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От составителя
Как правильно воспитывать ребенка? Что хорошо, а что плохо? В чем смысл жизни?
Как устроен мир? Что ожидает человечество в будущем? Эти вопросы не могут быть
решены каждым в отдельности. И для того, чтобы ответить на них, нужно знать, что
есть сама жизнь во всем ее сиянии, подчас ослепляющем и доводящем до восторга или
чувства отчаяния перед своими тайнами. Ответ на этот вопрос - «что есть жизнь?» дает Учение Живой Этики, принадлежащее Высшему Сознанию, которое называли в
разных народах разными именами: Бог, Аллах, Будда, Ра, То. Обязательно найдутся
люди, которые прочитав последние строки, - кто-то резко, а кто-то с желанием
поспорить, - скажет «А где же это Сознание? Почему мы, люди, не видим Его?» и т. д.
Пусть вопрошающий человек останется наедине с собой и послушает тишину. Выйдет
под ночное звездное небо и вглядится в бесконечную глубь Вселенной. Пусть этот
человек подержит на руках младенца и восхитится этим чудом. Посмотрит
внимательно на жизнь растений и животных. Увидит бесчисленные страдания людей.
Изучит многовековую историю народов. И, наконец, обратится к современным
научным открытиям последних лет. И тогда этот человек, как минимум, поймет, что
мир повеян едва уловимой гармонией единства в многообразии. Пусть человек назовет
Его как хочет: Вселенский Компьютер, гигантский механизм Разума природы. Но в
дальнейших поисках истины ему все равно придется признать, что этот источник
гармонии обладает безмерной степенью любви и справедливости. Живой мир, живая
природа, живой Разум едины. «Весь мир - тело Бога», и чудеса Его нескончаемы, но
нужно иметь око в сердце, чтоб видеть их. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят...» - так говорил Иисус Христос, сын Высшего. Живая Этика есть величайшее
сокровище, данное этим Великим Разумом. В ней есть - воистину - ответы на все
вопросы. Кто мужественно ищет эти ответы, тот не найдет лучших источников.
Прежние утеряны, искажены при многочисленных переводах и толкованиях, ведь
прошли тысячи лет со дня их появления. Живая Этика пришла на смену старым
учениям, не перечеркивая ни одной уцелевшей истины в них, но расширяя и углубляя
когда-то сказанное. Живая Этика - это протянутая человечеству Рука Бога. Кто отринет
Ее? Учение Живой Этики было дано на русском языке через Елену Ивановну и
Николая Константиновича Рерихов, их великих сыновей Юрия и Святослава. Но
Истина не имеет национальности и одного языка. Самое дорогое, самое красивое, самое
любимое у всех народов всегда становится общечеловеческой ценностью.
Живая Этика была дана в начале XX века, и некоторые принципы ее были заложены
еще в первых программах советского образования, как убедятся в этом сами читатели,
познакомившись с предлагаемой концепцией воспитания детей. Некоторые идеи
Учения были включены в систему образования Н. К. Крупской, которая имела беседы с
Николаем Константиновичем Рерихом. Тезисы Живой Этики были переданы еще в
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июне 1926 года советскому правительству в лице наркома иностранных дел Чичерина и
советника по делам культуры Луначарского. Тогда Елена Ивановна и Николай
Константинович Рерихи приезжали в Москву, чтобы передать руководству молодой
страны послание Махатм - Великих Учителей Востока и горсть священной
гималайской земли. Нашей стране было предложено принять Руку Помощи и
Водительства Высших Светлых Космических сил. Сколько бед и страданий народов
СССР было бы избегнуто, если бы это Водительство не было отринуто! Но сознания
Чичерина и Луначарского, имеющих убеждения ограниченных материалистов, были не
способны вместить всю значимость момента для будущего, и вместо того, чтобы
принять переданное Рерихами за Великое Благо, они усомнились, называя Николая
Константиновича «полубуддистом-полукоммунистом» и отложили окончательное
принятие решения на год. Через год решение не могло быть принято - власть захватил
Сталин.
На Востоке существует такой Закон: если страна, народ, человек отринут руку помощи
Великого Учителя, они принимают весь ливень своей кармы-судьбы (накопление
прегрешения). Именно это и произошло с нашей Родиной. Что остается делать
Учителю, если ученик отверг Его? Только оставить ученика на семи ветрах наедине с
враждебными силами. Рерихи были посланниками легендарной и одновременно
реально существующей страны Великих Учителей - Шамбалы. Эту страну не найти ни
на одной карте, не обнаружить никакими сверхсовременными приборами. Она надежно
скрыта от всевозможных любопытствующих экспедиций в обители гималайских
вершин. Жители этой страны обладают высочайшими духовными качествами наряду с
фантастическим уровнем развития науки и техники. Каждое столетие и только один раз
из этой обители посылается посольство в наш мир для того, чтобы в очередной раз дать
людям Основы истинного Знания, которое движет эволюцией всего живого. Сегодня у
России и у всего мира нет другой альтернативы, кроме как жить по принципам Живой
Этики. Из Учения нельзя взять только какую-то часть для применения, ибо тогда и
результат будет частичным. Более того, при частичном применении свет легко
подменяется тьмой, свидетелями чего мы и были в нашей стране. Только полное
принятие всех предлагаемых рекомендаций, всех Основ Учения, соблюдения всех
Законов вселенной приведет к успеху и процветанию России и мира.
С отказом в нашей стране от марксистко-ленинской философии, в основе которой
лежал моральный кодекс строителя коммунизма, общество оказалось в идеологическом
вакууме. Это немедленно и отрицательно сказалось на нравственном уровне людей.
Предлагаемая книга призвана заполнить идеологические пустоты. Тематические
выдержки о воспитании детей есть лишь одна грань Нового Провозвестия и призваны в
первую очередь помочь родителям, учителям и наставникам, ни в коей мере не заменяя
собой Первоисточник, который состоит из 14 основных книг: «Зов», «Озарение»,
«Община», «Агни-Йога», «Беспредельность» (1 и 2 части), «Иерархия», «Сердце»,
«Мир Огненный» (1, 2, 3 части), «Аум», «Братство», «Надземное». В добрый путь,
дорогой читатель, в страну Прекрасного Будущего!
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"Идеология, проводимая в Книгах Живой Этики, идет в ритм с требованием
Новой Эпохи и именно молодежь, воспитанная на этих книгах, создаст авангард нового
и более счастливого мира, где все высшие ценности будут поставлены во главу угла и
будет осознано все великое значение психической энергии в ее разнообразных
свойствах и приложении. Носители ее будут рассматриваться как сокровище
государства." Е. И. Рерих, Письма, 17.09.38.

"Молодежь, нежелающая слышать о смысле жизни, непригодна для
строительства страны, такая молодежь не может способствовать ее расцвету. Е. И.
Рерих, Письма, 9.11.38г

"Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один
государственный деятель не может поднять мировые дела выше идеи и способностей
поколения взрослых, с которыми он имеет дело. Но учитель - я употребляю это слово в
самом широком смысле - может совершить больше, нежели завоеватель и
государственные главы. Они, учителя, могут создать новое воображение и освободить
скрытые силы человечества". Н.К.Рерих.

"Учи счастью красоты. Учи счастью знания. Учи счастью любви. Учи
счастью слияния с Богом". Зов, 4.03.22 г.
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Школы
1.Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять,
что перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Но дело в
том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что
можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не
отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе
будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации. Можно достичь, лишь
полюбив будущее. Немногие любят будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя
качество труда, может быть естественно увлечена в будущее…
2. Каждая школа должна быть истинным образовательным объединением. При школах
должен быть полезный музей, в котором сами ученики должны принимать участие.
Должен быть кооператив, и ученики должны обучаться и такому сотрудничеству.
Должны происходить всякие проявления искусства. Без путей красоты не может быть
образования.
3. ... Школы должны непременно учить всем искусствам. Не нужно насаждать
насильно, но каждый начинающий уже может почуять красоту явления и искусства.
Было бы ошибкою, если лишь известный класс художников станет творить и плоды их
будут механически размножены. Такая механизация не поможет народу. Каждый
должен попытаться послужить творчеству. Пусть народ полюбит спорт творчества, ибо
марафон творчесва будет неизмеримо выше марафона бегунов. … Пора понять, что
народное творчество будет вдохновенным утверждением достоинства. Мы при всех
трудах находим время вдохновлять разнообразное творчество. Не только художники,
посвятившие себя искусству, но весь народ должен послать свои думы о творчестве.
Пусть обиход творится руками семьи. Пусть досуг наполнится творчеством, пусть
народ поет. В хорах заключается великая сила гармонии...
4. Школа должна не только вмещать любовь к книге, но должна научить читать, и
последнее не легче первого. Нужно уметь сосредоточить мысль, чтобы вникнуть в
книгу. Не глаз, но мозг и сердце читают. Книга не занимает почетного места во многих
домах. Обязанность общины - утвердить книгу, как друга дома. Кооператив прежде
всего имеет книжную полку, содержание которой очень обширно. Будет рассказано о
ценностях родины и связи ее с миром; показаны будут герои, творцы и труженики. И
понятие чести, и долга, и обязанности к своему ближнему утвердится, так же как и
милосердие. Много примеров, зовущих к познаванию и открытиям.
5. Эволюционные мировые процессы должны быть очень увлекательно изложены в
школах. Родина выливается из мировых процессов и должна занимать вполне
обусловленное место и значение. Каждый должен знать истинную ценность своего
отечества, но оно не должно быть растущим древом в пустыне, оно имеет свои
сотрудничества со множеством народов. Также и верование в Высшую Справедливость
придет от знания действительности. Пусть процессы Мира найдут живых толкователей.
Нужно следить, чтобы эти великие пути народов не искажались в угоду невежеству.
6. В школах должен быть введен предмет - синтез науки. Из него учащиеся усмотрят,
как тесно связаны многие отрасли познания. Они увидят, как велик круг науки! Они
поймут, что каждый ученый соприкасается с целым рядом научных областей. Если он

