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Приложение 2. 

Ц И Т А Т Ы  И З  К Н И Г И 

К .  А Н Т А Р О В О Й 

« Д В Е  Ж И З Н И »

В многочисленных томах «Мудрости», «Афоризмов» 

вечные истины «пылятся» на полках общественных и 

домашних библиотек, а люди продолжают жить на Зем-

ле по своим, придуманным материальным законам, по-

рой очень далеким от Истины.

Я часто брал в руки такие книги, и, к сожалению, не 

всегда находил там истину. За истину выдавались выска-

зывания известных людей, содержание которых были, 

зачастую, далеки от подлинной истины.

И то, что многие подобные книги пылятся в библио-

теках – конечно вина не авторов цитат, а недобросовест-

ных составителей таких книг, пытающихся поместить в 

книгу побольше известных фамилий, нежели истин. 

За истинность мыслей, изложенных в этом приложе-

нии, конечно, отвечаю я, как составитель.

Почитайте их, пожалуйста, не спеша.

Не все здесь написанное может прозвучать для Вас 

как истина. 

Часто мысль становится интересной после повторно-

го прочтения через какое-то время. Ну а то, что здесь 

прозвучит истина – гарантирую!

В основном здесь цитаты из книги К. Антаровой «Две 

жизни».
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Через страдания – идут к знаниям.

Через препятствия – растут и закаляются.

Видеть каждую минуту все вокруг себя!

Учись наблюдать, подсказки и знаки идут тебе по-

стоянно!

Неизменная вежливость – отличительная черта 

«ученика».

Вежливость и спокойствие – неизменная привычка 

«ученика».

Не говори, пока окончательно не продумаешь то, о 

чем хочешь говорить или просить.

Всюду, где ты идешь в чистоте помыслов своих – 

идет и Бог с тобой.

На Земле у человека есть жизнь творческого труда, 

которым изживаются все страсти и через который 

входят в вечное!

Нет Бога, карающего вас, есть только ваша лень, от-

сутствие заботы и любви к себе, нежелание искать ис-

тину.

Каждый человек на твоем Пути Учитель.

Распознавай во встречных их скрытое величие, но не 

суди их по видимым несовершенным качествам.

Всё, что должен достичь человек – это начать и кон-

чить каждую встречу дня в мире, добре и милосердии.

Строго следи за собой, чтобы любое сказанное другим 

тебе, каким бы ни было тоном, не вызывало в тебе горе-

сти и раздражения.

Надо стараться говорить так, чтобы слово не язви-

ло и не жалило другого, кем бы он ни был.
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Высшая вежливость к встречному – точность в по-

ступках и словах.

Каждый встречный человек – первая задача дня! Она – 

самая важная задача дня.

В истине нет ни зла, ни добра.

Ни одного человека ты не можешь раздражать, но 

каждого встречного ты должен суметь успокоить.

Никто и никогда не должен слышать твоего раздра-

жительного голоса.

Скорбь и страх умирают в присутствии мудрости.

Научись молчать и держать в тайне то, что необ-

ходимо.

Если человек не готов воспринимать истину – глупо 

пытаться заставлять и требовать от него этого.

Тот, кто легче всех прощает людям греховность – 

всегда несёт в каждой встрече мир, милосердие, добро-

ту.

Готов ученик – готов ему и учитель.

Учись постоянно наблюдать за тем, что происходит 

вокруг. Знаки и подсказки идут тебе постоянно.

Действуй ежеминутно! Действуй, творя доброту!

Всякий видит и слышит только то, до чего он созрел 

сам.

В себе надо развивать не самолюбие, а человеколюбие!

Самообладание нельзя достичь волей!

Самообладание рождается из ощущения блаженства, 

любви ко всему и желания жить!

Не ищите способов облегчить людям внешнюю жизнь! 

Ищите способы проникнуть в духовное царство каждо-

го. Там надо чистить.
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Забудь навсегда о слезах! Смейся весело! Но ни в одном 

твоем слове не должно быть язвительности.

