) и Джаance, and to go down ver) и Джаy low, need not exer) и Джаt the
body or) и Джа hear) и Джаt; they need only cease to move, and they

will sur) и Джаely sink.

Maimonides,
“The Guide of the Perplexed”,

part 2, ch. 10

Тот, кто в невежество стремится погружаться,
Чью самость привлекает вниз оно, 
Тому не стоит черезмерно утруждаться: 
Оставь движения – и ты пойдёшь на дно. 

1 Вместо «наверняка утонут» (surely sink) стоит «пойдут вниз,
согласно закону природы»  (go down by the law of nature).
Также выражение «погружаться очень низко» (go down very
low) взято в кавычки.
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ОКТЯБРЬ
день 287 (288) 14
Как землекоп добирается до воды, так и усердный уче-
ник достигает знания.1

«Законы Ману»,
глава 2, стих 218

As a man digging comes to water) и Джа, so a zealous student
attains unto knowledge.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 218

Как землекоп, на толщу грунта невзирая,
Всё ж добирается до питьевой воды,
Так тот, кто учится, усердье прилагая,
Обрящет знание за все свои труды.

1 В оригинале:

«Как  человек  копающий  [землю]  лопатой  добирается  до
воды, так и послушный (Pablo Sender) и Джаученик) достигает знания, которое
достиг (Pablo Sender) и Джаего) учитель».
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ОКТЯБРЬ

15 день 288 (289)

Добропорядочный человек может получить чистое зна-
ние даже от простолюдина, высшую добродетель – от
нижайшего.1

«Законы Ману», 
глава 2, стих 238

A good man may r) и Джаeceive pur) и Джаe knowledge even fr) и Джаom an
infer) и Джаior) и Джа; the highest vir) и Джаtue fr) и Джаom the lowest.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 238

Для доброго всё в мире благом служит:
Он знанье чистое воспримет от убогих,
В ничтожном добродетель обнаружит,
А в час несчастья он счастливей многих.

1 В оригинале:

«Преданный человек может получить чистое знание даже от
человека низшей касты, высшую добродетель – от нижайше-
го, драгоценную женщину – даже из плохой семьи».
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ОКТЯБРЬ
день 289 (290) 16
Амброзия1 может быть получена даже из яда, изящная
речь – от глупца, добродетель – от врага, а золото – из
шлака.2

«Законы Ману»,
глава 2, стих 239

Ambr) и Джаosia may be extr) и Джаacted even fr) и Джаom poison; elegant
speech even fr) и Джаom a fool; vir) и Джаtue even fr) и Джаom an enemy; and

gold fr) и Джаom dr) и Джаoss.

“The ordinances of Manu”,
ch. 2, v. 239

Всегда лекарство можно получить из яда,
Из шлака – золото и мудрость из глупца,
А добродетель от врага, лишь только надо
Быть беспристрастным в извлеченьи до конца.

1 Амброзия или амбросия (Pablo Sender) и Джадр.-греч. μβροσία «бессмертие») –ἀμβροσία «бессмертие») –
пища богов в греческой мифологии, дающая им молодость и
бессмертие.

2 В оригинале:

«Амброзия может быть получена даже из яда, изящная речь
– даже от ребёнка, хорошее поведение – даже от врага, золо-
то – даже из нечистот [примесей]».
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ОКТЯБРЬ

17 день 290 (291)

Не предлагающий еду бедным, одежду нагим и утеше-
ние отчаявшимся переродился бедным, нагим и стра-
дающим.1

Кула камма вибханга сутта,
стих 13

Whoever) и Джа offer) и Джаs not food to the poor) и Джа, r) и Джаaiment to the
naked, and consolation to the afflicted, is r) и Джаebor) и Джаn poor) и Джа,

naked, and suffer) и Джаing.

Cūla Kamma Vibha ga Sutta,ṅga Sutta,
verse 13

Отчаявшихся кто не утешает, 
Нагим одежду, пищу бедным не даёт,
Тот в следующей жизни обрекает 
Себя на бедность,  наготу и горя гнёт.

1 Возможно  допущена  опечатка  и  вместо  «переродился»  (Pablo Sender) и Джаis
r) и Джаebor) и Джаn) должно быть «переродится» (Pablo Sender) и Джаis to r) и Джаebor) и Джаn).

В оригинале:
«Вот,  ученик,  какая-то женщина или мужчина не подносят
монахам и браминам еду, питьё, одежду, сандали, гирлянды,
благоухания, мази, не предлагают ночлега и крова и средств
освещения.  Благодаря  совершению  таких  деяний,  после
смерти и распада тела такой человек появляется вновь в по-
ложении нуждающегося... Если же он приходит в человече-
ском обличии, то он беден, где бы ни переродился».
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ОКТЯБРЬ
День 291 (292) 18
Так же как сеятель не соберёт урожая, если он сеял се-
мена в солёную почву, так же и дарующий недостойно-
му не получит плодов от своего дара.1

«Законы Ману»,
глава 3, стих 142

As a sower) и Джа gets not his har) и Джаvest if he sow seed in salt soil,
so the giver) и Джа gets no fr) и Джаuit by bestowing on the unwor) и Джаthy.

“The ordinances of Manu”,
ch .3, v. 142

(в иной формулировке)

Как сеятель, что семена бросает
В солёный грунт, не соберёт плодов,
Так и дарующий лишь время потеряет,
Коль недостоин принимающий даров.

1 В оригинале:
«Так же как сеятель не получит вновь [урожая], если он сеял
семена в солёную почву, так же и дарующий не получит пло-
дов, если он подносит несведущему в стихах (Pablo Sender) и ДжаВед)».
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ОКТЯБРЬ

19 день 292 (293)

Есть три вещи, от которых никто никогда не устаёт: здо-
ровье, жизнь и богатство.

Афоризмы Хошанга

Ther) и Джаe ar) и Джаe thr) и Джаee things of which one never) и Джа tir) и Джаes: health,
life and wealth.

The maxims of Hosheng

От трёх вещей никто не устаёт,
Как много бы их нам не доставалось:
Здоровье, жизнь, богатство – всё возьмёт 
Счастливчик тот, кому б то предлагалось.
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ОКТЯБРЬ
день 293 (294) 20
Несчастье, что нисходит с небес, не может быть избег-
нуто.  Осторожность бесполезна против законов Судь-
бы.

Афоризмы Хошанга

A misfor) и Джаtune that cometh fr) и Джаom on high cannot be
aver) и Джаted; caution is useless against the decr) и Джаees of Fate.

The maxims of Hosheng

Несчастья, что нам небо посылает
Никто и никогда не избегает,
Здесь бесполезно осторожность проявлять – 
Судьбы законы невозможно поменять.
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ОКТЯБРЬ

21 день 294 (295)

Худшая из болезней – зависть, а лучшее из лекарств –
здоровье.1

Афоризмы Хошанга

The wor) и Джаst of maladies is envy; the best of medicines is
health.