4

не может вполне познать их, то, по крайней мере, должен понимать их задачи. При
ознакомлении с синтезом учащиеся могут сознательно выбрать свою ученую
деятельность. Не забудем, что до сих пор такой выбор был весьма случайным, покоясь
часто на смутных традициях семьи. Также беспомощно проходил учащийся
разрозненные школьные предметы, не понимая: почему именно эти предметы
необходимы. При изучении языков обычно не указывалось, какие преимущества дает
каждый из них. Потому так часто замечалось вялое отношение к познанию. Это было
не ленностью, но просто незнанием смысла и цели предмета. Если каждый научный
предмет должен иметь увлекательное введение, то синтез науки просветит к труду
самое малое сознание. Не следует думать, что такой синтез может быть воспринят
лишь в старшем возрасте. Именно в начальных занятиях дети особенно легко
усваивают широкие взгляды. Конечно, изложение такого синтеза должно быть
увлекательно
7. ... Школы имеют задание развить в учениках понимание связи элементов. Иногда
думали, что состав воздуха одинаков везде. До сих пор думают так, иначе принимали
бы соответствующие меры. Люди пьют воду и говорят - просто вода, огонь - просто
огонь. Но даже огонь может быть исследован с точки зрения Мира Огненного. Начиная
от разнообразия электрических проявлений, можно прийти к свечению предметов и
животных. Среди некоторых видов рыб можно найти любопытные свечения. Если
начнем разлагать состав этого свечения, то можно увидеть кроме обычных процессов,
нечто несказуемое, особенно среди сущностей глубоких вод. Среди этих нагнетенных
организмов проявляется одно из качеств тончайшего Огня. Так на антиподах можно
наблюдать сравнительные данные.
8. Много нужно убеждать людей, чтобы они могли заметить в своих жизнях
происходящие главные моменты. Люди так не умеют различать главное от ничтожного.
Часто самые узловые вехи существования не обращают внимания на себя. Школа
должна помочь такому просвещению.
9. Среди школьных изучении истории и сравнения верований пусть не будет забыты
различные противоречивые постановления собраний, соборов и законодательных
решений. Не для смущения умов нужно знать Истину, но для укрепления будущего
пути. Совершенствование лежит в основе знания.
Никто не может приказать не знать Истину и не стремиться к ней.
10. Люди изучают жизнь пчел, муравьев, обезьян; люди изумляются перелетным
птицам, их порядку, их стройности, но все же не делают соответственных выводов для
улучшения жизни земной. Естественная история должна быть преподана в школах как
можно полнее и увлекательнее. Нужно на примерах растительного и животного царства
дать понять, какие сокровища заложены в человеке. Если сравнительно низшие
организмы чуют основы бытия, то тем более человек должен приложить усилия к
преуспеянию. Много ценных показаний проявлено всюду. С самых первых уроков
учащиеся пусть порадуются чудесам жизни. Также пусть они поймут, как обращаться с
полетами и яснослыша-нием. Так, яснослышание будет естественным условием. Также
и Тонкий Мир будет изучаем наряду с тонкими энергиями. Не будет деления на
физическое и метафизическое, ибо все существует - значит, все ощутимо и познаваемо.
Наконец, сокрушатся суеверия и предрассудки.
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11. Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со старой наукой в
будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все ненужные
нагромождения, с другой - нужно глубже вникнуть в явления, прибавляя современные
достижения. Слишком много лет проходит сейчас, пока достижения лабораторий,
исследования и открытия доходят до школы и народа. Нужно при школах устроить
информационные отделы с популярным изложением новейших достижений. Явление
ускорения сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают важнейших
сведений.
12. Школы должны быть оплотом познания во всей полноте. Каждая школа от самой
начальной должна быть живым звеном среди всех училищ до самого высшего.
Познание должно пополняться всю жизнь. Должно обучать прикладному знанию, не
отрывая от науки исторической и философской...
13. Труд - венец Света. Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда как
фактора мироздания. Последствием труда будет твердость сознания. Ярко надо
подчеркнуть рабочую атмосферу.
14. Некоторые смутьяны надеются, что постоянным свержением всего они упрочат
свое благосостояние. Характерны эти мысли расхищения и раздробления. Невозможно
даже помыслить о привлечении огненной стихии на расхищение и раздробление!
Повторяю, это невежественные приемы, от которых нужно отучиться. Пусть
срубивший дерево немедленно заменит его вновь посаженным. Пусть огородник одною
рукою собирает, другою сеет. Простое правило нерасхищения должно быть преподано
среди первых уроков школы. Учитель должен приготовить дух для самых пламенных
восприятии. Только при постоянном утверждении путей грядущих можно заготовить
воинов духа.
15. В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому понятию. Ведь
попугаи могут бессмысленно устремлять в пространство понятия, часто великого
значения. Но люди должны понять, что каждое слово как стрела громоносная, и слово
как педаль мысли. Утрата истинных значений понятий много способствовала
современному одичанию. Как песок сыплют люди жемчуг. Право, пора заменить
многие определения.
16. Среди учебных предметов пусть будут даны основы астрономии, но поставив ее как
преддверие к дальним мирам. Так школы заронят первые мысли о жизни в дальних
мирах. Пространство оживет, астрохимия и лучи наполнят представление о величии
Вселенной. Молодые почуят себя не муравьями на земной коре, но носителями духа и
ответственными за планету.
17. Школы поймут, где леность, где необычное строение характера, где безумие и где
необходимо понимание.
18. Сказавший, что вспышки Света не что иное, как направленные мысли, не был очень
далек от истины. Конечно, мысли пространственные - как электрические разряды и
могут производить не малые световые явления. Цветные искры также зависят от
качества энергии, вызвавшей эти разряды. Мы можем посылать мысли, которые могут
создавать не только световые знаки, но могут давать телесные ощущения. Принцип
трансмутации мысли в ощущение только доказывает, что мысль есть энергия. Так
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нужно с малых лет привыкать к мыслеэнергии. Но для этого школа должна сказать о
субстанции духа. Можно видеть, насколько человечество в последние годы уходит от
духовного начала. Многие книги, которые должны были бы именно направить к
духовной жизни, наоборот, уходят от внимания людей. Но так не может продолжаться.
Нужно напомнить всеми мерами о существе духа. Нахождение множества сект не
помогает и уводит людей в бесцельные блуждания. Сущность Кали Юги характерна
как разделение на суставы всего организма. Но Благая Матерь встает на Заре, чтобы
собрать эти разбросанные части одного Существа. Матерь Мира привлекает внимание
народов и ждет Звезды Утра.
19. И в будущих школах России пути роста духа будут преподаны познавшими весь
путь.
Мои избранные понесут Слово Мое простое о том, что принадлежит Великому Народу
И любовь личная, и народная, и мировая вознесут жертву Творцу Любви.
Шлем благословение и помощь.
20. Подкупность должна быть искореняема всеми средствами, но нельзя полагаться на
карательные меры. Они плохо помогают. Нужно среди уроков Этики в школах
утвердить мысль, что подкупность не соответствует достоинству человека. Следует
очень пристально наблюдать, не покажутся ли где признаки такого гниения. После
подкупно-сти не менее позорно неделание долга. Но это преступление так всасывается
от малых лет, что и воздействие возможно лишь от малолетства. Пусть дети
приучаются к работе взрослых. На качество труда придет и сознание долга. Каждая
небрежность, забывчивость и уклончивость может быть осуждена лишь в своем сердце.
21. Признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно
приучаться к нему даже на мелочах. После в школах нужно говорить о
признательности как о залоге благосостояния.
22. Пусть школа широкий на основании мудрых Заветов Мыслителей. Ум и творчество
пусть раскроют возможности, доступные каждому. Нужно озаботиться, ознакомит с
условиями различных существовании. Пусть школа научит искать путь чтобы каждый
ребенок уже чуял, что возможности заложены в нем самом. Помимо наследия уже
нередко можно убеждаться, насколько в человечестве проявляется язва безысходности.
Человек впадает в мрак темницы, приготовленной им самим. Каждый пусть поможет
таким узникам, указав на путь близкий и радостный.
23. Нужно и в школах сказать, насколько полезно снисхождение. Нужно указать, что
осуждение есть мертвое начало. Можно легко избежать его, если помнить, что
разрушение не будет равно созиданию. Предоставим разрушение мудрости Космоса,
мы же будем создавать.
Мыслитель говорил: «Учитель, укажи в снисхождение восходить».
24. Не нужно думать, что только кармические условия создают шатание. Причину
часто нужно искать в одержании. Сам шатун думает, что он должен войти осторожно,
но если бы эта забота касалась его самого!
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25. В школах не следует читать лишь о героях. Несколько безымянных примеров
судьбы шатунов будут уместны. Яркое пламя подвига еще больше засияет от судьбы
тушителей.
26. Обычная ошибка, что люди перестают учиться после школы. Пифагорейцы и тому
подобные философские школы Греции, Индии и Китая дают достаточно примеры
постоянного учения. Действительно, ограничение лишь обязательными школами
образования показывает явление невежества. Обязательная школа должна быть лишь
входом в настоящее познавание. Если разделить человечество на три категории, на
вообще не знающих школы, на ограниченных обязательным школьным образованием и
на продолжающих познавание, то последнее число окажется удивительно ничтожным.
Это показывает прежде всего небрежение к будущим существованиям. В упадках духа
людям нет дела даже до собственного будущего. Пусть останется запись, что в
настоящем, столь значительном, году приходится напоминать, что пригодно было
тысячу лет назад. Кроме начального образования, нужно помогать обучению взрослых.
Несколько поколений одновременно существуют на земле и одинаково мало
устремляются к будущему, которое им не миновать. Небрежность эта поразительна!
Учения сделаны пустыми оболочками; между тем, на простой праздник люди
стараются приодеться! Неужели для торжественной Обители Огненного Мира не
приличествует запастись одеждою Света? Не в ханжестве, не в суеверии, но в
просветлении можно радоваться не только детским школам, но и объединениям
взрослых для постоянного познавания.

Программа школ
27. Никто не дерзает восстать против школы, но мало кто думает о ее улучшении.
Школьные программы не просматриваются целыми годами; между тем, открытия
спешат. Новые данные устремляются отовсюду, и воздушные сферы, и глубины
океанов, и горные сокровища рассказывают о себе чудесные сведения. Нужно спешить,
иначе раскопки изменят данные условной истории. В новых школах нужно убрать
запреты, чтобы видели действительность, которая чудесна, если правдиво показана.
Широко поле умственных состязаний!
28. ... Распространение ложных сведений есть особо вредное невежество. Но как
поступить со школьными учебниками, которые имеют столько заблуждений? Наука
гуманитарная и наука физическая двигаются, устремляясь к новым, проверенным
достижениям. Справедливо ли, что молодое поколение должно получать не лучшие
достижения, но обветшалые, скудные заблуждения? Много смятения вносится в
молодые сознания такими ложными сведениями.
Если учебники не успели исправить, то учителя должны устно предупредить учеников
об ошибках прошлого. Не стыдно ли, что сохраняются заблуждения и тем обременяют
молодые сознания? Так и среди надземных познаний.
29. Необходимо проверить программы школ и усилить линию достоверного познания.
Суеверие загоняет людей в щели ужаса. Необходимо это выпрямление школьного
мышления провести немедленно, иначе еще одни поколение недоумок будет позорить

8

планету. Нужно усилить естествознание, поняв значение этого слова. Биология,
астрофизика, химия привлекут внимание самого раннего детского мозга.
Дайте детям возможность мыслить!
30. Прежде всего изгоните всякое невежество и без напыщенности просто больше
знайте! Руководство массами обязывает к расширению сознания.
Также углубите курс начальных школ. Это Мой Совет для немедленного применения!
31. Необходимо удалить все устарелые предметы. Древние языки сделать выбранными.
Конечно, программа меняется по народонаселению. Зато следует ввести изучение
общего языковедения. Особо развить наглядное обучение, естественные науки,
географию, прикладные знания и ремесла. Вводятся духовные беседы, в духе религии,
в зависимости от состава учеников. Различия между деревенской, городской и
гимназией уничтожаются. Единая для всех начальная школа, единая для всех средняя и
единый для всех Университет.
Особо обратите внимание на начальную школу. В начальной школе учение совместное
до десяти лет. Средняя - от 10 до 16 лет, но, конечно, зависит от способностей. Средняя
школа не имеет совместного обучения.
Экзамены отменяются, но каждый должен представить самостоятельную работу. Пусть
даже семилетний малыш проявит себя. Так легче судить о способностях. Школы
должны быть самыми красивыми зданиями.
Духовные беседы происходят в особом помещении, где висят изображения всех
основателей религии!
О школах следует добавить, пусть не убивают индивидуальность духа. Конечно, всякая
политика исключается. Считаю - летние лагеря очень полезны. Военные школы
упраздняются, но военная дисциплина вводится в школах. Для желающих посвятить
себя военному делу учреждается Военная Академия, учреждение, равносильное
Университету. Поступающие в Академию освобождаются от воинской повинности, ибо
числятся на службе, остальные идут служить.
32. Обучение в низшей и средней школе должно быть одинаково для обоих полов.
Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои
способности. Достаточно высшей школы, чтобы разделить программу по дарованиям.
Так можно объединить образование тех, кто не может сразу обнаружить свои задатки.
Очень важно, чтобы программа не различалась для полов. Уже это одно условие сотрет
очень вредное отношение к полу.
33. Не поощряйте космогонических рассуждений до утверждения сознания. Следите за
целесообразностью преподавания в школах. Установите возможность для успевающих
скорейшего продвижения. Если резвый корабль должен спускать паруса для равнения
строя, то не будет ли это умерщвлением возможностей? Знаете ли, как создалась
стройность устремления корабля? И не построен ли он для принятия наибольшей
опасности? Как расходовать его для перевозки мороженных овощей! Всегда сохраните
возможность ответственного продвижения. Пусть с первого года школы медленный
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шаг не будет узами для быстрохода. Пусть учитель зорко распознает могущих быстро
идти. Не надо хвалить их, но следует расчистить им путь. Следует создать
промежуточные курсы. По этим ступеням быстрые могут взбегать. Не скрывайте от
них трудностей. Для известного типа сознания каждое подвигоподоб-ное движение
есть уже свет и радость.
Также от учителя зависит быстро определить направление мышления ученика, ибо
ошибочное напутствие есть тяжкое преступление, этим можно лишиться лучших
работников. Каждая неподвижная программа есть труп, который невыносим при
солнце знания. Как можно скорее надо упрочить школу, проверив сознание учителя.
Создайте ему лучшее положение, чтоб возложить на него ответственность за сознание
общинных работников.
Невозможно, чтобы школы будущего напоминали скотные дворы, где калечились
недавние поколения. Изуверство и запрещение сменяются возможностями.
Дайте изучение ремесел, дайте свободу выбора и требуйте качество труда. Для этого
каждый учитель должен понимать значение качества.
34. ... Неразрывны биология и нравственность. В давнее время религии являлись
крепкими звеньями, устремляя человека к Высшему Миру, но затем около религий
свили гнездо преступление, суеверие и лицемерие. Люди начали искать иного
разумного подхода к Надземному Миру. Познание и наука указали на возможности
приближения к Высшему Миру, но мыслители поняли, что наука без нравственного
основания останется мертвой. Таким образом, Мы постоянно должны напоминать, что
наука не может продвигаться без сознания Живой Этики.
Нужно от первых школьных лет уже преподать основы биологии и указать, когда они
могут ожить. Прежде погружения в научные формулы нужно дать твердые жизненные
основы, только так можно найти живой путь к живым преуспеяниям.