Не говори о ком-либо, когда его нет рядом.

Не осуждай никого! Здесь уместно слово «никогда».

Выполните в это воплощение наибольший урок люб-

ви! Это и есть Задача всей этой жизни!

Никогда не ощущай себя одиноким. Ты и Господь – вас 

всегда двое! Ты и твой учитель – Вас всегда несколько! 

Мы все едины!

В каждом встречном научись видеть того же Бога, 

что познал в себе! Мы все Едины!

Запомни – во всяком встречном пришла истина к 

тебе!

Чем выше твоя простота, тем легче будет встреча, 

чем добрее ты был, чем больше забывал о себе, чем боль-

ше интересов встречного ты ставил на первое место – 

тем ближе ты становишься к Богу!

Первая задача – найти и понять самому; вторая – 

стать слугой для людей, чтобы пробудить их сознание, 

силы, стремление к труду для общего блага. И сделать 

это можно только своим примером.

Растения и животные – мои бессловесный братья!

Нельзя сравнивать в человеке таланты. Ты привет-

ствуй путь человека! Бросай цветок в его Храм, а не 

критикуй – каков на твой вкус этот Храм!

Все твои встречи имеют только один смысл: – про-

честь свой собственный урок, раскрыть своему пони-

манию, что мешало тебе начать и кончить встречу в 

радости!

Обыватель ищет наибольших внешних удач; ученик 

ищет наилучших мыслей в себе, чтобы наполнить ими 
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сердца, что пришли с ним в соприкосновение в данное ле-

тящее мгновение.

Люди малограмотные могут быть мудрецами, на го-

лову выше ученых, постигающих материальное.

Знание не есть слово или учение. Знание – есть дей-

ствие! Оно означает – быть и становится, а не слу-

шать, критиковать, принимать.

Для тебя день – это всегда и во всём участие тех не-

видимых помощников, что окружают тебя вне зависи-

мости от места, времени и расстояние во всех делах и 

встречах твоих. Ты никогда не один. Ты всегда трудишь-

ся с ними.

Понимать ценность каждого летящего мгновения – 

это уметь творчески принимать и отдавать любовь.

Высшая режиссура – привести каждого к его станку 

труда. А как он будет работать – дело каждого. И тво-

рить он будет только в той роли, где он сумел добиться 

гармонии.

Знать – это значит уметь действовать!

Научись понимать красноречиво говорящее молчание 

природы, голос безмолвия, жизнь цветов, трав, деревьев.

Нет жизни как формы одной земли! Два мира – земля 

и небо – ЕДИНЫ!

День – это то, что человек в него вылил, отдал, а не 

то, что ему пришло!

Обдумывай не столько слова, но и действия встреч-

ных.

Вперёд идут не подвигами, не ограничениями, не от-

казами от чего-либо, а только любовью.

Не вноси в дом судящего глагола, судящего сердца, 

а лишь только Любовь!
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Человек живёт до тех пор, пока может повышать 

свой духовный уровень. Пока он нужен, чтобы своим 

трудом поддержать других.

Чем скорее сойдет с тебя гордыня, тем легче будет 

твой путь к Богу.

Чем прочнее привязаны мысли человека к земле, среде, 

друзьям, тем труднее ему вырваться к Свету Жизни! 

Закрепощение в долге и любви к науке, неким обяза-

тельствам, служению для кого-то, для чего-то матери-

ального – мешает движению к гармонии.

Добиться радости, ликования в сердце, что я могу 

быть полезен человеку – вот задача!

Духовные силы сознания – первые силы человека!

Нельзя дать кому-либо того, чем не владеешь сам.

Труд – счастье гения. Но труд переходит для него в 

наказание, если душа его слабее мощи его Дара! Помощь 

только одна – забыть о себе и думать о тех, для кого ему 

дан Дар! Не гениям дан Дар от Бога, а людям через него! 

Ели Гений не трудится для людей, а занят собой, сво-

им личностным развитием, Он лишает людей красоты 

знания новых сил, восторга, которые могли и должны 

были пробудить в людях энергию света для труда и дей-

ствия в своих повседневных делах. 