The maxims of Hosheng

Болезней множество таят в нас свою завязь,
И не всегда лекарство может дать успех,
Так худшая болезнь – людская зависть,
Здоровье же – лекарство ото всех.

1 В оригинале:

«Лучшее из лекарств – это смерть, а худшая из болезней –
напрасное ожидание».
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ОКТЯБРЬ
день 295 (296) 22
Три вещи никогда нельзя заполучить посредством трёх
других: богатство – желаем обладать им, молодость –
косметикой и здоровье – лекарством.

Афоризмы Хошанга

Thr) и Джаee things can never) и Джа be got with thr) и Джаee things: wealth,
with wishing for) и Джа it; youth, with cosmetics; health, with

medicine.

The maxims of Hosheng

Три вещи никогда тремя другими 
Не сможем мы себе заполучить:
Богатства – жаждой обладать всецело ими,
Косметикой нам юность не добыть,
Здоровье от лекарства не прибудет – 
Три пары этих вспоминай, мой друг,
Кто цель и средства различать в поступках будет,
У тех последствия не вызовут испуг.
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ОКТЯБРЬ

23 день 296 (297)

Легкомыслие  разрушает  вдумчивость,  ложь  является
врагом  правды,  а   угнетение  извращает  справедли-
вость.

Афоризмы Хошанга

Tr) и Джаifling r) и Джаuins ear) и Джаnestness, lying is the enemy of tr) и Джаuth, and
oppr) и Джаession per) и Джаver) и Джаts justice.

The maxims of Hosheng

Знай, легкомыслие несёт погибель мысли, 
Для правды ложь всегда является врагом,
А угнетения, над миром что зависли,
Раздавят справедливость сапогом.
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ОКТЯБРЬ
день 297 (298) 24
Осторожность  никогда  не  навлечёт  бесчестия,  слабо-
умие не сможет никогда принести честь. 

Афоризмы Хошанга

Caution can never) и Джа incur) и Джа disgr) и Джаace; imbecility can never) и Джа
br) и Джаing honour) и Джа with it.

The maxims of Hosheng

Как осторожность не несёт собой бесчестье, 
Так слабоумие нам честь не принесёт.
Не спутай то и это, ибо вместе
Они в губительный влекут водоворот.
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ОКТЯБРЬ

25 день 298 (299)

Кого богатство не возвеличивает, того бедность не уни-
зит и не угнетёт отчаяние.

Афоризмы Хошанга

Whomsoever) и Джа r) и Джаiches do not exalt, pover) и Джаty will not abase,
nor) и Джа calamity cast him down.

The maxims of Hosheng

Кого богатство над людьми не возвышает,
Того отчаянье никак не угнетёт 
И недостаток средств не унижает – 
Такой все испытания пройдёт. 

- 352 -



ОКТЯБРЬ
день 299 (300) 26
Ночь и день – скакуны человека. Они торопят его, а не
он их. 

Афоризмы Хошанга

Night and day ar) и Джаe the steeds of man; they hur) и Джаr) и Джаy him on,
not he them.

The maxims of Hosheng

У человека есть два верных скакуна,
Что в даль его несут за годом год:
То день и ночь – им власть над ним дана,
Они торопят, не наоборот. 
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ОКТЯБРЬ

27 день 300 (301)

Кто не внимает стенаниям, признаёт собственную по-
средственность, а кто свою благотворительность ставит
себе в заслугу, навлекает на себя бесчестие.

Афоризмы Хошанга

Whoso heeds not a plaint, confesses his own meanness;
and whoso makes a mer) и Джаit of his char) и Джаity, incur) и Джаs r) и Джаepr) и Джаoach.

The maxims of Hosheng

Кто глух к стенаниям других,
Никчёмность кажет свойств своих,
А тот, кто щедростью гордится
В бесчестье должен очутиться.
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ОКТЯБРЬ
день 301 (302) 28
Четыре  вещи даже  в  малом  длятся  долго:  боль,  бед-
ность, заблуждение и вражда.

Афоризмы Хошанга

Ther) и Джаe ar) и Джаe four) и Джа things of which a little goes on a long way:
pain, pover) и Джаty, er) и Джаr) и Джаor) и Джа, and enmity.

The maxims of Hosheng

Четыре вещи даже в малом долго длятся:
Боль, бедность, заблужденье и вражда.
Они по жизни будут часто нам встречаться,
Пока над ними не поднимет нас нужда.
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ОКТЯБРЬ

29 день 302 (303)

Кто не знает собственной ценности, никогда не оценит
по достоинству других. 

Афоризмы Хошанга

He who knows not his own wor) и Джаth, will never) и Джа appr) и Джаeciate
the wor) и Джаth of other) и Джаs.

The maxims of Hosheng

Коли не знаешь ты в чём ценность свойств твоих,
Не сможешь оценить заслуг других.
Исследуй, оцени, пойми себя,
С познаньем этим целый мир поймёшь любя.
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ОКТЯБРЬ
день 303 (304) 30
Кто стыдится своих отца и мать, лишается звания муд-
реца.1

Афоризмы Хошанга

Whosoever) и Джа is ashamed of his father) и Джа and mother) и Джа, is
excluded fr) и Джаom the r) и Джаanks of the wise.

The maxims of Hosheng

Кто станет мать с отцом своих стыдится,
Тот называться мудрецом уж не годится.
Ведь в их ряды попасть лишь только смог
Кто распознал в реке и устье и исток.

1 Другое окончание:

«...исключается из божественного водительства». 
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ОКТЯБРЬ

31 день 304 (305)

Кто нескромен в собственных глазах, никогда не возвы-
сится в глазах других.

Афоризмы Хошанга

He who is not lowly in his own sight, will never) и Джа be exalted
in the sight of other) и Джаs.

The maxims of Hosheng

Тот, кто себя в своих глазах не понижает,
Тот высоты в чужих глазах не обретает.

* * *
Тот, кто не может скромным быть в глазах своих,
Тот не возвысится никак в глазах чужих.
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Н о я б р ь



Огромен, как просторы мирозданья,
Сокрытый дух, что в вечности живёт,
Наделены им малые созданья,
И величайший только в нём себя найдёт.
Не ограничен мерками ничьими.
Огонь и воздух, Солнце и Луна,
И тьма, и свет, и та игра меж ними,
Которыми жизнь наша так полна, – 
Всё он охватывает; всё в себя включает:
И наше прошлое, и что готовит рок,
Что ныне человека составляет – 
Вмещает всё бескрайний сей чертог.

Эдвин Арнольд,
«Тайна Смерти»

(перевод «Катха Упанишады»)
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НОЯБРЬ

Так велик, как бескрайняя Вселенная – 
вот насколько велик тот маленький сокрытый дух!
Небеса и земли в нём! Огонь и воздух,
и солнце, и луну, и звёзды, тьму и свет
охватывает он! Что бы ни составляло человека:
его настоящее, его прошлое
и то, чем он будет, – все мысли и вещи
лежат сложенные в вечных просторах его!