Школьный учитель
35. Могут спросить: «Какие признаки учителя ценить?» Вы уже знаете о качестве
действия и можете уже применить новые подходы к действию. Надо предпочесть того
учителя, который идет новыми путями. Каждое слово его, каждый поступок его несет
на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создает зовущую мощь. Не
подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за
основание зов новизны. Бывает время, когда можно идти лишь вперед. Сохраним зов
воли в беге непрестанном и над бездной не промедлим.
Нужно сказать строителям жизни, чтобы нашли новые слова, скованные новою
необходимостью. Сознание новизны каждого часа даст импульс.
Укажите друзьям, какое счастье быть вечно новыми. И каждый электрон Нового Мира
даст новую мощь. Поймите мощь нового зова. Вы можете применить ее в жизни
каждого дня.
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36. Также приветствуем и тех школьных учителей, которые найдут час рассказать
ученикам о достоинстве и ответственности человека, об энергии всеначальной и о
всенародных сокровищах. Такие наставники уявят уже путь труда и достижения. Они
найдут гармонию между приматом духа и здоровьем тела. Книгу знания они внесут в
каждое жилье. Жизнь таких наставников трудна. Пусть в них живет животворная мечта
о Братстве.
37. ... Нужно возвысить понятие народного учителя так, чтобы он был одним из первых
деятелей страны. У нас очень огорчаются, когда видят унижения учителя. Пусть во
всех странах учителя будут истинными воспитателями народа. Они должны так много
дать, что народ должен им устроить жизнь, полную достижений. Может ли человек,
униженный и утесненный, говорить о Надземном, указать красоту небосклона и
расширить мысль маленьких слушателей?
38. Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что
детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу,
который не заботится об учителях будущего поколения, но - знак невежества. Можно
ли поручить детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение дает
горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторга? Можно ли считать
учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если
школа будет местом принижения и обиды? Можно ли ощущать построение при
скрежете зубовном? Можно ли ждать огней сердца, когда молчит дух? Так Говорю, так
Повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее. Не упустим часа, чтобы
устремить мысль к радости будущего. Но позаботимся, чтобы учитель был самым
ценным лицом среди установлении страны. Приходит время, когда дух должен быть
образован и обрадован истинным познанием. Огонь у порога.
39. Нужно смягчить сердце учителей, тогда они пребудут в постоянном познавании.
Детское сердце знает, что горит и что потухло. Не урок заданный, но совместное с
учителем устремление дает мир чудесный. Открыть глаза ученика - значит вместе с
ним полюбить великое творение. Кто не согласен, что для устремления вдаль нужно
стоять на твердой почве, стрелок подтвердит. Так научимся заботиться обо всем, что
утверждает будущее. Огонь у порога.
40. Учитель обязан следить за качеством мысли ученика. Не самые проделки, но
течение мысли будет путем продвижения. Не сверхъестественно это понимание чужой
мысли, но оно складывается во многих движениях и взорах. Немного внимания - и
учитель увидит огни глаз. Очень значительны эти блистания, которые для мудрого
врача дадут целую историю внутреннего состояния.
41. Кто же и что же, кроме сердца, оправдает или осудит помыслы? Чистота сердца
явлена Огнем. Сколько раз нужно повторять это жизненное применение Огня, но все
же ни дома, ни в школе не говорят об огне-очистителе. Разве может сказать об Огне
учитель, который даже не думал о действительности? Утверждение не значит еще
твердость сознания. Потому как прилежно надо наблюдать и оглядываться на явления
собственной жизни. Нередко знаменательные знаки окружают нас и являют значение
нашего будущего, но неразвитое внимание не позволяет увидеть убедительную
действительность.
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42. Встречая язвенных детей, спросите о качестве учителей. ...
Берегитесь от них! Главное, детей берегите. От них детские язвы. Они идут в школу.
Для них исторический факт и закон знания не существуют.
43. Нехорош обычай педагогов, которые осмеивают каждую попытку своеобразного
решения задачи. Нужно приветствовать поиски новых приближений к истине. Если
твердо убеждение, что истина одна, не может быть опасений, что найдется какая-то
другая истина.
Следует проявить
сотрудничество.

самое

широкое

допущение,

только

так

можно

строить

44. Каждый школьный учитель знает, как многообразен должен быть его язык, чтобы
сделать друзей из школьников. Но, кроме школы, в каждом доме умеют различать
взгляды хозяйки, так среди обыденной жизни проявляются особенности тонкого
порядка.
45. ... Понятие учительства должно быть развиваемо в людях от ранних лет. Каждый
человек может кого-то чему-то научить, и он должен уметь это сделать. Мы одобряем,
когда школьники преподают своим младшим собратьям.
Не легко избрать лучший способ преподавания, он будет индивидуальным, и учитель
должен почуять, как легче подойти к сознанию ученика. Невозможно без упражнения
обрести убедительную передачу фактов. Только невежды думают, что достаточно
прочесть сведения, чтобы их внушить ученикам.
Можно удивляться, что само искусство учительства не вызывает внимания. Но каждый
может припомнить, насколько разно воспринимались предметы в течение школьных
лет. Это зависело не только от способности ученика, но главным образом от
убедительности учителя.
Так пусть учительство производится среди самых широких слоев. Мысли о великих
Учителях вырастут легче, когда понятие учительства будет накрепко осознано.
Учительство должно быть освобождено от своекорысти. Учитель передает познания,
им накопленные, но он не будет выдавать их за свои. Он должен принять дар знания,
чтобы с той же готовностью передать их грядущему поколению. Труд учителя должен
быть вознагражден не только материально, но и общим уважением. Учительство есть
одна из высших ступеней государства. Не учитель, но наставничество всегда откроет
народу высшую культуру. Так не личная корысть ведет к учительству, но служение
благу.
Такое познание служения не приходит внезапно, его нужно воспитать. Так пусть
каждый школьник уже почует себя учителем по отношению к младшим. Пусть будут
уроки, руководимые старшими учениками, чтобы каждый мог поделиться своими
познаниями.
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Не следует смотреть на такое служение, как на скучную тягость, наоборот, пусть
каждый научится радостной отдаче, только в таком давании рождается истинная
радость.
Мыслитель учил: «Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если
даже у него нет ни единой вещи. Как славно даяние, которое не может истощиться!»
46. ... Мы предлагаем школьным учителям указать на красоту психожизни. Многие ли
из учителей могут сознать сами значение психожизни? Пусть человечество облегчит
существование учителей, чтобы они могли уяснить себе сущность психожизни.
... Даже невежды и тупые упрямцы не могут отрицать существование психического
мира, но пытаются скрыть его под нелепыми наименованиями. Конечно, нельзя
ожидать, чтобы такие двуногие могли осознать великое значение психожизни. Даже
более развитые люди не умеют применять психожизнь во всем ее значении. ...
... Человек знает, что психическая энергия спасет его от болезней и от сомнений и
уныния. Но, кроме таких важных врагов, психическая энергия может преображать все
существование. Также психическая энергия вводит человека в Надземный Мир.
Утверждая новое сознание, можно усмотреть влияние психической энергии на всех
подробностях быта, но для этого следует явить уважение к такому основному явлению.
Человек слишком занят механическими сторонами жизни и лишает себя мгновения
озарения. Может человек найти минуту, чтобы мысленно переключиться на высшую
тональность, но для этого нужно освоить значение психожизни.
Мыслитель утверждал: «Мир Психический стучится у входа, спешите открыть».

Испытания школьные
47. Самые новые формы жизни не исключают испытания. Вы знаете, что Мы против
заранее объявленных школьных испытаний. Также Мы против заранее оповещенных
испытательных периодов. Эти поверхностные знания и лицемерные поведения не
ускоряют, но замедляют развитие. Не припомню, чтоб образовался выдающийся
деятель, подчиняясь этим лицемерным условиям.
48. Жаль, что при окончании высшей школы забыто полезное испытание,
применявшееся в древности. Ученики должны были изложить избранное ими задание
перед самыми разными слушателями. При этом требовалось, чтобы были найдены
выражения, понятные для всех, - задача трудная. Нужно было найти для одних слова
простые и не утомить ими более образованных слушателей. Не всегда собрание было
удовлетворено, но ученики все-таки прилагали лучшие усилия быть понятными и в то
же время затронуть сложные и высокие понятия. Такие упражнения нужны всегда.
49. Мыслитель указывал, что ученики должны испытывать себя на бесстрашие. Если
Учитель замечал, что ученик боялся чего-то, Он немедленно ставил его лицом к тому,
что его испугало. Такое же испытание употреблялось в школах Спарты. При этом,
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чтобы удостовериться, следили за выражением глаз. Так и Мы наблюдаем за истинным
движением духа. Мы радуемся, когда можем увидеть подлинное мужество.
50. Как врачи следят за самочувствием и следствием и не обращают внимания на
выдумки больного, так и у Нас не обращают внимания на словесные уверения и
взвешивают качество действия.
Старинный способ испытания принят у Нас. Испытание продолжительно и
неожиданно. Помните занятия Будды с учениками на неожиданность?
Разве неожиданность может испытывать страх или ложь? Именно, неожиданность.
Необходимость не будет решающим условием. Вор перед судом являет образец
честности. Смотрите его не перед судом, но во тьме переулка. Не отвергайте
испытания, ибо решение
жизненного подвига должно быть испытано огнем стали. Те, кто верят слову, или
неопытны, или не тверды. Опыт может перейти в непреложность только неизменным
устремлением.
Умеете ли устремляться?
51. Также не надо забыть любимую игру Будды с учениками в минуту отдыха.
Учитель бросал в пространство одно слово, по которому ученики строили целую
мысль.
Нет более мудрого испытания состояния сознания.
52. Качество мышления, по испытанию своему, принадлежит к категории тончайших
энергий. Невозможно измерить флуктуацию мысли, потому Мы установили испытание
учеников по
утончению мысли. Каждые три года Мы даем возможность ученику высказаться по
поводу однородного события. Лишь по этим срокам можно видеть движение самости,
кооперации, терпения и преданности. Можно подобные опыты применять к прочим
проявлениям энергий. Тем более, что люди совершенно забывают об испытании. Также
можно испытывать самого себя, устремляя взгляд на старые вещи и следя за
отражением влияния воспоминания. Также можно проверять себя на цветах, на музыке,
на чтении давно прочитанной книги. Можно научно следить за воздействием
окружающего на давно знакомый предмет. Сколько ступеней может быть отсчитано
вперед или назад!
53. Даже лучшие друзья испытуют друг друга или искусным шахматным ходом, или
опасною охотою. Даже в осажденной крепости войско занимается показными
сражениями, чтобы не одеревенели руки; и не обижаются побежденные и не
хвастаются победившие, ибо это лишь упражнение в находчивости.
Помню, как раз прибежал жаловаться Свет Очей - Джахангир на товари ща
Джалалдина, что он больно толкнул его. Спросили: «Как было дело?» Джахангир был
охотником и Джалал-дин тигром. Сказал Я: «Было бы дивно, если бы тигр превратился
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в голубя. Отблагодари товарища, который дал подобие ярости зверя. Завтра поедем на
настоящих тигров, будь находчив с ними. Но помни, что правитель не жалуется». Так
было при
Акбаре, который был Собирателем Индии.
54. Когда-то существовало огненное испытание. При этом испытуемый приближался к
Огню, Огонь при касании истины, устремлялся кверху, но неправда искривляла
пламень. При всем несовершенстве такое испытание напоминало о возможности
воздействия Огня.
55. Много пробных камней. Можно испытать сознание людей на самых основных
понятиях. Скажите им: «Эволюция и развитие, продвижение и подвиг», - и без всякого
аппарата почувствуете, как принят такой зов. Он должен быть принят радостно, и
мужественно, и вдохновенно, но чаще всего заметите шатание, сомнение и саможаление.
56. Уменье не насиловать чужую волю будет одним из труднейших испытаний.
Насилие не дает доброго урожая, но нужно все-таки вести и уберечь на опасных
тропах. Много опытного и заботливого руководства нужно приложить.
57. В древних общинах приветствовали каждого подвергавшегося испытанию. К нему
относились заботливо, зная, что невозможно насильно пресечь процесс его
переживания. Считали, что каждое испытание уже есть порог к продвижению. Никто
не мог искривлять путь следствий, но братское ободрение позволяло не замедлить шаг
даже перед самыми ужасными ликами.
Ведь хаос в страшном безобразии неминуемо пытается преградить путь каждого из
испытуемых. Но пусть будут страшны такие лики. Явление самого ужасного уже будет
предвестником конца испытания.