Гению все пути открыты, но только тогда, когда он 

не бьется между небом и землёй, а когда мир в нём соеди-

нен воедино, Он в гармонии и с Землей, и с Небом творит 

для людей!

Только умирая страстями, человек-творец начинает 

путь творца – слуги и помощника учителя.

Всем, что имеет человек в этой жизни, он обязан са-

мому себе! 
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Это закон воздаяния!

Человек сам прокладывает себе путь к следующему 

воплощению. Сам творит свое «завтра», сам притяги-

вает окружение следующей жизни той энергией, в кото-

рой он живёт свое «сегодня».

Сила собственного раздражения и требовательно-

сти к людям составляет главные «крючки» собственно-

го закрепощения.

Не надо ждать, чтобы тебя кто-то приветствовал 

миром, а надо самому держать в руке ветвь мира и про-

тягивать её каждому, с кем встречаешься.

Храни и удерживай мысли светлые и бодрящие и про-

гоняй мысли унылые!  Нет злой судьбы человека. Есть 

одна судьба, которую он сам себе создал как результат 

его собственных мыслей.

Во лжи счастья нет не потому, что она – ложь, гре-

ховна. Лгущий сам себя засаживает в крепость, сам себя 

приковывает к столбу цепями.

Не тот день важен, что настанет, а тот, что в эту 

минуту бежит.

В человеке живёт мир страстей, как и весь мир кра-

соты. Всё в нем всегда.

Нельзя себя отъединить от людей, можно только 

способствовать миру и счастью своим спокойствием 

и выдержкой, но не засорять людей своими страстями, 

страхами, невоздержанностью.

Запомни и пойми – ты, люди, всё вокруг, луна, земля, 

солнце, трава, деревья, все животные – всё Он – Единый, 

великий мировой Разум, проявленный по-разному в каж-

дой форме.

Запомни и пойми – если болезнь тяжелая, значит мыс-

ли злые, себялюбивые, унылые, обидчивые владеют этим 

человеком. Страх, себялюбие – начало всех болезней.
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Радуйся Жизни, держи мысли чистые, светлые, из-

бавляйся от Страхов и страстей и ты будешь всегда 

здоров.

Запомни – безнаказанной не останется даже непол-

ноценная мысль, не только злое дело.

Всякая болезнь есть освобождение от мусора стра-

стей, накопленного в мыслях и действиях человека.

Не отталкивай людей, не отказывайся выслушать 

их мнение, но всегда улыбайся, как детскому лепету, ког-

да видишь их неразумение.

Важно, чтобы твоя доброта вызвала к деятельно-

сти доброту соседа.

Следующая минута рождается из текущей. 

Жизнь – это сейчас, но не завтра.

Запомните – ваша жизнь исключительно в ваших ру-

ках!

Если слово встречного задевает тебя – значит, это 

есть в тебе самом. Значит он, встречный, в данный 

момент твой «Учитель», а ты «ученик», проходящий 

урок.

Главные задачи дня – ежечасное, ежеминутное полное, 

убедительное внимание ко всем делам и встречам при 

полном, абсолютном самообладании.

Перестань воспринимать человека как тело, воз-

раст, внешность. Воспринимай только как душу!

Самообладание – это способность всего тела, всего 

организма при всех и даже ужасных обстоятельствах, 

сохранять спокойствие, уравновешенность, разум, спо-

собность наблюдать и оставаться самим собой.

Помни всегда, что ты не один!

Ученик может быть послан даже орудием смерти. 
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Но не слепым орудием смерти, а освободителем зем-

ного мира от безнадёжно скованного на Земле в данной 

форме зла.

Мучения любви – плод суеверия земли. Жажда близо-

сти ощущений – сила закрепощения человека в его соб-

ственных желаниях!

Ученичество – наука освобождения от страстей. 

Ученик видит ясно всегда всю жизнь окружающих, а не 

один момент их личной жизни и своей связи с ними.