As lar) и Джаge as is the unbounded Univer) и Джаse,
So lar) и Джаge that little, hidden Spir) и Джаit is!
The Heavens and Ear) и Джаths ar) и Джаe in it! Fir) и Джаe and air) и Джа,
And sun and moon and star) и Джаs; dar) и Джаkness and light,
It compr) и Джаehends! Whatever) и Джа maketh Man,
The pr) и Джаesent of him, and the past of him,
And what shall be of him; – all thoughts and things
Lie folded in the eter) и Джаnal vast of It!

Edwin Arnold,
“The Secret Of Death”

from The Katha Upanishad
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НОЯБРЬ

1 день 305 (306)

В каждом блаженстве думай о его конце, в каждой неу-
даче думай о её исчезновении.1

Афоризмы Хошанга

In ever) и Джаy blessing think of its end, in ever) и Джаy misfor) и Джаtune
think of it r) и Джаemoval.

The maxims of Hosheng

В блаженстве вспоминай – оно не вечно, 
В несчастье знай, что и оно конечно.
Поистине премудрым будет тот, 
Кто понял, что в итоге всё пройдёт.

1 Вместо слова «конец» (Pablo Sender) и Джаend) используется «затухание» (Pablo Sender) и Джаdecay).
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НОЯБРЬ
день 306 (307) 2
Если справедливость не возобладает над несправедли-
востью в человеке, то он быстро превратится в разва-
лину.

Афоризмы Хошанга

If justice pr) и Джаedominates not over) и Джа injustice in a man, he
will speedily fall into r) и Джаuin.

The maxims of Hosheng

Где справедливость в людях не возобладает,
Несправедливость всё жестоко разрушает.

* * *
Несправедливость человека разрушает,
Коль тяга к истине его не вдохновляет.

* * *
Где справедливость кривду не превозмогает,
Там эта кривда человека разрушает.
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НОЯБРЬ

3 день 307 (308)

Тщетные надежды отрезают человека от всего хороше-
го, но отречение от корыстолюбия предотвращает каж-
дое заболевание.

Афоризмы Хошанга

Vain hopes cut man off fr) и Джаom ever) и Джаy good; but the
r) и Джаenunciation of avar) и Джаice pr) и Джаevents ever) и Джаy ill.

The maxims of Hosheng

Надежды тщетные от доброго уводят, 
Но бескорыстного болезни все обходят.
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НОЯБРЬ
день 308 (309) 4
Терпение ведёт к силе, а вожделение – к лишениям. 

Афоризмы Хошанга

Patience leads to power) и Джа, but lust leads to loss.

The maxims of Hosheng

Знай, терпеливый силу обретёт, 
Коль сможет обуздать свои влеченья,
А вожделение к лишениям ведёт,
Оно – причина бед и сожаленья.
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НОЯБРЬ

5 день 309 (310)

Через  мудрость  видна  одарённость  знанием,  через
знание достигаются высокие явления. 

Афоризмы Хошанга

By wisdom is the gift of knowledge displayed; by
knowledge ar) и Джаe high things obtained.

The maxims of Hosheng

Посредством мудрости видна в нас степень знанья, 
Посредством знания высокие явленья 
Являют форму для распознаванья,
Прогресс обоих – вехи восхожденья.
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НОЯБРЬ
день 310 (311) 6
В беде доказываются  добродетели людей,  а  в  долгой
разлуке проверяется их дружба.

Афоризмы Хошанга

In calamity ar) и Джаe men's vir) и Джаtues pr) и Джаoved, and by long
absence is their) и Джа fr) и Джаiendship tested.

The maxims of Hosheng

Чтоб добродетель доказать – приходят беды,
И дружба проверяется в разлуке,
В преодолении рождаются победы – 
Мы ценим то, что достаётся в муке.
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НОЯБРЬ

7 день 311 (312)

Тот человек, кто правильно понимает движение и при-
чину поворота колеса жизни, никогда не впадёт в за-
блуждение.1

«Анугита»,
 гл. 30

That man who accur) и Джаately under) и Джаstands the movement
and the cause of the r) и Джаevolutions of the wheel of life is

never) и Джа deluded.

Anugita,
 ch. 30

Тот человек, кто верно понимает 
Суть поворота жизни колеса, 
Тот в заблуждения суждений не впадает, 
Он знает центр, ось и полюса.

1 В оригинале:

«Тот человек (Pablo Sender) и Джасреди всех существ), кто всегда правильно по-
нимает  движение  и  остановки*  колеса  жизни,  никогда  не
впадёт в заблуждение».

* То есть причину вращения и остановки, Нилакантха [ман-
тра Нилакантха Дхарани].
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НОЯБРЬ
день 312 (313) 8
Дни  завершаются  закатом,  ночи  –  восходом  солнца,
окончание  удовольствия  всегда  печально,  окончание
печали всегда в удовольствие.

«Анугита»,
 гл. 29

Days end with sunset, nights with the r) и Джаising of the sun;
the end of pleasur) и Джаe is ever) и Джа gr) и Джаief, the end of gr) и Джаief ever) и Джа

pleasur) и Джаe.

Anugita,
 ch. 29

Рассвет любые ночи завершает,
А ночь венчает солнечный восход,
И кто печаль вслед удовольствию встречает,
В конце печали удовольствие найдёт.
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НОЯБРЬ

9 день 313 (314)

Все действия завершаются разрушением, смерть опре-
делена для всего рождённого, всё в этом мире преходя-
ще.

«Анугита»,
 гл. 29

All action ends in destr) и Джаuction; death is cer) и Джаtain for) и Джа
whatever) и Джа is bor) и Джаn; ever) и Джаything in this wor) и Джаld is tr) и Джаansient.

Anugita,
 ch. 29

Все действия приходят к разрушенью,
Им завершается всё, что ни начинай,
И смерть незыблемо последует рожденью – 
Всё приходяще в этом мире, так и знай.
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НОЯБРЬ
день 314 (315) 10
В  осведомлённости  виден  ум  человека,  а  в  путеше-
ствии испытывается его  нрав.1

Афоризмы Хошанга

In infor) и Джаmation is shown the wit of man, and in tr) и Джаavel is
his temper) и Джа tr) и Джаied.

The maxims of Hosheng

В осведомлённости ум человека виден,
А путешествие проявит его нрав.
Без испытания всяк добр и безобиден,
Узнай себя, на испытанья встав.

1 Продолжение приведено 11 и 12 ноября.
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НОЯБРЬ

11 день 315 (316)

В нищете испытывается доброжелательность,  а  в  мо-
мент  гнева  демонстрируется  правдивость  человече-
ская.1

Афоризмы Хошанга

In pover) и Джаty is benevolence assayed, and in the moment of
anger) и Джа is a man's tr) и Джаuthfulness displayed.

The maxims of Hosheng

Доброжелательность проверится нуждою, 
Правдивость станет ясной в пору гнева,
Бесстрастно наблюдая за собою,
Обдумай жатву до начала сева.