Искусство мышления
58. Человечество должно лучше изучать мышление. Нужно в школах установить науку
о мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти,
внимания, сосредоточения, наблюдательности.
Конечно, кроме названных четырех областей науки мышления, многие качества
требуют развития - четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие.
Можно также излечивать вспыльчивость. Если бы часть усилий, затрачиваемых на
спорт в школах, уделялась бы мышлению, то скоро результаты были бы поражающими.
Жизнь и изречения явленных великих сподвижников и героев, конечно, нужно явить во
всех школах.
Как тьма есть отсутствие Света, так невежество есть отсутствие знания.
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59. Искусство мышления должно быть развиваемо в школах. Каждое искусство
нуждается в упражнении. Также мышление должно быть усилено упражнением. Но
такое углубление не должно быть тягостным и скучным, потому руководитель такого
предмета должен быть истинным просвещенным. Можно видеть, что самые ужасные
бедствия в истории человечества происходили от неумения мыслить. Можно найти
множество примеров, когда расплывчатое мышление и необузданные чувства вели к
пропасти целые народы. С другой стороны, леность мышления и тяжкодумие
разрушали уже сложенные возможности. ... Конечно, предвидение происходит от
Общения с Иерархией. Но само общение требует подвижного мышления и ясного
устремления. Искусство мышления не следует понимать как оккультное
сосредоточение. Ничего нет тайного в искусстве мышления и в утончении сознания.
Лишь высокое качество добросовестности утвердит путь мыслителя. При этом никто не
скажет, что мыслитель есть особая порода. Каждый ребенок может быть направлен к
мышлению. Так нужно рассматривать искусство мышления как здоровье народа.
60. Наш путь - учить и наблюдать,
мышлением. Можно при школах
процессами жизни. Часто можно
скрытую сущность случившегося.
справедливой оценке.

как различно будут думать люди с распущенным
учредить классы мышления и наблюдений за
заметить, как малыш лучше взрослого поймет
Лишь по внутреннему ощущению подойдем к

61. Искусство мышления должно быть развито в каждом работнике. Только тогда он
поймет радость совершенствования и сумеет использовать досуг.
62. Почти не найти людей, преданных искусству мышления. Простую задачу
олимпийских игр люди способны венчать лучшим венцом. Но где же осознание и
поощрение мысли?
Уши не могут вместить гром рукоплесканий за прыжок, но каждый прыжок мысли
будет заподозрен и осмеян.
63. ... Следует твердить об искусстве мышления. Если оно недостаточно развивается в
школах, то семья должна прийти на помощь. Нельзя допустить, чтобы человек сделался
рассеянным, иначе говоря, невменяемым.
64. Смысл жизни среди древних эпох понимался глубже, нежели теперь. Все
замечательные открытия современности не только не сосредоточили внимания на
основном значении жизни, но часто даже уводили мысль в область механической
обстановки. Нужно делать усилия, чтобы направить мысль в область механической
обстановки. Нужно делать усилия, чтобы направить мысль на самую основу
существования. Нужно сравнить уровень мышления древних философов с
направлением рассуждений современных ученых. Помимо знания многих научных
достижений, философы древности умели нередко дать очень углубленные формулы
жизни. Необходимо, чтобы искусство мышления снова превозмогло внешние
придаточные условия бытия.
65. ... Люди замкнули полет мысли разными условными ограничениями. Вместо
освобождения мысли получилась мрачная темница.
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К сожалению, миллионы лет земного существования недостаточны, чтобы человек
раскрепостил свое мышление. Искусство мышления отринуто, и нигде о нем не указано
в школах. Но как же можно осознать Надземное, если везде препоны и запреты? Нужно
освободить познание, чтобы Новый Мир мог создаться...
66. Люди не понимают, что путь к гармонии заключается в искусстве мышления.
Много размышлений нужно, чтобы почуять благо гармонии. Именно, лишь искусство
мышления может утончить чувства. Но как обрести такое искусство? Можно
убеждаться, что иногда неграмотный человек обладает им, тогда как очень начитанный
человек не может даже представить себе, в чем заключается такое искусство.
Как рассказать человеку об искусстве мышления? Многие примут такой совет, как
неудачный афоризм. Как сказать им, что Наше миросозерцание основано на мышлении
о Беспредельности? При таком задании земные меры покажутся неважными и легко
управить ими. Нужно не страшиться понятия гармонии, оно применимо ко всем
формам жизни. Каждый человек может вызвать в себе ощущение гармонии. Можно
называть это состояние разными именами, но человек должен понять, что ему суждено
рано или поздно продвинуться к ощущению гармонии, основанному на искусстве
мышления.
67. Мышление от начала должно быть воспитываемо и затем постоянно развиваемо.
Достойны сожаления те, кто полагают существование в каких-то праздных шествиях;
труд во всем, так же и в устремлении мышления.
Сожалеем о тех, кто воображает, что ему незачем мыслить. Огромная часть
человечества вообще не мыслит. Нельзя считать мышлением обрывки беспорядочных,
смутных дум. Они возникают из хаоса и тают так же быстро, как хлопья снега в
оттепель. Многие найдут чрезвычайно скучным существование, явленное в мышлении.
... Для мыслеобразов не требуется продолжительного времени, их четкость достигается
постоянным упражнением. Такие упражнения в совершенствовании не требуют
определенного настроения. Когда сущность устремлена к Общему Благу, тогда каждая
фаза мышления настраивается в этом направлении. Устремление может быть сурово
или радостно, или постоянно сожалительно и сострадательно, это будет как бы ключом
мышления, но четкость образа зависит от запаса психической энергии.
Некоторые полагают, что Нам нечего заботиться об этом запасе, глупцы не понимают,
что гармония энергии должна быть оберегаема. Один может медленнее восстановить
запас психической энергии, другой может успеть это быстрее, кому-то достаточно
закрыть глаза и глубоко вздохнуть, чтобы восполнить понесенный ущерб. И Мы
должны восполнить Наш запас, отрицать это было бы ненаучно.
68. Вы имеете личное влияние, к вам придут с вопросом: «Как мыслить?» Скажите
кратко: «С Новым Миром, все ограниченные суждения отбросьте». Подумайте, как
можно отойти от старых привычек. Напрягитесь принять полную чашу.
69. Даже на самых простых физических действиях можно замечать влияние мысли.
Например, можно бросать мяч с одинаковым физическим усилием, но сопровождая
различными мыслями, и, конечно, сила удара будет различна. Так можно видеть,
сколько мы сами препятствуем или усиливаем даже обычные наши действия. Нужно
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вводить в школах подобные опыты, чтобы на простых физических аппаратах
показывать силу мысли.
70. Шире широкого шейте. Назначьте в школе награду за количество предложенных
вопросов. Прежде платили за ответы, теперь - за вопросы...
71. Есть две логики. Логика внешнего мышления, которую пытаются утвердить
школьными учебниками. Другая - логика ментального синтеза, которая черпает связь
искры заключений пространственного мышления. Эти заключения кажутся человеку
счастливой случайностью, хотя бы эта случайность уже зрела в пространстве целое
столетие.
Расширенное сознание дает лучшую возможность уловить узлы пространственной
мысли.
Конечно, с точки зрения логики внешней всегда найдутся проблемы в процессе
ментальной логики. Как кольца спирали являют наблюдателю один поворот, скрывая
внутреннее кольцо, так ментальная логика идет по границе ближайшего оборота и
внутренняя грань остается погруженной в струи пространственного коллектива.
Потому так заботимся о расширении сознания, чтобы коснуться соединения с
пространственным мышлением.