Нет на земле суеверно благостных мест. Но есть ме-

ста, где много праведников, самоотверженных, чистых. 

Они очистили вокруг атмосферу и место где находят-

ся.

Не осудивший и простивший врага, простивший не 

от ума, а от великой смиренной любви – всегда свобо-

ден.

Отдавший жизнь убогому, узрев в нем Меня – свобо-

ден.

Тот, кто любит только самого себя – нигде и ни в чем 

не сможет найти счастья и примирения.

Самолюбие, страх, самомнение – яд для человека.

В тех местах, где живут грешники, – грешнее всего 

тот, кто увидел в другом грех, а не Бога.

Суетливый, торопливый, темпераментный – это ле-

нивый настоящий, ибо не может довести дело до конца. 

Лень в физической слабости человека – такой ленивый 

никогда не бывает терпелив.

Путь духовного общения – не обычная обыватель-

ская дружба. Если твой друг не может сдерживать своих 

страстей, своего раздражения в твоем присутствии, 

если ты не содействуешь его умиротворению и не содей-

ствуешь успехам в его самообладание – ты виноват!
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Чтобы что-то утверждать или отрицать, надо 

иметь веские данные, своим опытом вынесенные в жиз-

ни.

Материальные знания ничтожны по своей сути для 

духовного развития. Они нужны человеку только для 

блуждания, выживания, и соревнования в материальном 

мире, придуманном человечеством.

Сильное заблуждение человечества – рассматривать 

вселенную как хирург разглядывает распростертое пе-

ред ним тело, где нож его может быть конечным хозяи-

ном и чудотворцем.

Новая отправная точка в Знании – это собственное 

духовное развитие, видение, которое выражается чело-

веку в знаках, ухваченных интуицией.

Задача учёного, любого творческого человека в тот 

или иной отрасли науки и искусства, вылить в толпу 

малотворческих и малоодаренных людей простые знаки 

формул, слов, нот или красок, понятных человеку, не-

сущих ему понимание и гармонию, спокойствие и уми-

ротворение, ощущение справедливости и красоты для 

нужд обычного серого дня людей. И чем выше верность 

своей отрасли, тем выше его служение людям, тем боль-

ший толпе людей он создает не серый, а светлый день 

жизни.

Помочь человеку искать искусство в себе, а не себя 

в искусстве. А ища искусство в себе, найти талант и 

Бога в себе.

Высочайшим благородством побуждать людей к но-

вым достижениям в красоте. Но любить вне приделов 

формы и времени, нести огонь своего Бога.

Помогайте друг другу во всех тяжелых вещах, ста-

райтесь облегчить каждому его тяжесть дня, и радость 

будет жить в ваших сердцах.
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Первое рождение – выход из утробы матери.

Второе рождение – когда соединяются с Богом и идут 

вместе в земной форме.

Третье рождения – это встреча с учителем.

Четвёртое рождения – это земная смерть

Желая движения вперёд, во встречном прими его энер-

гию. И чем больше ты помогаешь его энергии развивать-

ся, тем длиннее пройдёшь ты сам, даже не заметив как 

сам прошёл.

Всякая болезнь тела – это сигнал о той или иной 

стадии духовного несовершенства. 

Нет таких знаний, которые бы могли привести к гар-

монии. Есть только постоянная, каждодневная работа 

над собой, прохождение уроков и испытаний серого дня.

Путь Домой, к Богу, к полному самообладанию идет 

через Любовь ко всему, которая в конечном итоге и при-

ведет к Гармонии.

Только культура сердца – путь индивидуальной не-

повторимости. Надо сбросить огромную цепь предрас-

судков и суеверий, и Путь к гармонии открыт! Но его 

предстоит еще пройти.

Чем ближе к Богу в себе, тем ярче и яснее будете ви-

деть Бога во встречном!

Не для праведников посылает жизнь на землю своих 

избранников, но для грешных.