1 Начало высказывания приведено 10-го ноября, а продолже-
ние 12-го.
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НОЯБРЬ
день 316 (317) 12
Только правдивость очищает ум человека, а надлежа-
щая его (Pablo Sender) и Джаума) дисциплина – вдохновляет.1

Афоризмы Хошанга

By tr) и Джаuth alone is man's mind pur) и Джаified, and by r) и Джаight
discipline it doth become inspir) и Джаed.

The maxims of Hosheng

Правдивость ум наш очищает,
Сдувая заблуждений пыль,
А дисциплина вдохновляет
Его из сказки сделать быль.

1 В оригинале:

«Под  её  [правдивости]  воздействием  на  человеческий  ум
проявляется бдительность его  хранителей, а с надлежащей
дисциплиной приходит вдохновение знания».

Начало высказывания приведено 10 и 11 ноября.
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НОЯБРЬ

13 день 317 (318)

Подружившийся с обманом бросает себя в волны тяж-
кого труда.

Афоризмы Хошанга

By shaking hands with deceit, one is tossed on the
billows of toil.

The maxims of Hosheng

Подружившись с пороком обмана,
Человек выбрал лютую участь,
Прыгнув слепо в волну океана,
Чтоб в труде тяжком жить, горько мучась.
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НОЯБРЬ
день 318 (319) 14
Боязнь правосудия удержит от преступления, а легко-
мысленное отношение к нему приведёт к гибели.

Афоризмы Хошанга

Fear) и Джа of judgment will deter) и Джа fr) и Джаom wr) и Джаong, but tr) и Джаifling with
it leads to destr) и Джаuction.

The maxims of Hosheng

Страх правосудия спасёт от преступленья,
Недооценка же к погибели ведёт,
Пусть справедливость преисполнится значенья
Во всяком деле, что судьба тебе даёт.
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НОЯБРЬ

15 день 319 (320)

Поступок может казаться правильным, но лишь по по-
следствиям его замысел виден.1

Афоризмы Хошанга

An act may seem r) и Джаight, but it is by its r) и Джаesults that its
pur) и Джаpose is shown.

The maxims of Hosheng

Поступок может верным показаться,
Но лишь в последствиях мотивы обнажаться
И потому не торопись дела судить,
Позволь им свою суть сперва раскрыть.

1 В оригинале:

«Божественным промыслом дела сохраняют [свою] правиль-
ность, и по их последствиям виден замысел».
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НОЯБРЬ
день 320 (321) 16
Разумность видна по здравомыслию.1

Афоризмы Хошанга

Intelligence is shown by good judgment.

The maxims of Hosheng

Разумность не сокрыть по принужденью,
Она видна по доброму сужденью.

1 Вместо  «здравомыслию»  (judgment) стоит  «управлению»
(management).
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НОЯБРЬ

17 день 321 (322)

Учение проясняет ум, а невежество запутывает его.1

Афоризмы Хошанга

Lear) и Джаning clear) и Джаs the mind, and ignor) и Джаance cobwebs it.

The maxims of Hosheng

Учение ум знаньем проясняет,
Невежество же сетью оплетает.

1 В оригинале приведена только первая часть и в иной форму-
лировке:

«Учение проясняет ум».
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НОЯБРЬ
день 322 (323) 18
Принимающий добрый совет оберегается от падения, а
отвергающий его падает в яму самомнения.1

Афоризмы Хошанга

Whoso takes good advice is secur) и Джаe fr) и Джаom falling; but
whoso r) и Джаejects it, falleth into the pit of his own conceit.

The maxims of Hosheng

Совет кто добрый принимает,
Себя от бед уберегает,
А тот, кто поперёк пойдёт,
Тот в яму самости падёт.

1 В оригинале:

«Тот, кто принимает совет, обезопасен от падения, а кто бы
ни упорствовал на собственном мнении, падает в губитель-
ную яму».
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НОЯБРЬ

19 день 323 (324)

Человек поддерживается в жизни надёжным другом, а
дружба возрастает с  благодарностью (Pablo Sender) и Джавознаграждени-
ем).1

Афоризмы Хошанга

By a tr) и Джаusty fr) и Джаiend is man suppor) и Джаted in life, and by r) и Джаewar) и Джаd
ar) и Джаe fr) и Джаiendships incr) и Джаeased.

The maxims of Hosheng

Надёжный друг – хорошая опора,
А дружба с благодарностью растёт,
Кто с ней не медлит, отдавая скоро,
Тот множество друзей себе найдёт.

1 В оригинале:

«Человек поддерживается в жизни надёжным товарищем, а
дружба возрастает с компенсацией [возмещением]».
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НОЯБРЬ
день 324 (325) 20
Тот, кто не способен простить сделанный в отношении
него проступок, узнает, как его добрые поступки им же
губятся.1

Афоризмы Хошанга

Whoso cannot for) и Джаgive wr) и Джаong done to him shall lear) и Джаn to
know how his good deeds ar) и Джаe undone by himself.

The maxims of Hosheng

Пока чужих проступков не прощаем,
Свои хорошие дела уничтожаем.
Позволь другим спокойно ошибаться,
И мир начнёт быстрее улучшаться.

1 В оригинале:

«Тот, кто не способен простить сделанный в отношении него
проступок,  никогда не узнает ценность сделанного ему до-
бра».
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НОЯБРЬ

21 день 325 (326)

Щедро одаривающий человечество делает его своим
должником в будущем рождении.1

Афоризмы Хошанга

He who bestows bounty on mankind, makes of mankind
his debtor) и Джа in a futur) и Джаe bir) и Джаth.

The maxims of Hosheng

Кто щедрость к человечеству покажет,
Ответно щедрым быть его обяжет.

1 В оригинале:

«Щедро одаривающий человечество приучает его быть ве-
ликодушным к нему».
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НОЯБРЬ
день 326 (327) 22
Завистливый человек никогда не удовлетворён, также
он может не надеяться стать когда-либо великим.1

Афоризмы Хошанга

The envious man is never) и Джа satisfied, nor) и Джа can he ever) и Джа hope
to become gr) и Джаeat.

The maxims of Hosheng

Завистливый не может быть доволен, 
И также стать великим он неволен.

1 В оригинале:

«Завистливый человек никогда не велик».
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НОЯБРЬ

23 день 327 (328)

Чем более человек укутывается одеждами скромности,
тем лучше прикрывает свои недостатки.1

Афоризмы Хошанга

The mor) и Джаe a man clothes himself in modesty, the better) и Джа
does he conceal his faults.

The maxims of Hosheng

Чем лучше душу в скромность одеваешь,
Тем больше недостатки прикрываешь.

1 В оригинале:

«Укутывающийся в скромность, скроет свои недостатки».
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НОЯБРЬ
день 328 (329) 24
Лучшая линия поведения для человека – это не похва-
ляться своими добродетелями.1

Афоризмы Хошанга

The best policy for) и Джа a man is not to boast of his vir) и Джаtues.

The maxims of Hosheng

Достойней действовать и выглядеть ты будешь,
Коль похваляться добродетелью забудешь.