Память
72. Не говори: «Не помню», но скажи: «Не сумел наблюсти». Не клевещи на память, но
оглянись на неуменье наблюдать. Люди легче упадут с лестницы, нежели осмотрят
ступени.
Не говори: «Не знаю», но скажи: «Еще не успел узнать». Ни возраст, ни состояние
здоровья, ни условия жизни не оправдывают гробовое «не знаю». Задор жизни
наполняет признание готовности узнать.
73. Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вращается понятие и
не выносится на поверхность. В это мгновение лучше всего ощущается глубина
сознания. Не извилины мозга, но какое-то другое хранилище будет складывать запасы
памяти, конечно, это - Чаша.
Можно напомнить наблюдения, когда Чаша была физически повреждена, тотчас
прилив воспоминания прекращался. Наоборот, при повреждении мозга мгновенно
проносилась вся прошлая жизнь, как бы всплывая из глубин. Так, при расширении
сознания познается сотрудничество центров. Познается, что можно получить из
каналов мозга и что почерпается из глубин Чаши. Несказуемые сокровища
складываются в Чаше. Чаша едина для воплощений. Свойства мозга будут подвержены
наследственности телесной, но качество Чаши сложены самодеятельностью.
В Чаше лежит крылатый ребенок -так напоминала древняя мудрость о начале сознания.
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74. Можно наблюдать много примитивных методов для вызывания событий в памяти.
Можно читать, как один правитель наклонял голову до колен, чтобы перемена
кровообращения способствовала пробуждению спящей памяти. Известно, что
отшельники били себя в грудь, чтобы воздействовать на Чашу. Уявление многих
примеров показывает, что физическое кровообращение связано с психическими
функциями. Тем более нужно уважать науку, которая рассматривает физическую
сторону жизни, но тем самым открывает новую связь, духовную, присущую всему
Бытию.
75. Житель природы, когда хочет припомнить что-либо, непременно встряхнет головой.
В этом движении сокрыта древняя мысль о вещественности идей. Чтобы вызвать
наружу сокрытое воспоминание, требуется даже физическое движение; точно бы
нужно передвинуть уложенные предметы. Теперь, когда знаем о разных
кристаллических отложениях инстинкт явленный считается не странным; наоборот,
нужно изучать движения первобытных народов, среди них найдем не только
выражения ритма космического, но и явления, связанные с пониманием нервных
центров, - так человек в сущности своей знает многое, что ушло из первого слоя
памяти. К тому же пробуждению памяти служат путешествия и перемены мест жизни;
как калейдоскоп рождает новые сочетания, так пробуждаются в памяти многие малые
зерна, содержащие великий потенциал. Так движение может дать свидетельство
совершенной, утонченной вещественности.
76. Так же, как существуют разные состояния тела, так же имеются разные слои
мышления и памяти. Если посылка затронула слой тонкой памяти, то весьма нелегко
перевести ее в слои земные. Можно даже произнести эти слова, но они все-таки
немедленно улетучатся. Они останутся в складке памяти тонкой, но проявятся лишь в
особых сочетаниях токов.
77. Смотрите на два камня: они первобытны, они холодны, они застыли в малой жизни,
но даже они дают искры огня. Сердце человека не хуже камня. Мысль человека даже в
малом проявлении выше минерала. Говорю это к тому, что поучительно наблюдать, как
мысль вызывает искры огня из сокровенной памяти. Самая случайная мысль вызывает
из хранилища памяти целые образы, целые эпохи, участниками которых мы были. Этот
процесс определенно огненного содержания. Именно искра может отделять от
сохраняемых сокровищ с мгновенной быстротой соответствующие части. Нужно
поражаться, как сохранно лежат сокровища в Чаше, всегда готовые к извлечению.
Только огненная энергия может действовать так утонченно и быстро.
78. Многие сетуют, почему нужно иметь память закрытую? Но они не представляют
себе весь ужас, если человечество будет всегда помнить о своих прежних
существованиях. Поистине, получился бы какой-то хор диссонансов, и при таком хоре
невозможно было бы продвигаться. Мудр закон, который отсеивает все, что неполезно
для совершенствования.
... Послушайте, мог ли бы человек теперь, в век механизации, окунуться в психологию
давно прошедших времен? Такое приобщение лишь загромоздило бы путь. Можно
изучать культуру древности, можно справедливо оценить решение прежних проблем,
но нельзя очутиться в коже прародителей! И вовсе такие ныряния не нужны. Теперь
век самых поразительных открытий, и человек должен приспособляться не к
прошлому, но к будущему, чтобы применить психическую энергию разумно.
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79. ... Синтетическая память есть следствие больших накоплений. Первоначально
деятельность накопляет множество сведений, потом при расширении сознания эти
сведения группируются в познание целых явлений. Наконец, отпадают многие сухие
листья и остается кристалл понимания совершенствования человечества. Процесс
такого преобразования памяти иногда может показаться как бы утерею ее, но это будет
неверно, ибо множество сведений претворилось в новое понимание. У человека
нетвердого в сознании нужно показать, насколько синтез может быстрей довести к
мудрому обобщению. При самых значительных открытиях можно наблюдать,
насколько ум исследователя превращается в синтетическое обобщение. Такие часы
справедливо называются вдохновением, при этом отпадают нагромождения сведений, и
стрела стремится к цели. Особенно такой синтез обозначается при мышлении о
Надземном, потому будем всегда готовы полететь мыслью к самому главному; оно
является целью земного существования. Научимся понимать, что превыше всех наук
есть познание Надземного.
80. ... Люди принимают разные механические меры для сохранения памяти. Люди
изобрели особую науку - мнемонику. Люди разделили память на многие виды и
предлагают заучивать многие страницы, чтобы развить мускульную мозговую
крепость. Но они забывают о самом главном, которое преображает сознание людей,
они позабыли, что неослабная память о самом любимом оказывается наиболее верным
средством. Нужды нет, что мелкие факты не будут отягощать сознание, прежде всего
нужно помнить о самом главном, что избрано человеком как ведущее понятие.
Когда человек научится постоянно помнить о своем конечном устремлении, он получит
и лучший вид памяти, который назовем синтетическим. Такое средство обострит и
нервные центры.
81. ... Потеря памяти есть явление мнимое. Память, как таковая, не может теряться, но
могут быть причины, влияющие на нее. Во-первых, человек может устремлять память
на нечто особое, чаще всего на прошлое, чем будет затемнять текущую жизнь. Вовторых, могут быть сильные внешние воздействия, могущие затруднить естественное
течение памяти. В-третьих, явление расстройства мозга повреждает
функции памяти, но сама память, также как и центр Чаши, - невредима.
Когда человек как бы теряет память, его спрашивают о том, на что он не может
отвечать. Никогда не спросят, что он помнит? Ответ мог бы оказаться самым
неожиданным. Человек может рассказать о бывших жизнях или о надземных
чувствованиях, но о таких предметах врачи и не спрашивают. Так пропускается одна из
самых существенных тайн жизни.
Нужно уже в школах развивать память преоборением трех указанных обстоятельств.
Также можно разъяснить, что внешние нападения не могут повлиять на память. Мы
живем в опасности, зная о них, Мы готовы сохранить ясное мышление. Человек
опускается без опасностей и без напряжений. Наконец, человек дисциплинируется и не
позволит, чтобы беспорядочные мысли могли затемнить его память.
Люди могут убедиться, что в самые неожиданные мгновения вспыхивают отдельные
воспоминания. Значит, они хранятся в сознании, но не всегда могут найти выход из
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хранилища. Пусть они нуждаются в особых толчках для выявления, но они
существуют.

Развитие внимательности
82. Можно испытывать внимательность простейшими средствами. Поставьте предмет в
новое место, но если не заметят его, увеличивайте размер предмета и следите, какой
слон, наконец, привлечет «зоркий» глаз? Вообще испытывайте и себя и других.
Испытывайте и против страха, и против раздражения, и против нерадивости, и во всех
случаях, когда лакмусова бумажка может покраснеть от стыда. Не нужно сложных
вызываний, но простая внимательность продвинет уже на много ступеней. Так нужно
приступить к образованию «орлиного глаза».
83. Однажды Благословенный Будда сказал ученикам: «Посидим в молчании и оставим
глаза зрячими». По истечении времени Учитель спросил: «Сколько раз Я изменил Мое
положение?» Кто-то заметил десять изменений, кто-то всего три, и кто-то утверждал,
что Учитель оставался недвижим. Владыка Знания улыбнулся: «Я изменил положение
и складки одежды семьдесят семь раз. Пока научимся различать действительность, не
станем Архатами».
Прежде осознания психической энергии нужно научиться внимательности. Потому
полезны неожиданные вопросы, также описания случившегося и очень полезны
ежедневные записи. Известно, что даже очень спящая внимательность пробуждается от
таких упражнений. Невнимательный, ненаблюдательный не может следить за
расцветом психической энергии. Совет наблюдать есть совет друга, ибо будущее
требует внимания.
84. Упражнение внимания есть условие наблюдения за признаками Тонкого Мира.
Следует развивать внимание разными способами. Можно из симфонии избрать и
выследить один голос, но можно признавать несколько ладов одновременно. Также
полезно установить звучание тишины. У молчания много тонких голосов, и уследить
их ритм - значит приблизиться к Тонкому Миру.
85. ... Можно даже в школах упражнять внимание малых, которые будут часто гораздо
честнее и подвижнее больших, стоит только обратиться к ним с увлекательным
предложением обратить внимание на их собственные ощущения.

Развитие наблюдательности
86. Советуйте развивать мышление и наблюдательность. Сердце не может занять свое
назначение, когда вместо мысли - блохи и вместо наблюдательности - крот; с такими
спутниками не уехать! Теперь, именно, время углубления мышления, иначе народные
массы не найдут применения полученных сокровищ. Перепроизводство есть признак
мелкого мышления и ненаблюдательности. Сказано - в школах должны быть введены
часы уявления наблюдательности и приучения к мышлению. Сердце не может питаться
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лишь извне, оно должно быть поддержано и земными устремлениями. Устойчивость
устремления придет также и от зоркости познания.
87. Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она вовсе не легка и
накопляется так же медленно, как и сознание. Правильно заметили, что сознание
укрепляется на жизни. Так же укрепляется и наблюдательность. Не может быть
отвлеченного сознания, не может быть теоретической наблюдательности. Но
чудовищна людская рассеянность, она слагает, какой-то недействительный мир. В
самости люди видят лишь собственные призраки. В этих блужданиях не может быть и
речи о Новом Мире, потому всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для
малолетних. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни. И
для учителя этот час будет уроком находчивости. Начинайте утончение
наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой скоро направить
учеников в высшие представления. Если для начала ученик сумеет наблюсти обиход
комнаты, это уже будет достижением. Это не так легко, как кажется
ненаблюдательному глазу. Затем будем ускорять впечатления наслоением опытов.
Предложим ученику пробежать через незнакомое помещение и все же сосредоточить
наблюдательность. Так можно открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Для всех
чувств нужно составить программу упражнений. Так выразится огненное действие в
простом упражнении. Дети очень любят такие задания. Уносят эти упражнения
сознания в Высшие Сферы. Самый обычный обиход будет преддверием к самому
сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет: «Я еще увидел!» В
этом «еще» может заключаться целая ступень. То же радостное восклицание будет
приветствовать впервые замеченную огненную звездочку. Так начнется истинная
наблюдательность.
88. Что же делать, если иные люди утверждают, что все индусы на одно лицо, что
нельзя различить китайцев, монголов и арабов друг от друга! Можно ли этим людям
поручить различие по глазам и по походке? Для них все люди ходят на двух ногах и все
глазеют.
Отсутствие анализа может оскорбить самого терпеливого руководителя. Многие не
могут установить род занятий жильца по особенности его жилища.
Степень ненаблюдательности поражающа. Люди не могут заметить предметов,
угрожающих их имени. Не могут . перечислить десять окружающих предметов. Не
могут указать самых простых обстоятельств обстановки. Для них все ничего, ничто и
нигде. Это уже не степень беспечности, но тупость невежества. Обойдите таких
двуногих!
Нужно развивать детскую наблюдательность с первых дней. Ведь сознание детей живет
с первого часа, но не для тех, для кого все индусы на одно лицо.
Наблюдательность или, вернее, зоркость есть начало «орлиного глаза», о котором вы
уже давно знаете. Услышать о зоркости для кого-то уже значит прозреть, а прозреть значит увидеть путь мира к общине.
89. Не только старые буддисты, но незапамятные Заветы требовали воспитания
наблюдательности. Сердце, лишенное сокровища наблюдательности, . затрачивает
массу энергии там, где можно было проявить великую бережность. Учитель должен
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развивать наблюдательность на самых прекрасных предметах. Особенно
непростительно в человеке - скользкий взгляд, ничего не замечающий, ничего не
дающий. Химизм взгляда разве не будет благодетельным заданием для истинного
ученого?
90. Нужно в школах развивать способность наблюдать. Именно в школах нужно
проверять наблюдательность, и молчание в темноте - лучшее средство.
91. Терпимость есть одно из условий наблюдательности. Истинная наблюдательность
есть основа познания. Человек нетерпимый не может составить справедливого
представления о вещах. Он лишает себя наблюдательности и теряет прозорливость.
Какое же познавание может родиться из самости, отвергающей действительность?
92. Именно, как орел на вершине, не потеряйте зоркость. Зоркость растет лишь
опасностями.
93. В древности обучали тонкой зоркости. Для этого ставили перед учеником какойлибо предмет, затем через некоторое время неожиданно предлагали закрыть глаза и
описать видимость предмета. Обычно такое представление давалось нелегко. Люди
воображают, что они запомнили отчетливо, но в сущности они усвоили лишь
очертания, но не могут указать характерные особенности. Но именно в таких
особенностях заключается стиль и сущность предмета. ...
Можно изучать, как медленно люди овладевают таким качеством зрейня. Явленные
тонкие облики часто дрожцт, искажаются и теряют свои части; облик или
вытягивается, или расширяется, меняется выражение и даж^ самое доброе лицо
получает злобное значение. Вследствие таких искажений люди воображают, что к ним
приблизился злобный дух. Между тем причина лежит в собственном неумении развить
тонкое зрение. Правда, среди суеты не легко сосредоточиться и навести фокус на центр
видения, ибо по краям облика, вследствие колебания ауры, может начаться дрожание.
Но не следует относить такое дрожание лишь к облику, также оно может возникать из
ауры зрителя. Нужно помнить, что большинство аур являет колебание, что может
влиять даже на физическое зрение.
94. Развитие наблюдательности поведет к бесстрашию. Нельзя бояться того, что нас
окружает. И тем самым мы будем выявлять новые построения, еще вчера бывшие
неощутимыми или невидимыми. Так можно привыкать к самому, казалось бы,
необычному. То, что вчера было запрещено невежеством, завтра станет как бы
участником и вдохновением жизни.
95. Когда древние предлагали человеку познать самого себя, они прежде всего
заботились о развитии наблюдательности. Такой процесс не содержит ничего
таинственного - человек должен стать внимательным к самому себе и к окружающему.
Пусть люди помнят, что они ответственны за качество своих проявлений. ...
Но теперь мы опять зовем, чтобы во время труда люди умели наблюдать за свойствами
природы человека. Нужно сохранить естественный труд и в то же время уметь
проследить тонкие ощущения. В таком сочетании люди приблизятся к преобразованию
жизни.
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96. ... Наблюдательность образуется при постоянном устремлении, при зоркости, при
готовности. ...
Самое простое строительство нуждается в высокой наблюдательности. Невозможно
думать, что такое качество требует какого-то высшего вдохновения.
Люди любят найти для любой ошибки оправдание. Они скажут - сегодня я был рассеян,
они не вдумываются в значение такого жалкого состояния. Быть рассеянным - значит
допустить к себе самые разрушительные влияния. ...
Нужно учиться наблюдательности. Никакое знание не приобрести без
наблюдательности. Мы не можем подать знак рассеянному. ... Можно повстречать
людей, уверяющих, что вследствие утомления они утеряли наблюдательность.
Мыслитель к этому говорил: «Птица и в клетке не разучится летать».