Знание – это действие! Не ответы на вопросы о том, 

кто и как живёт надо искать, а растить в своем сердце 

любовь – любовь к Миру, встречному, гармоничную энер-

гию.
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Делай текущие дела как самые важные!

Помни, от тебя зависит, как прошла встреча с че-

ловеком, какие чувства в нём пробудились при встрече. 

Это самое важное для твоего духовного развития.

Помните, вы сейчас в том месте, куда вас привела 

великая жизнь!

На суд людей не обращайте внимания. Они судят по 

степени своего ума, а учитель будет судит о вас по дей-

ствию вашего сердца! 

Высокую культуру может видеть лишь тот, чье 

сердце бьется в ритме вселенной. Таких сердец на земле 

не так много.

Только в себе ищите любовь. Она, ваша любовь, родит 

энергию, а энергия откроет вам путь. Трудясь, найдёте 

свое здоровье.

От доброты и любви Вашей у любого человека размя-

кают как воск застарелые страсти и пороки человека. 

Перед вашей добротой бессилен даже враг.

Радость ведёт к победе любви, а злое уныние ведёт к 

упорству воли. 

Упорство воли – меч ЗЛА!

Знать – значит уметь действовать!

Не всегда можно помочь человеку, потому что в нем 

самом лежит первое препятствие помощи – его привыч-

ки, условности, страхи, горести и гордыня и, как след-

ствие, нежелание искать причину в себе.

Единственной целью человека, проснувшегося к жиз-

ни, то есть к творчеству, является деятельность по 

развитию и укреплению божественного плана на земле 

путем развития своего творчества и дарения людям 

своего дара.
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Все внешние обстоятельства каждого человека, ка-

кими бы они ни были, как бы тяжелы они ни казались 

вам или поставленному в них человеку, все, все его об-

стоятельства защищают его вековую жизнь, а не пода-

вляют или губят её.

Радуйтесь счастью возвратить жизни те дары и 

таланты, что она дала вам в веках, принесите талан-

ты свои во все дела и встречи, а не себя в талантах. 

Вы – носители талантов, обязаны передать их лю-

дям, ибо Бог вас используют для того, чтобы люди эти 

таланты получали, развивали свою культуру и духов-

ность. Это ваша обязанность, а не права.

Всех, на кого была обида, всех, бывших и настоящих 

простить и благословить, принять их несчастье как 

урок себе, помолиться за них – это важно.

Невидимое единение духа с видимыми формами окру-

жающих людей постоянно 50 на 50.

Каким бы ужасно тяжелым ни был у человека путь, 

не делай никакой разницы. И те, и другие одинаково свя-

щенны для вас.

Всем, кто бы ни был – муж, жена, брат, дети, друг – 

надо научиться поклоняться этой жизни. Чтить её, по-

могать ей, освобождать своею любовью путь в каждом 

любимом!

Не рассеивайте свое внимание на наблюдение внеш-

них форм. Не созерцайте чужие жизни. А отдавайте все 

самое лучшее, на что вы способны, встречному, его ду-

ховному развитию!

Лень и медлительность хуже торопливости.

Каждый видит только то, что дух его засоренный 

позволяет видеть.
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Не слова, а действия, дела человека куют связь его с 

миром!

Разве могут слова убедить? Только живой пример мо-

жет увлечь и пробудить человека следовать за тобой.

Слушай зов жизни, в какой бы внешней форме она не 

предстала перед тобой.

Жить – значит выливать из себя эликсир жизни – ра-

дость.

Каждый из нас пропускает без внимания в течение 

дня сотни встреч! А ведь каждая встреча не случайна! 

Думай всегда – зачем надобно жизни, чтобы встреча 

твоя состоялась? Думай всегда!

Человеку мешаете лень! Лень сжигает в человеке ини-

циативу, энергию созидания, энергию встречи, радости, 

а в итоге саму жизнь!

Не слушайте пересудов о других людях, о своем наро-

де, о правителях. Содействуя таким разговорам, вы со-

действуете злу! 

Грешит не только тот, кто говорит, но и тот, кто 

слушает.