1 Это высказывание в оригинале объединено со следующим
(Pablo Sender) и Джасм. 25 ноября):

«Лучший этикет для человека – это не похваляться своими
добродетелями и не показывать  свою силу перед тем,  кто
слабее его».
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НОЯБРЬ

25 день 329 (330)

Самым добросердечным поведением для сильного бу-
дет не выставлять  на  показ  свою мощь перед  более
слабым.1

Афоризмы Хошанга

The kindest policy for) и Джа a str) и Джаong man is not to flour) и Джаish his
power) и Джа in the sight of a weaker) и Джа man.

The maxims of Hosheng

Для сильного благое поведенье – 
Не выставлять всем свою мощь на обозренье.

1 См. сноску к 24 ноября.
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НОЯБРЬ
день 330 (331) 26
Спорщик вызывает противоборство  и неприязнь,  по-
скольку  люди  часто  не  могут  сдерживать  гнев  при
столкновении с глупцами.

Афоризмы Хошанга

The contentious man induces antagonism; people cannot
often r) и Джаepr) и Джаess anger) и Джа when contending with fools.

The maxims of Hosheng

Противоборство спорщик вызывает 
Тем больше, чем сильнее будет спор,
Ведь мало тех, что гнев свой усмиряет, 
Когда встречает глупости напор.
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НОЯБРЬ

27 день 331 (332)

Разумность проявляется не умными словами, но муд-
рыми поступками.1

Русская поговорка

Intelligence is not shown by witty wor) и Джаds, but by wise
actions.

Russian proverb

Разумность в нас видна не по словам,
Но лишь по мудрым своевременным делам.

1 Варианты: «И умён, и пригож, да на правду (Pablo Sender) и Джана дело) не гож»
(Pablo Sender) и Джа«Пословицы русского народа»,  В. И. Даль) и «Умён на сло-
вах, да глуп на делах».
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НОЯБРЬ
день 332 (333) 28
Красноречием приятного оратора очаровываются все
люди.1

Афоризмы Хошанга

Of the eloquence of the pleasant speaker) и Джа all men ar) и Джаe
enamor) и Джаed.

The maxims of Hosheng

(в более подробной форме)

Кто словом может управлять, 
Способен всех очаровать.

1 В оригинале:

«Три человека никогда не будут  удручены невзгодами или
подвержены одиночеству и печали: храбрец, в чьём героиз-
ме нуждаются все люди; состоявшийся человек, чьи знания
всем людям требуются, и учтивый оратор, в чьё красноречие
все влюблены».

См. также 30 ноября.
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НОЯБРЬ

29 день 333 (334)

Хитрость завладевает лучшими из людей, храбрость за-
воёвывает города.  Первая презираема,  вторая восхи-
щает.

Cr) и Джаaft has the best of men; boldness conquer) и Джаs cities; the
fir) и Джаst is despised, the last admir) и Джаed.

Хоть хитрость часто смелых побеждает,
Но смелость всё же города берёт,
И первую из них люд презирает,
Второй же почести и славу воздаёт.

- 392 -



НОЯБРЬ
день 334 (335) 30
Храбрец, в чьём героизме нуждаются все люди, никогда
не будет поражён врагами.1

Афоризмы Хошанга

The br) и Джаave man of whose pr) и Джаowess all men stand in need,
will never) и Джа be distr) и Джаessed by adver) и Джаsar) и Джаies.

The maxims of Hosheng

От вражьих натисков храбрец не пропадёт,
Коль в его смелости нуждается народ.
Кто для других своей судьбой пренебрегает, 
Того судьба народа сберегает.

1 В оригинале более пространная формулировка. См. 28 ноя-
бря.
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Д е к а б р ь



Пускай уходит старое, звон новое зовёт,
Звоните колокольчики, недаром снег идёт.
Год на исходе, близятся иные времена,
Вы отзвоните лживое, нам правда лишь нужна.
Вы отзвоните грустное, что разум рушит мой
В раздумьях о друзьях моих, ушедших в мир иной.
Звоните не жалеючи, исчезнет пусть нужда, 
Меж нищими и лордами пускай уйдёт вражда.
А призвоните лучшее, что только может быть,
Чтоб люди все в согласии и мире стали жить.

Альфред Теннисон,
«Памяти А.Г.Г.», 106
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ДЕКАБРЬ

Отзвони старое, призвони новое,
звоните, счастливые колокольчики, сквозь снег:
год идёт, пусть он уходит.
Отзвони ложь, призвони правду.

Отзвони печаль, что разрушает разум,
о тех, кого мы здесь уже не видим;
отзвони вражду между богатыми и бедными
призвони восстановление равновесия во всём 

человечестве.

Ring out the old, r) и Джаing in the new,
Ring, happy bells, acr) и Джаoss the snow:
The year) и Джа is going, let him go;
Ring out the false, r) и Джаing in the tr) и Джаue.

Ring out the gr) и Джаief that saps the mind,
For) и Джа those that her) и Джаe we see no mor) и Джаe;
Ring out the feud of r) и Джаich and poor) и Джа,
Ring in r) и Джаedr) и Джаess to all mankind.

Lord Alfred Tennyson,
“In Memoriam A.H.H.”, CVI
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ДЕКАБРЬ

1 день 335 (336)

Драгоценнейший дар, полученный человеком на зем-
ле, – это желание мудрости.1

Афоризмы Хошанга

 The most pr) и Джаecious gift r) и Джаeceived by man on ear) и Джаth is
desir) и Джаe for) и Джа wisdom.

The maxims of Hosheng

Коли ты мудростью желаешь обладать,
То невозможно уже лучшего желать.
Ведь устремлённый к ней избегнет всяких кар,
Стремленье к мудрости есть в нас небесный дар.

1 В оригинале:

«Лучшая вещь данная человеку в этом мире – это мудрость,
а наиболее приятный подарок,  который может быть дан в
следующем – прощение».
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ДЕКАБРЬ
день 336 (337) 2
В здоровье и достатке человек никогда не испытывает
нужды в друзьях. Однако истинные друзья – это те, кто
остаются таковыми, когда они нужны.1

In health and wealth man is never) и Джа in want of fr) и Джаiends.
Tr) и Джаue fr) и Джаiends, however) и Джа, ar) и Джаe those who r) и Джаemain when they

ar) и Джаe needed.

В здоровье и достатке 
Друзей у нас полно,
Когда же дни несладки 
Найти их мудрено.
Ликуй же в затрудненьях,
Нужду зови скорей,
Чтоб в бурях и волненьях 
Узнать своих друзей.

1 Возможный источник: Уильям Шекспир, «Гамлет», акт 3, сце-
на 2 (Pablo Sender) и Джаперевод Т. Щепкиной-Куперник):

«Кому не нужно, тот друзей найдет,
А кто в нужде спешит к былым друзьям,
Тот в недругов их превращает сам».
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ДЕКАБРЬ

3 день 337 (338)

Из всех животных на земле лишь человек способен вы-
зывать нравственные хлопоты.1 

Of all the animals on ear) и Джаth, man alone has the faculty of
causing mor) и Джаal tr) и Джаouble.