Развитие терпения
97. Терпение есть сознательное, планомерное понимание происходящего. Терпение
нужно воспитывать как пособника продвижения. Нелепо представить терпение как
внутреннюю атрофию, процесс терпения есть напряженность. Так, энергия принимает
участие в событиях, способствуя им и не предпосылая заблуждения.
Так следите приучать учащихся к терпению в его истинном значении.
98. Много указывалось на необходимость развития терпения. Но на чем будет такой
пробный камень? Полезно начать разговор с самым узким отрицателем. Пусть он
излагает неправдободобные измышления, но терпеливый мыслитель покроет каждое
невежество, не прибегая к отрицанию. Мыслитель в творчестве мышления убережется
от раздражения - во время урока терпения не раздражаются. Пусть невежды выходят из
себя, ведь у них не имеется другого довода, но испытатель терпения не унизится
приемами, свойственными невеждам. Пусть даже в школах задают задания терпения.
99. Терпение есть дар неба - так говорили древние. Почему терпение должно быть от
неба, когда, казалось бы, оно должно принадлежать исключительно сердцу? Но как же
напряжем терпение, если не будем знать Высшего Мира? Лишь когда от сердца
утвердится к Высшему Миру нить серебряная, лишь тогда сойдет понимание терпения.
У Нас чтут это качество; около него и терпимость, и вмещение, иначе говоря, открытие
Врат. Если нам нечто не близко, но если оно открывает сердце соседа, то неужели мы
не претерпим, лишь бы зажечь чье-то сердце? Неужели предпочтем насладиться, но
ожесточить сердце близкого? При этом разве не будет прекрасным испытанием зорко
наблюсти что именно открывает сердца ко Благу? В разнородности достижений нельзя
не признать общую гармонию сфер. Пусть она выражается хотя бы в одном звуке, но
каждая подлинная нота звучит консонансом космическим и должна быть принята
бережно. Потому люди так возмущаются в сердце, если эта нота отринута. Испытание
терпением есть одно из высоких испытаний.
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100. Отчего так много опытов остается без последствий? Прежде всего, от нетерпения и
от нежелания принять ответственность. Иногда Нас как бы упрекают, что помощь не
пришла вовремя, но вместо упрека спрашивающий мог бы вспомнить, как
преждевременно он уклонился или признал ношу непомерной. Мы много скорбим,
когда видим малодушные уклонения или нежелание поставить себя на край пропасти.
Но чем можно нагнести эйергию, как не крайним положением? Стоит лишь считать
такое положение не концом, но началом. Так и в упражнении терпения полезно усвоить
понятие начала. Для кого решительно вйе - конец, но для Наших учеников все - начало.
101. Ур. знает что есть великое терпение. Полагают, что эта твердыня человеческого
преуспеяния основана на знании. Но поверх знания требуется еще особое качество,
именуемое терпимостью, потому нужно сказать, что терпение есть терпимость. Такое
ценное качество должно быть воспитано. ...
Нужно ... научить распознавать наиболее ценное качество человека и ради него не
углублять неприятные недостатки, тем более, что многие кажущиеся недостатки
являются видимыми лишь в настоящее время. Скоро обновится сознание, и человек
устыдится своей тупой нетерпимости.
Можно написать полезные книги о вреде нетерпимости. Многие исторические примеры
могут быть приведены, как вожди не могли воспринять наиболее полезное нахождение.
Пусть историк укажет, как такие тупые вожди делались посмешищем грядущих
поколений. Уметь допускать уже есть путь к великому терпению.
... Следует с самых ранних лет в детях развивать широкую терпимость.
... Мыслитель советовал ученикам утверждать терпимость как средство расширения
сознания.
102. Умение дать уважение даже малому поможет приобрести и терпение. Какое
терпение нужно перед Беспредельностью, особенно когда знаем ее неизбежность! И
знаем, насколько каждый ропот затрудняет путь. Ту тягость неуважения к малым
нужно заменить радостью наблюдения над разнообразием творений. Так в самых
простых словах можем помочь друг другу.
103. Пытаются понимать путь терпения как претерпевание невзгод. Но такое
понимание будет недостаточным, ибо унижает смысл энергии. Человек, знающий, что
ему разумнее применить силу свою не сегодня, но завтра, лишь будет распознающим
путь полезный. Не претерпевающий он, но понимающий пользу. Потому так важно
очистить значение многих наименований.
Каждое слово уже слагает определенное настроение. Но если наименование не точно,
то может случиться горевание вместо радования, и наоборот. Точность нужна во веем
мире. Каждый опыт с психической энергией подтверждает, что главные условия точность и краткость мысли - дадут лучшие следствия.
104. Даже отталкивающие действия не мешают помнить о равноподобии сущности, и
это сознание делает Нас терпимыми. И Нам ясно, что разногласие обычно происходит
лишь от несоответствия ритма. ...
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Вмещение или терпимость одно и то же. Лишь предательство не может быть терпимо.

Развитие сообразительности
105. Школа должна узнавать находчивость учеников по заданию одного слова и затем
по одному взгляду. Последний опыт будет ближе всего к Миру Тонкому. Кроме того,
можно также развивать относительность обращений по качеству собеседника, и так
каждый в земной беседе употребляет лучший язык для собеседника, считаясь с его
сознанием.
106. Никакое знание не дает огненную сообразительность, накопленную многими
опытами. Нельзя написать, что можно и что нельзя для всех случаев жизни. Одно
знание есть лишь смертельная опасность, но применение его есть искусство огненное.
107. По сознанию говорить - значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы
особенно вредны тем, что они дают недвижную формулу, не считаясь с уровнем
сознания. Сколько отрицания, сколько гнева и смущения происходит лишь от степени
сознания! И не только степень, но настроение сознания так часто является решающим.
Довольно говорилось о вреде раздражения, которое туманит сознание, но и помимо
этого главного врага нужно помнить о всех малых отвлечениях мысли. Нужно
приучиться нести основную мысль Бытия не затемненно.
108. Мудрый Вождь прежде всего выслушает собеседника и лишь потом кажет свое
мнение. Он выслушает не только, чтобы знать сущность мысли, но и понять язык
собеседника. Последнее условие не маловажное. Не велика победа, когда законодатель
лишь сам понимает свои законы. Нужно, чтобы основы Бытия звучали для. каждого в
его понимании. Так искусство усвоения языка собеседника относится к большому
развитию сознания.
109. Из множества цветов можно сплести гирлянду или прекрасную, или безобразную,
все зависит от сочетания.
Вот Мы учим говорить с каждым по сознанию. Мы не хотим унизить собеседника, но
лишь предусматриваем многие земные специальности.
... У людей сложился особый вид проповедников, которые не считаются с мышлением
слушателей. Из-за такого высокомерия происходит непоправимый вред. Скудные
проповедники не понимают запросов слушателей. Они велят верить, забывая, что вера
есть следствие знания. Но сами они лишены не только такого знания, но не имеют и
магнетизма. Говорю не только о проповедниках, но и о школьных учителях.
110. Напомню, как Будда избирал учеников на подвиг. Среди занятий, когда утомление
уже овладевало учениками, Будда предлагал самый неожиданный вопрос и ждал
скорейшего ответа. Или, поставив самый простой предмет, предлагал описать его не
более чем тремя словами или не менее чем сотнею страниц. Или, поставив ученика
перед запертою дверью, спрашивал: чем откроешь ее? Или посылал музыкантов под
окно и заставлял петь гимны, совершенно противоположных содержаний. Или, заметив
докучливую муху, предлагал ученику повторять слова, неожиданно сказанные. Или,
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проходя перед учениками, спрашивал - сколько прошел? Или, заметив боязнь перед
животными или перед явлениями природы, ставил условие побороть. Так мощный Лев
закалял клинок духа. Запомните и применяйте!

Развитие воображения
111. Воображение есть следствие накопления опыта. Это достаточно известно. Но
может быть огромное накопление и все-таки вместо воображения проявится лишь
похоть и раздражение. Утверждайте, что не может образоваться воображение без
сердца. Потому будут творцами внутренними или внешними, кто мудро сочетал
накопления с явлением огней сердца. Так можно говорить всем детям во всех школах,
чтоб ни одно положение Учения не было отвлеченно.
112. Если бы люди усвоили себе, сколько они мысленно теряют, когда могли бы лишь
приобретать! Но тьма не дает начать воображению расцветать. Но трудно вспомнить о
воображении лишь в Тонком Мире, там мы должны прилагать его, но не рождать.
113. Корень представления - глубокая основа Бытия. Без представления не может быть
устремления познания и творения. Как может дух творить, если он не убежден
представлением? Как может говорить о Высшем Начале, если в Бытие не будет
заложено представление? По этому мерилу различаются ценности духа. Явление это
без представления окажется танцем скелета.
114. Особенно трудно внушить то, что вообще не входило в круг воображения. Сердце
считается дворцом воображения. Как двигать, если нет мощи воображения? Но откуда
придет оно, если не будет опыта?
115. ... Воображение нужно образовать. Задача каждой школы есть открытие
обоснованного воображения.
116. Именно, воображение есть лишь отображение. Ничто из ничего не рождается.
Трудно представить неунич-тожаемость в пространстве. Уничтожение целых явлений
явно проникает в мозг.
117. Воображение недостаточно развито в людях. Они не могут вообразить причины и
следствия. Самые прекрасные возможности люди не умеют представить себе. Не учили
людей воображению и вдохновению. Осмеивали лучшие устремления и убеждали не к
здравому суждению, можно тогда поставить знание на новое основание.
Каждое явление подлежит научному исследованию, но если сам исследователь
оказывается без воображения, то как же он может пользоваться научными аппаратами?
Усмотрим, как вся бытовая жизнь состоит из ряда самых замечательных научных
фактов, но их нужно усмотреть. Хорошо, что поняли воздействие микроорганизмов, но
забыли о психических проявлениях, могущественно спасительных и разрушительных.
Нужно понять эту сторону жизни на научном основании. Наши Башни стоят лишь на
познании Природы.
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Мыслитель знал, что эволюция возможна, когда познание станет Общим и твердыня
ясного воображения будет научно основана.
119. Неразвитое воображение весьма вредит усовершенствованию. Люди понимают
под воображением нечто ложное, но на самом деле правильно развитое воображение
служит расширению сознания. Оно способствует вместимости и подвижности
мышления.
Обычно люди, слыша какое-то сообщение, подставляют свое эгоистическое понимание.
Они не столько разбираются в смысле, сколько занимаются иллюзорными своим
толкованиями. Но при несовершенстве воображения и толкования будут ограничены.
Люди думают, что воображение есть некое состояние, уводящие от действительности,
между тем, развитое воображение позволяет шире рассмотреть действительность. Не
забудем, что воображение есть накопление опытов из прошлых жизней. Не может быть
миража при опытном изучении.
Широко образованный человек должен обладать и обширным воображением. Для него
уменьшается невозможное и появляется широкий обзор всего возможного. Напрасно
называют мечтателями людей, одаренных воображением. Мечта ума просвещенного
будет реальным провидением.
Нужно ясно договориться о значении воображения. Особенно это необходимо в век
переустройства мира и переоценки ценностей. Нужно пересмотреть условное значение
многих понятий, иначе люди будут блуждать среди призраков. Туда, в Надземное,
пусть увлекает истинное знание. Нужно быть смелым при пересмотре быта.
Мыслитель поучал: «Может быть, наши глаза засорились пылью; очистим от нее дом
наш».
120. ... Среди различных трудов не забудем и мыслительную работу, которая развивает
воображение. Мы не отказываемся от постоянных мыслительных упражнений.
Поверхностный наблюдатель иногда может подумать, что Мы находимся во сне, когда
посреди труда Мы закрываем глаза и посылаем мысль побродить в царстве
воображения. Эти мгновения имеют великое значение, образы воображения станут
реальными. Мы не можем судить, когда произойдет эта реализация, но она будет и
поможет человечеству.
Не думайте, что такая мыслительная работа принадлежит лишь особым существам.
Каждый может учиться воображать, но и здесь нужно соблюсти важное условие.
Хорошо, если человек может прекрасно воображать, но если он будет порождать
безобразия, то неисчислимый вред получится. Потому нужно прекрасно мыслить.
Природа дает к тому отличные образы, но если кто-то не умеет созерцать природу,
пусть он углубится в художественные произведения, в них творцы выразили синтез
своих наблюдений.
Умейте также сосредоточиться на лучших произведениях, иначе вы натолкнетесь на
безобразие, да еще синтетическое!
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У Нас заботятся, чтобы помочь художникам. Они нередко подпадают под влияние
невидимых насмешников, которые радуются каждому безобразию. Учите явлению
искусства в различных эпохах. Пусть поймут люди, как синтезировано было творчество
в эпохах расцвета.
Мыслитель выказывал восхищение перед гениями скульптуры, он говорил: «Мы не
встречали в земной жизни таких совершенных образов, но ваятель вообразил их и
воплотил для будущего.

