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Спирина Наталия Дмитриевна 

Кражи 

Учение Живой Этики восстаѐт против краж, как действий, недопустимых и 
несовместимых с нею. Одна из десяти заповедей Моисея гласит: «Не укради!» 

Кражи могут быть весьма различными, и люди иногда не догадываются, что их 
действия по существу являются кражами. Такие недопустимые действия относятся 

также и к категории, которую можно назвать кражею времени. Такие поступки 
относятся к отсутствию качества соизмеримости. 

Экономия времени, своего и чужого, должна войти в состав наук, изучаемых 
последователями Живой Этики со всею тщательностью и непредубеждѐнностью. 

Кража времени, о которой мы в данный момент говорим, является также и кражей 
наших сил.  

Оценить сокровище времени можно лишь при работе Общего Блага. Менее всего 
можно красть время вашего брата. Украсть без смысла время — то же, что и кража 

идей»5. 

Е.И.Рерих высказывается на эту же тему так: «...Всѐ может быть восполнено, 
лишь утрата времени невозвратима...»6 

Об этом же бережливом отношении ко времени Апостол Павел говорит: 
«...Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем...»7 

В «Гранях Агни Йоги» сказано: «Среди земных возвышенных мыслей полезно 
порою подумать о том, всѐ ли делается, что возможно, всѐ ли время отдаѐтся 
самому нужному, не теряются ли драгоценные часы понапрасну?»8 
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В верованиях и законах сказано против кражи. Кража вредна как понятие, 
усиливающее чувство собственности. Кража вредит эволюции мира, но незавидна 
доля вредящих мировой эволюции. Они отсылают себя далеко назад. 

Не важно, что какой-то предмет перейдѐт в другие руки, но важно, что два 
человека испытают приступ чувства собственности. 

Закон о краже несовершенен, ибо главные кражи — знания, идеи творчества — не 
могут быть предусмотрены. 
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Оценить сокровище времени можно лишь при работе Общего Блага. Менее всего 
можно красть время вашего брата. Украсть без смысла время — то же, что и кража 

идей. 