Из всех животных на земле 
Лишь человек погряз во зле,
Лишь он сумел развиться столь, 
Чтоб вызвать нравственную боль.

1 Возможный источник: Марк Твен:

«Из  всех  животных  только  человек  жесток.  Он  единствен-
ный, кто причиняет боль ради удовольствия от этого».
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ДЕКАБРЬ
день 338 (339) 4
Человек вмещает три типа зла: зло, вызванное его низ-
шей природой, зло, сотворённое человеку человеком,
и зло, причинённое им самому себе.1

Маймонид,
«Путеводитель растерянных»,

часть 3, гл.12

Man contains thr) и Джаee kinds of evil: the evil caused by his
(Pablo Sender) и Джаlower) и Джа) natur) и Джаe; the evil done by man to man; and the evil

caused by man to himself.

Maimonides,
“The Guide of the Perplexed”,

part 3, ch.12

Три типа зла в себя вмещает 
Любой, рождённый на земле: 
То зло, что сам он вызывает 
По отношению к себе,
Затем то зло, что от народа 
Исходит в этот же народ,
И то, что низшая природа,
Являясь частью нас, даёт.

1 Название главы:

«Три вида зла: (Pablo Sender) и Джа1) причинённое природой человека; (Pablo Sender) и Джа2) при-
чинённое человеком человеку; (Pablo Sender) и Джа3) причинённое человеком
самому себе».
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ДЕКАБРЬ

5 день 339 (340)

Велик тот, кто может противостоять лести, тщеславию,
несправедливости и любви к роскоши и власти.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 1, параграф 16

A gr) и Джаeat man is he who is pr) и Джаoof against flatter) и Джаy, vanity,
injustice, and the love of pomp and power) и Джа.

“Meditation of Marcus Aurelius”,
book 1, item 16

Велик, кто сам тщеславию и лести, 
Несправедливости смог противостоять,
Кто тягу к роскоши осилил с ними вместе, 
Кто своей властью жажду власти смог унять.

1 Это фрагмент воспоминаний Марка Аврелия о своём отчиме
Антонине Пие (Pablo Sender) и Джапредыдущем римском императоре): 
«В своём приёмном отце я наблюдал мягкий и безобидный
нрав,  придерживающийся  с  непоколебимым постоянством
рассудительности в принимаемых мерах,  великолепно вы-
держивая лесть и влияния роскоши и власти».

Ещё фрагменты этих воспоминаний приведёны 6 и 7 дека-
бря.
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ДЕКАБРЬ
день 340 (341) 6
Мудр тот, кто способен и принять, и оставить все, так
называемые,  «предметы  первой  необходимости  для
жизни», относительно которых остальные люди прояв-
ляют невоздержанность.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 1, параграф 16

The wise man is he who can either) и Джа take or) и Джа leave those so-
called necessities of life with which other) и Джа people ar) и Джаe

intemper) и Джаate.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 1, item 16

Мудры, кто без сомнений оставляют 
Удобства, что им жизнь преподнесёт, 
Хотя вокруг них все не представляют, 
Как жизнь их без подобного пройдёт.

1 Ещё один фрагмент воспоминаний в продолжение к 5 дека-
бря.

«...он был настолько хозяином себе,  что  мог  и  принять,  и
оставить  те  удобства  жизни,  относительно  которых
большинство людей либо чувствуют себя неловко из-за их
отсутствия, либо проявляют невоздержанность к ним».

дальнейший текст приведён 7 декабря.
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ДЕКАБРЬ

7 день 341 (342)

Стойко держаться в одних условиях и проявлять воз-
держанность  в  других  –  вот  доказательство  величия
души и неуязвимой добродетели.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 1, параграф 16

To hold on with for) и Джаtitude in one condition, and sobr) и Джаiety
in the other) и Джа, is a pr) и Джаoof of a gr) и Джаeat soul and an

impr) и Джаegnable vir) и Джаtue.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 1, item 16

Держаться стойко в том, в чём видишь благо, 
Воздерживаться в том, в чём блага нет – 
Так добродетели в себе усилить надо, 
Величия души так крепнет свет.

1 Это продолжение фрагментов 5 и 6 декабря.
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ДЕКАБРЬ
день 342 (343) 8
Пусть каждый поступок будет выполнен с совершенной
серьёзностью,  человечностью,  независимостью  и
справедливостью,  и  совершай  его  так,  как  будто  это
твоё последнее действие.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 5

Let ever) и Джаy action be done with per) и Джаfect gr) и Джаavity, humanity,
fr) и Джаeedom, and justice, and per) и Джаfor) и Джаm it as though that

action wer) и Джаe your) и Джа last.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 5

Пусть каждый твой поступок будет честен, 
Серьёзен, человечен, справедлив,
Пусть будет независим и уместен,
Как будто он последний, чем ты жив.

1 В оригинале:

«...пусть каждое твоё дело будет  выполнено с  непоколеби-
мой серьёзностью, человечностью, независимостью и спра-
ведливостью.  Убедись,  что  ты поступаешь  не  по  прихоти,
что [в свою очередь] может послужить проверкой этим каче-
ствам. Это возможно, если только ты будешь выполнять каж-
дое дело, как будто оно твоё последнее».
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ДЕКАБРЬ

9 день 343 (344)

Человек редко бывает несчастлив от незнания мыслей
ближнего, но тот, кто не уделяет внимания движению
своих собственных, несчастлив определённо.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 8

A man can r) и Джаar) и Джаely be unhappy by being ignor) и Джаant of
another) и Джа's thoughts; but he that does not attend to the

motions of his own is cer) и Джаtainly unhappy.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 8

Несчастным редко человек бывает
Коль мысли ближнего не знает наперёд, 
Но кто внимания своим не уделяет, 
Определённо до несчастия дойдёт.
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ДЕКАБРЬ
день 344 (345) 10
Не позволяй случайностям тревожить тебя или внеш-
ним предметам овладевать твоими мыслями, но сохра-
няй свой ум спокойным и незанятым, чтобы быть гото-
вым узнать что-то доброе.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 7

Do not let accidents distur) и Джаb, or) и Джа outwar) и Джаd objects engr) и Джаoss
your) и Джа thoughts; but keep your) и Джа mind quiet and disengaged,

to be r) и Джаeady to lear) и Джаn something good.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 7

Пускай случайности тебя не потревожат, 
Сумей от внешнего защиту мыслям дать.
Пустой спокойный ум лишь только может 
Быть наготове что-то доброе узнать.

1 Окончание в иной формулировке:

«...незанятым,  ибо тебе может посчастливиться постичь не-
что доброе,  и перестать шататься от одной вещи к другой».
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ДЕКАБРЬ

11 день 345 (346)

Управляй своими действиями, словами и мыслями сла-
женно, поскольку в любой момент ты можешь уйти из
жизни.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 11

Manage all your) и Джа actions, wor) и Джаds, and thoughts
accor) и Джаdingly, since you can at any moment quit life.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 11

Словами, мыслями, поступками старайся 
Спокойно, слажено и верно управлять,
Средь суетливых дел не забывайся,
Ведь смерть способна в каждый миг тебя забрать.