Воспитание чуткости
121. Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они видят нечто
необъяснимое. Впрочем, иногда они говорят что-то о пожаре, о звездах и об огоньках.
Конечно, воспитательницы считают это болезнью или глупостью, но именно на таких
детей нужно обратить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят
астральные образы, кроме того, особенно чуткие видят пространственные огни.
Подобные организмы следовало бы заботливо наблюдать с первых дней. Будьте
уверены, что в них заложены возможности Агни Йоги, и если их поместить в чистую
обстановку, они дадут пример возможностей. Главное, не засорить и не запугать их. ...
Не трудны для матери эти наблюдения, нужно только знать что и зачем наблюдаете. Не
говорю о вредном потворстве без оценки. Наблюдение незаметно учитывает
способности, оставляя как бы случайные знаки руководства. Можно заметить, как
радостно открываются глаза ребенка, когда его движения и восклицания о сокровенном
поддержаны. Насмешка самый вредный воспитатель. Чуткость есть степень культуры.
122. Посылки мысленные обычно содержат какие-то необычные выражения, которые
вы иногда с изумлением замечали. Необычное выражение употребляется для лучшего
запоминания. Этот метод очень древний. Трудно ухватить обычные слова, они должны
не скользить, но вонзаться в сознание. Чем необычнее, собирательнее и
определительнее, тем сильнее послание запомнится. Не однажды нужно напомнить о
прохождении дальней мысли по поверхности сознания. Не следует только винить себя
в забывчивости, наоборот, скользящие мысли, посланные из дальних мест, лишь
доказывают, что они извне, а не из внутреннего сознания. Также и в школе следует
изощрять принятие чужих мыслей. Люди настолько не умеют слушать и понимать
читаемое, что особые часы должны быть уделены на проверку слышанного. Как можно
ожидать, чтобы огненная энергия была замечена, если не обращено внимания даже на
громкое слово. Мы уже не раз поминали о развитии и способности сознательного
неслышания и невидения, это совершенно иное, ибо в обычном состоянии мы должны
быть очень восприимчивы.
123. ... Нужно наблюдать на детях явление тяготения к Природе и особенно к Небесам.
Можно наблюдать два противоположных типа, и каждый учитель должен помочь тем, в
ком горит огонь, ведущий к мирам дальним. Уявление таких способностей указывает
на ценное накопление в прежних жизнях. От таких детей следует ожидать труд на
Общее Благо; такое понятие зажигается восторгом перед величием Мироздания. Но
часто взрослые презирают наиболее ценные черты малышей. Ур. помнит, как ее
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прекрасное видение было осмеяно. Так многие замечательные проявления высших
энергий кажутся невеждам пустым бредом. Давно пора истинным ученым прийти на
помощь малышам, глаза и уши которых открыты.
124. Ур. знает, насколько западает слово в детское сердце. Особенно до семи лет можно
вызвать воспоминания о Тонком Мире. Дети чувствуют, как они ощущали эту особую
жизнь. Полезно спрашивать детей, не помнят ли они чего-либо особенного? Такие
прикасания называются открытием памяти. Пусть с годами опять замрет память о
прошлом, но все-таки останется искра прекрасного существования.
Великий Путник любил открывать память. Он приближал к Себе детей и не только
спрашивал их, но и касался рукою, тем усиливая яркость воспоминаний. Он не только
любил детей, но видел в них продвижение человечества.
Относясь к ним, как ко взрослым, Он был прав, ибо когда вспоминается далекое
прошлое или Тонкий Мир, ум становится: взрослым. Никогда дети не забудут Того кто
к Ним подошел, как равный. Они сохранят такое воспоминание на всю жизнь.
Может быть, именно дети помнили Учителя больше, чем исцеленные Им. Так нужно
помнить, что младшие будут продолжателями жизни, и каждый должен им сообщить
опыт свой. Но еще мудрее будет, если можно пробудить воспоминание о Тонком Мире.
125. ... Чуткость должна быть воспитываема. Когда мы говорим о чутком ухе,
некоторые полагают, что речь идет о физическом слухе. Также полагают другие, что
чуткость есть качество прирожденное и тщетно пытаться развить ее. Конечно, чуткость
- врожденное качество, но оно зависит от чистоты сознания. Нужно даже в лучших
случаях развивать или, вернее, вызывать ее из глубин сознания.
Прежде всего, нужно захотеть вызывать чуткость. Нужно приобрести психическую
настороженность. Не будем думать, что это легко. Каждый найдет в себе
индивидуальные препятствия -кому помешает лень, кому недоверие, кому-то сутолока
жизни. Каждому нечто препятствует, но сила воли преоборет все.
Также нельзя впасть в предрассудок, иначе человек почует такое, что и быть не может.
Нужно честно углублять психический слух и отмечать правдиво ощущение. Вот
землетрясение и прочие космические пертурбации могут дать отличное воспитание
чуткости.
Также ощущение чужих аур представляет обширное поле наблюдения. Среди самого
обычного быта можно находить те же возможности для обострения чуткости, как и в
высших лабораториях. Пусть человек применит все возможности, ибо каждый
находится под космическим воздействием.
Мыслитель поучал: «Надземные Миры посылают нам тончайшие чувствования,
научимся воспринимать их».
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Наука о воспитании
126. Ур. знает великое значение воспитания. Оно есть питание всем возвышенным и
утонченным. Люди могут понять, что бережное воспитание открывает возможность
правильному образованию. Но одно образование еще не восполнит воспитания.
Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложившимся характером. Можно
облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя изменить ее. Нужно, чтобы
наставники осознали эту истину. Они должны прежде всего распознавать неизменную
сущность ребенка и уже по этой мерке прилагать все остальное.
Но часто ли встречается воспитание сознательное и бережное? Даже лучшие
наставники бывают поставлены в такие тяжкие условия, что они лишены возможности
обратить внимание на личные качества учеников. Среди семей часто вопрос
воспитания вообще не затрагивается. Дети растут сами по себе, и ласковая рука не
коснется их, и голос близкий не расскажет о мире чудесном. "
Можно настаивать, чтобы учителя пользовались наилучшими условиями, чтобы они
могли всецело посвятить себя тончайшему воспитанию. Но таких государств еще не
существует. Между тем, сложность жизни и научных открытий требует проникновения
в напутствии детей.
Наши Сестры много трудятся, помогая воспитанию. Малыши могут рассказывать
много сказок, как их посещают прекрасные женщины и даже сверстники. Явлений
таких много, но взрослые не любят выслушивать детских сказок. Но такие посещения
необходимы, иногда одним касанием можно напомнить о задании, принятом на себя в
Тонком Мире. Много слез детских можно осушить при явлении светлом. ...
Мыслитель призывал матерей, чтобы они дали детям лучшие образы о мире чудесном.
127. Образование народа надо вести с начального обучения детей с возможно раннего
возраста. Чем раньше, тем лучше. Поверьте, переутомление мозга бывает только от
неповоротливости. Каждая мать, подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу
образования: «Ты все можешь». Не надобны запреты; даже вредное не запрещать, но
лучше отвести внимание на более полезное и привлекательное. То воспитание будет
лучшим, которое сможет возвеличить привлекательность блага. При этом не надо
калечить прекрасные Образы, как бы во имя детского неразумения, - не унижайте
детей. Твердо помните, что истинная наука всегда призывна, кратка, точна и прекрасна.
Нужно, чтобы в семьях был хотя бы зачаток понимания образования. После семи лет
уже много потеряно. Обычно после трех лет организм полон восприятий. Рука
водителя уже при первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры.
Беспредельность должен почуять молодой глаз. Именно глаз должен привыкнуть
допустить Беспредельность.
Тоже необходимо, чтобы слово выражало точную мысль. Изгоняется ложь, грубость и
насмешка. Предательство даже в зачатке недопустимо. Работа «как большие»
поощряется. Только сознание до трех лет вместит легко общину. Как ошибочно думать,
что ребенку нужно дать его вещи, ибо ребенок легко поймет, как могут быть вещи
общими.
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Сознание «все могу» не есть хвастовство, по лишь осознание аппарата. Самый убогий
может найти провод к Беспредельности, ибо каждый труд в качестве своем открывает
затворы.
128. Пусть все складывается целесообразно. Для этого знакомьте детей от раннего
возраста с величием Мироздания. Микроскоп и телескоп пусть будут показаны
малышам. Еще лучше, если их поведут на обсерваторию, такое зрелище врежется
навсегда и даст особое направление мыслей. Не нужно опасаться, что дети не поймут
показанное. Они не только признают когда-то виденное, но получат радость. Также не
нужно опасаться, что малыши будут потрясены зрелищем. Наоборот, зрелище
семейных ссор может потрясти мировоззрение.
Кроме того, знакомство с телескопом должно начаться раньше школьного возраста.
Нельзя не дать малышам самых величественных наблюдений. Конечно, когда мы
видим состояние многих деревень, то совет о телескопе представляется утопией. Но
нужно начинать все-таки на Общее Благо.
129. Вы знаете, что нужно говорить просто, но люди ждут самого простого.
Можно получить такие вопросы, на которые даже стыдно отвечать. Но каждая мать
знает такие вопросы от детей. Каждая мать преоборевает раздражение и находит
ласковое слово ребенку.
130. Лечение музыкой уже применяется, но следствия не всегда ощутимы. Причина в
том, что не принято развивать восприятие музыки. Следует от малых лет приучать
усваивать красоту звука. Музыкальность нуждается в образовании. Правильно, что в
каждом человеке склонность к звуку заложена, но без воспитания она спит. Человек
должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда одна гармония уже навсегда
пробудит чувство прекрасного. Но велико невежество, когда в семье забыты лучшие
ранацеи. Особенно, когда мир содрогается от ненависти, необходимо спешить открыть
ухо молодого поколения. Без осознания значения музыки невозможно понять и
звучание Природы. И, конечно, нельзя мыслить о музыке сфер - только шум будет
доступен духу невежды. Песня водопада, или реки, или океана будет лишь ревом.
Ветер не принесет мелодии и не зазвенит в лесах торжественным гимном. Лучшие
гармонии пропадают для уха не открытого. Может ли народ совершить свое
восхождение без песни?
131. В каждом ребенке заложено какое-то мастерство. Ребенок может припомнить
заветы из Тонкого Мира. Можно видеть разногласие, происходящее между взрослыми
и детьми. Обычно взрослые навязывают детям игры по своему разумению вместо того,
чтобы наблюдать, куда устремляется внимание ребенка. Дети любят не сами игрушки,
но зачатки мастерства, в них заключенные. Дети любят разобрать игрушку, чтобы
применить ее по-своему. Это свое не будет навеянным из окружающей жизни. Часто
оно напоминает нечто, что ребенок не мог видеть вообще. Имеют большое значение
такие претворения, принесенные из Тонкого Мира. Мы нередко поддерживаем такие
накопления, и можно представить себе явление битвы, когда Нам приходится бороться
с условиями семьи! Может быть, на тысячу семей найдется одна, где обратят внимание
на природу детей.
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Мы потратили много сил, давая наставления для семьи. Мы дали женщинам
полноправие, но не успеет оно быть произнесено, как восстают варвары. И сейчас в
целом мире лишь одна страна находится на пути к полноправию: там же будет
развиваться и мастерство. Помните, как говорил - из лучинок будут слагать солнце.
132. Надземные Руководители признали необходимым напомнить человеку о его
ответственности.
Конечно, Мы не имеем в виду позорную забывчивость, происходящую от
распущенности. У Нас считают такую распущенность опасным пороком. Дети должны
быть ограждены от возможности впасть в распущенность.
133. Можно ошибиться, полагая, что люди в большинстве умеют читать книги. Такое
умение нужно воспитывать. Люди, если и принимают книгу, то это не значит, что они
умеют прочесть ее. Можно видеть, как относительно толкуют прочитанное и как
далеко понимание о мысли писателя. Утверждаю, что книги мало воспринимаются, но
явление всеначальной энергии может быть отличным путеводителем. Она нередко
помогает найти нужную книгу и выбрать из нее желаемое. Но только нужно быть
внимательным. Но и к этому качеству нужно воспитывать себя.
134. Опытный правитель нередко положит руку свою на плечо или на руку
собеседника. Некоторые сделают это сознательно, но большинство - бессознательно.
Но даже сознательные не всегда знают, как пользоваться этим методом. Они полагают,
что рука уже достаточна, что ладонь уже передает мощь мысли; но очень редко люди
сознают, что концы пальцев излучают сильнее. При этом, если внушается мысль, то
пальцы должны быть сжатыми, но если желаете получить реакцию собеседника, то
концы пальцев должны быть разделены. Таким способом достигается большее
раздражение центров. Сколько скрыто возможностей в каждом действии! Только
нужно применить их сознательно. Можно сравнить сознание с бессознательностью как плавание без опыта. Конечно, кто-то сразу поплыл, но это чрезвычайно редко. ...
Прискорбно, если сознание будет представляться чем-то отвлеченным, чем-то почти
сверхъестественным. Каждое биение сердца наполняет нас сознанием как
существования, так и сущим пониманием Бытия. Туман мысли лишь от неуважения к
сознанию. Нужно эти слова написать в каждой школе. Могут дети спросить: «Как
защищаться от мертвого обихода?» Тогда можно указать на надпись об уважении.
135. Учите каждого ребенка понимать значение сроков. Иначе еще одно поколение
мягкотелых беспозвоночных будет пожирать друг друга.
136. Теперь, когда близится важное время, нужно омыть возможно больше детей, они
будут думать о городах будущего. Нужно им дать правдивую книгу о подвижниках
Общего Блага, но книга эта еще не написана. Поддельны книги детей, поддельны
игрушки, поддельны улыбки воспитателей. Среди сплошной подделки можно ли
ожидать правдивости?
Советую явить время для детей. Пусть тащат сами бревна своего города.
... Если вы детям покажете Наше Поселение, они с радостью пройдут по всем
лабораториям и обсерваториям. Наши призматические зеркала доставят им радость
незабываемую, ибо они любят все настоящее, а Мы стремимся к правде.
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Давайте детям лишь настоящие вещи!
137. Уберегите детей от всего ложного, уберегите от дурной музыки; уберегите от
сквернословия; уберегите от ложных состязаний; уберегите от утверждения самости,
тем более, что нужно привить любовь к непрестанному знанию.
138. Трудность пути зависит от привычек тела. Потому охраняйте детей от привычек как шелуха, должны отпасть.