1 Для слова «можешь» (Pablo Sender) и Джаcan) используется форма (Pablo Sender) и Джаmay),  имею-
щая  оттенок  позволения,  т. е.  «тебе  разрешается  в  любой
момент уйти из жизни».
Продолжение мысли приведено 12-14 декабря.
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ДЕКАБРЬ
день 346 (347) 12
Что значит умереть? Если боги существуют, можешь не
страдать, поскольку они не причинят тебе вреда.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 11

What matter) и Джаs dying? If the gods ar) и Джаe in being, you can
suffer) и Джа nothing, for) и Джа they will do you no har) и Джаm.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 11

Что значит смерть? Коль боги существуют,
То можешь понапрасну не страдать,
Они законом высшим мир врачуют
И вред тебе не станут причинять.

1 Первое предложение в иной формулировке:

«И вообще, что это за великое дело умереть?»

Начало приведено 11-го, а продолжение –  13 и 14 декабря.
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ДЕКАБРЬ

13 день 347 (348)

А если богов нет или они не заботятся о смертных, то-
гда, пожалуй что, мир без богов и не стоит того, чтобы
человек жил в нём.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 11

And if the gods ar) и Джаe not, or) и Джа take no car) и Джаe of mor) и Джаtals – why,
then, a wor) и Джаld without gods is not wor) и Джаth a man's while to

live in.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 11

А если нет богов, иль если наши боги 
Не думают о нас, не тратят своих сил – 
Без них весь этот мир становится убогим,
Не стоит он того, чтоб человек в нём жил.

1 «А если их нет или они не заботятся о нас, смертных, тогда,
пожалуй что, мир без богов или Провидения и не стоит того,
чтобы человек жил в нём».
Начало приведено 11-12-го, а продолжение – 14 декабря.
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ДЕКАБРЬ
день 348 (349) 14
Существование богов и их участие в человеческих де-
лах вне обсуждения.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 2, параграф 11

The being of the gods, and their) и Джа concer) и Джаn in human
affair) и Джаs, is beyond dispute.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 2, item 11

Кто чуток и открыт к тому, что происходит, 
Во всех делах людских следы богов находит.
В участии их сил сомнений просто нет
Для тех, кто ищет до конца на всё ответ.

1 Начало мысли приведено с 11 по 13 декабря.
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ДЕКАБРЬ

15 день 349 (350)

Помни, что жизнь изнашивается и малая часть её ухо-
дит ежедневно.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 3, параграф 1

Remember) и Джа that life is wear) и Джаing off, and a smaller) и Джа par) и Джаt of it
is left daily.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 3, item 1

Увы, и жизнь имеет свой износ:
Всяк день прожитый часть её унёс.

1 В оригинале:

«Нам следует не только помнить, что жизнь изнашивается и
малая часть её уходит ежедневно, но также и учитывать, что
если бы человеческая жизнь могла быть дольше, чем обыч-
но, всё же не ясно, сохранит ли его ум тот же темп с годами и
позволит ли ему воспринимать достаточно для ведения дел
и  [сохранит ли] силы на обдумывание дел человеческих и
божественных».
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ДЕКАБРЬ
день 350 (351) 16
Не будь зависим от внешней поддержки и не умоляй
ближнего о твоём спокойствии. Одним словом, не от-
брасывай свои собственные ноги, чтобы стоять на ко-
стылях.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 3, параграф 5

Depend not upon exter) и Джаnal suppor) и Джаts, nor) и Джа beg your) и Джа
tr) и Джаanquillity of another) и Джа. In a wor) и Джаd, never) и Джа thr) и Джаow away your) и Джа

legs to stand upon cr) и Джаutches.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 3, item 5

Не будь зависим от поддержки внешней, 
Старайся свои силы закалять, 
Добьёшься ты спокойствия успешней, 
Коли других о нём не будешь умолять.
Будь сам мерилом своего успеха, 
Не полагай, что дело всё в богах,
Здоровым людям костыли – помеха,
Умей стоять на собственных ногах.
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ДЕКАБРЬ

17 день 351 (352)

Если проверишь человека, подчинившего себя дисци-
плине и очистившегося философией, то не найдёшь в
нём ничего порочного, лживого или низменного.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 3, параграф 8

If you examine a man that has been well-disciplined and
pur) и Джаified by philosophy, you will find nothing that is

unsound, false, or) и Джа foul in him.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 3, item 8

Проверь того, кто верен дисциплине
И философией очистился вполне.
Ты не найдёшь порока в нём в помине, 
Ни ложь ни низость не живут в его уме.
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ДЕКАБРЬ
день 352 (353) 18
Жизнь движется в очень узких пределах, да и сам чело-
век тоже живёт в крохотном уголке мира.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 3, параграф 10

Life moves in a ver) и Джаy nar) и Джаr) и Джаow compass; yes, and men live
in a small cor) и Джаner) и Джа of the wor) и Джаld too.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 3, item 10

Жизнь мира в узких движется пределах,
И человечество само ютится в нём
В столь незначительных размерах и уделах,
Что скромность – мера знания во всём.

1 Эта мысль продолжается 19 декабря.
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ДЕКАБРЬ

19 день 353 (354)

Бедные мимолётные смертные, знающие мало даже о
самих себе, а о тех, кто умер задолго до их времени, – и
того меньше.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 3, параграф 10

Poor) и Джа tr) и Джаansitor) и Джаy mor) и Джаtals know little even of themselves,
much less of those who died long befor) и Джаe their) и Джа time.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 3, item 10

Мы знаем о себе довольно мало 
И того меньше о всех тех, кто раньше жил.
Так что же значат почести и слава?!
Безвестных как и славных мир забыл.

1 Эта  фраза  является  продолжением  мысли  18  декабря  и  в
оригинале выглядит так:

«И  даже самая  долгая  слава,  продлеваясь  достигает  лишь
разочарования,  ибо  увы!  бедные  мимолётные  смертные,
придерживающиеся её, знают мало даже о самих себе...»
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ДЕКАБРЬ
день 354 (355) 20
Смерть и воспроизводство поколений – две тайны при-
роды, похожие друг на друга: первая лишь растворяет
те элементы, что последняя объединяет.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 5

Death and gener) и Джаation ar) и Джаe both myster) и Джаies of natur) и Джаe, and
r) и Джаesemble each other) и Джа; the fir) и Джаst does but dissolve those

elements the latter) и Джа had combined.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 5

Две тайны мира: смерть и зарожденье 
Похожи друг на друга. В свой черёд 
Смерть элементам даст освобожденье  
От формы, в кою жизнь их соберёт.
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ДЕКАБРЬ

21 день 355 (356)

Не предполагай, что тебе нанесён вред и твои жалобы
прекратятся. Прекрати жаловаться и вред тебе не будет
нанесён.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 7

Do not suppose you ar) и Джаe hur) и Джаt, and your) и Джа complaint ceases.
Cease your) и Джа complaint, and you ar) и Джаe not hur) и Джаt.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 7

Ты можешь счастьем сам распоряжаться:
Не думай, что небе наносят вред,
И твои жалобы тот час же прекратятся,
Не жалуйся и не коснёшься бед.
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ДЕКАБРЬ
день 356 (357) 22
То, что не делает человека хуже, не ухудшает и его жиз-
ни. В результате для него нет вреда ни изнутри, ни сна-
ружи.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 8

That which does not make man wor) и Джаse, does not make his
life wor) и Джаse; as a r) и Джаesult, he has no har) и Джаm either) и Джа within or) и Джа

without.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 8

Что человека самого не ухудшает, 
То в жизнь его не привнесёт вреда. 
Кто это понял, тот свой мир не нарушает 
Вредом ни внутренним ни внешним никогда.
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ДЕКАБРЬ

23 день 357 (358)

Ныне твоя природа индивидуальна, но это будет длить-
ся до тех пор, пока ты не исчезнешь в единосущном:
ты будешь возвращён во всеобщую причину, давшую
тебе твоё существование.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 14

At pr) и Джаesent your) и Джа natur) и Джаe is distinct; but er) и Джаe long you will
vanish into the whole: you will be r) и Джаetur) и Джаned into that

univer) и Джаsal r) и Джаeason which gave you your) и Джа being.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 14

Твоя природа индивидуальна, 
Но это будет длиться до тех пор 
Пока иллюзия себя в тебе реальна,
Пока раздробленность ведёт свой жаркий спор. 
Лишь только ты исчезнешь в том Едином, 
Откуда каждый в этом мире изошёл, 
То там в причине и истоке всех глубинном 
Поймёшь, что смысл и гармонию нашёл.
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ДЕКАБРЬ
день 358 (359) 24
Стоит только вернуться к основам мудрости, и те, кто
принимает тебя сейчас за обезьяну или дикого зверя,
сделают из тебя бога.1 

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 16

Do but r) и Джаetur) и Джаn to the pr) и Джаinciples of wisdom, and those who
take you now for) и Джа a monkey or) и Джа a wild beast will make a

god of you.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 16

К основам мудрости лишь стоит возвратиться,
Как те, кто тебя диким зверем мнил,
Начнут тебе как божеству молиться –
На глупых не теряй не средств ни сил.

1 В оригинале мысль продолжается:

«...в течение недели»
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ДЕКАБРЬ

25 день 359 (360)

Не поступай так, как будто бы ты имел десять тысяч лет
на растрату. Смерть стоит у тебя за спиной. Пока жив,
будь полезен для чего-нибудь, ведь это в твоих силах.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 17

Do not act as if you had ten thousand year) и Джаs to thr) и Джаow
away. Death stands at your) и Джа elbow. Be good for) и Джа

something, while you live, and it is in your) и Джа power) и Джа.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 17

С поступками спеши, в делах не распыляйся 
Как-будто можешь десять тысяч лет тянуть – 
Смерть за спиной стоит. Пока ты жив, старайся 
Полезным быть хоть для чего-нибудь.

- 422 -



ДЕКАБРЬ
день 360 (361) 26
Тот, кто очень желает, чтобы о нём говорили после его
смерти, не учитывает,  что все, кто его знал, тоже бы-
стро уйдут.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 19

He that is so anxious about being talked of when he is
dead, does not consider) и Джа that all who knew him will

quickly be gone.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 19

Те, кто желают, чтоб о них бы говорили 
И после смерти, почему-то не учтут,
Что те, кто знал о них и те, кто с ними были,
Довольно быстро вслед за ними и уйдут.

1 В оригинале:

«Тот, кто очень заботиться, чтобы о нём говорили после его
смерти, и склоняет помнить о себе, не учитывает, что все,
кто его знал, тоже быстро уйдут».

Продолжение мысли приведено 27 декабря. 
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ДЕКАБРЬ

27 день 361 (362)

Если ты слишком раболепно зависишь от одобрения
других людей, ты будешь недостоин своей собственной
природы.1

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 19

If you depend too ser) и Джаvilely upon the good wor) и Джаd of other) и Джа
people, you will be unwor) и Джаthy of your) и Джа own natur) и Джаe.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 19

Кто слишком чутко к внешнему настроен, 
Зависит от укора и хвальбы, 
Тот собственной природы не достоин,
Он не достоин собственной судьбы.

1 Эта цитата завершает  параграф,  начатый цитатой 26 дека-
бря.

«Подытожим: таким образом, если ты раболепно зависишь
от  одобрения  других  людей,  ты  будешь  недостоин  своей
природы».
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ДЕКАБРЬ
день 362 (363) 28
Всякое доброе имеет это качество в самом себе, оно со-
стоялось благодаря собственной природе, и похвала не
является его частью.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 20

Whatever) и Джа is good has that quality fr) и Джаom itself; it is finished
by its own natur) и Джаe, and commendation is no par) и Джаt of it.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 20

Добро исток находит у добра 
И мощь стать таковым в себе находит, 
Добру чужда и лесть и похвала – 
Из собственной природы всё исходит.
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ДЕКАБРЬ

29 день 363 (364)

Не  буйствуй,  сохраняй  свои  намерения  честными,  а
убеждения уверенными. 

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 22

Do not r) и Джаun r) и Джаiot; keep your) и Джа intentions honest, and your) и Джа
convictions sur) и Джаe.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 22

Уйми свой ум, не буйствуй, будь спокоен
И честен в намерениях своих,
Высоких идеалов будь достоин,
Не сомневайся, что в свой срок достигнешь их.
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ДЕКАБРЬ
день 364 (365) 30
Совершивший памятный поступок и те, кто оповещают
о нём, – всего лишь мимолётные частицы.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 35

He that does a memor) и Джаable action, and those who r) и Джаepor) и Джаt
it, ar) и Джаe all but shor) и Джаt-lived things.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 35

Кто сделал то, что памяти достойно, 
И те, кто вспоминают о таком – 
Лишь мимолётные частицы в небе знойном, 
Сверкнувшие на миг под ветерком.
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ДЕКАБРЬ

31 день 365 (366)

Открыто отдайся в руки Судьбы и позволь ей сплести
тебе участь её ублажающую.

Марк Аврелий Антонин,
«Размышления Марка Аврелия»,

книга 4, параграф 34

Put your) и Джаself fr) и Джаankly into the hands of Fate, and let her) и Джа
spin you out what for) и Джаtune she pleases.

Marcus Aurelius Antoninus,
“Meditation of Marcus Aurelius”,

book 4, item 34

Судьбе доверься, пусть она сплетёт 
Ту участь, что её же ублажает, 
Ведь мы не знаем, что нас завтра ждёт, 
Она же, зная всё, нам помогает.

* * *
Судьбе доверься, пусть она сплетает 
Ту участь, что её же ублажает, 
Ведь мы не знаем, что нас завтра ждёт,
Она же всё предвидит наперёд.
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