Основы нравственности
«Люди боятся слово «нравственность», но охотно рассуждают о нравах, точно такие
понятия не имеют одного корня. Но нравы не изменятся без воздействия всей
внутренней жизни. ...
Мыслитель предупреждал: «Пока не приобретете знания, до тех пор будете в
безнравственности».
«Надземное» § 548, § 350

Красота
139. Излишне говорить о смысле устремления к Высшему миру поэтам, музыкантам,
художникам, ваятелям, певцам, ибо их выражение красоты основано на вдохновении.
Кто же может обозначить грань между вдохновением и Иеровдохновением.
Неразличима такая грань между вдохновениями. Каждое вдохновение содержит
некоторую частицы Иеровдохновения. Только само сердце может определить степень
восхищения. Сам участник красоты может почуять, когда поверх земных выражений
нисходит Начало Ведущее. Потому излишне убеждать служителей красоты о ее
вершинах.
Если кто не трепещет осознанием творящей красоты, он не будет работником на поле
творчества.
140. Но красота заключена в каждом участии в построении Нового Мира. Это истинная
область сердца. Это желанное очищение жизни дает ту торжественность, как Свет
неугасимый.
141. Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая
энергия. Самая самодовлеющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть
истинная дочь огня! Не случайно зовем к огненной победительнице. Каждый восторг
уже отлагает крупицу сокровища. Каждое восхищение перед прекрасным собирает
зерна света. Каждое любование природою создает луч победы. Уже давно сказал:
«Через красоту имеете Свет».
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142. Широкое распространение знаний может переродить мир. Знание может делать
чудеса. Вспомним слова Благословенного о невежестве. Каждый успех зависит от
знания, и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество. Потому скажем знание выше всего. Где есть знание, там явление красоты.
143. Чистая мысль, напитанная красотою, указывает путь к истине. Учение отказа
предполагает нисхождение к низшим. При расширенном сознании - не явление
замирания, но хождение без запретов. Украшенные жизни позволяют свободно, щедро
уходить, чтобы приходить победителями. Не может смущаться идущий сознанием
красоты. Только смущение может преградить путь.
Неверно сказать: «Красота спасет мир», правильнее сказать - сознание красоты спасет
мир.
Через препятствия безобразия можно идти к маяку красоты, разбрасывая семена без
числа. Когда можно делать сад красоты, тогда нечего бояться. Устали нет, когда сад
духа пустит новых пришельцев!
144. Когда касаемся высот свободы, нужно оградиться от безобразия. Если хотим
возвеличить материю, мудро надо мыслить о Красоте.
В Красоте явится Беспредельность. В Красоте озарятся учения Искателей духа. В
Красоте не убоимся явить правду свободы. В Красоте зажжем сияние каждой капли
воды. В Красоте материю претворим в радугу.
Нет безобразия, которое не утонет в лучах радуги разложения. Нет оков, которые не
разложатся в свободе Красоты.
Как найдем слова коснуться мироздания? Как скажем об эволюции форм? Как поднять
сознание к изучению основания? Как подвинуть человечество к научному осознанию
миров?
Каждое осознание рождается в Красоте.
Умейте мыслить явносияюще, и ничто пугающее не коснется вас. Запомните: «Не
имеем запретов».
145. Хаос осколков может быть понят красотою. Какая другая мера может быть
применима к пестроте шлаков мысли? И когда найдете кучу доброты, готовности и
подвижности, лишь совком красоты можете приступить.
146. Простота, красота и бесстрашие - Христос и Будда ничто иное не говорили. И
благо, если дух трепещет этими заветами.
147. Бесстрашие - Наш водитель. Красота - Наш луч понимания. Простота - Наш ключ
от тайных дверей счастья.
148. Любовью зажжете свет красоты и действием явите миру спасение духа.
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149. Учи счастью красоты. Учи счастью знания. Учи счастью любви. Учи счастью
слияния с Богом.
150. Произнесший красота - спасен будет.
151. Если бы сердца людей были наполнены красотой, не был бы нужен подвиг, но
темных так много.
Это должно показать путь тернистый всякой правды.
152. Тверди: красота, даже со слезами, пока дойдешь до назначенного.
153. Устреми взор, подобно соколу, вдаль.
Через красоту подойдете. Поймите и запомните. Вам Поручил сказать - Красота. Ты
сказала - любовь. Тот сказал - действие. Вы сказали - красота.
Если хотите открыть Врата, приложите этот знак Мой. Я сказал - Красота. И в бою, и в
победе Я сказал -красота.
И неудача покрылась красотою. И горы зацвели красотою. А вы цветы допустите, их
допустите - детей.
И склонитесь перед Принесшим ее - Красоту Великого Мира.
Поймите - нет вещей, нет решения, нет гордости, нет покаяния, есть она - Красота. В
ней путь ваш. И ею встречу тех, кто дойдет до Меня. А они уже идут.
154. На пути подвига нет страха, но огонь сердца освещает путь правды.
Правда Вечности в красоте духа. Дух знает, где красота.
155. Истинно, правильно сказали о значении основного принципа Наших Дел. Красота произнесена, потому будем беречь ее основание. Жемчужины нужно охранять!
156. ... Роскошь есть антипод красоты. Роскошь есть своего рода магия, но там, где
живет красота, не нужно никакой магии.
157. Нет такой темницы, где бы не мог сиять Огонь Сердца! Так красотою пылайте.
158. Лишь острота наблюдательности поможет утверждать красоту. Ошибка думать,
что преходящие приемы искусства могут создать единое основание к суждению.
Именно, только наблюдательность, которая питает третий глаз, дает твердое основание
к творчеству, пригодному и в Тонком Мире.
159. Люди могут слышать самые возвышенные слова и не прилагать их к жизни. Мы
говорили о воспитании, но среди воспитания первое место принадлежит воспитанию
красоты. Человек должен принадлежать к красоте. Он может увидеть ее в каждом
солнечном луче. Он может принять красоту в сочетании звуков. Человек не может
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оправдаться своей нищетой, ибо Космос открыт как для богатых, так и для бедных. Но
учителя земные пусть сумеют открыть восприятие красоты.
Мыслитель говорил: «Кто не знает пути красоты, тот не дерзнет обратиться к Высотам
Божественным»;
160. Целость Мироздания есть красота, и человек должен полюбить все создание,
только тогда он может выполнить свое назначение.

Любовь
161. Любовью зажжете свет красоты и действием явите миру спасение духа.
162. Любовь может создавать миры. У Господа Моего равны мудрость и любовь.
163. Любовь и знание все превозмогут.
Дух ваш пойдет высоко, и непонимания мелькнут, как столбы телеграфные.
164. Мера понимания есть степень любви. Можно выучить строки дословно и все-таки
остаться мертвецом, если не согреется знание любовью.
Истинно, когда научатся запечатлевать эманации чувства, то увидят, что именно
любовь прежде всего привлекает огонь пространства. Кто сказал: «Любите друг друга»,
тот был истинным Йогом. Потому каждую вспышку любви и самопожертвования
приветствуем. Как рычаг приводит в действие колеса, так любовь являет самую
сильную реакцию. Сравнительно с сиянием любви самая сильная ненависть дает на
отражении лишь гнусную запятую. Потому любовь есть истинная реальность и
ценность.
Не отвлеченно говорю о любви, но как физиолог. Считаю, если необходимость есть
двигатель, то любовь есть просветитель.
165. Нужно очень точно осознавать основные понятия Бытия. Любовь подвига не
сурова для тех, кто пылает сердцем, но она устрашает тех, кто любит немощи свои и
кто колеблется, обнимая свое призрачное «я». Любовь, могущая двигать мирами, не
походит на любовь над болотом, где гниют кости пережитков. Над болотом блуждающие огни разложения, но вечный, творящий, огонь сердца не блуждает, но
стремительно возносится ступенями Иерархии до Высшего Света. Любовь есть
ведущее, творящее начало.
Невыносим Свет Всевышний, но Иерархия соединяет с этой ослепительной Вершиною.
Там, где можно бы даже ослепнуть, там Иерархия возводит прозревшим духом. Любовь
есть венец Света.
166. Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное
место этому основному понятию и особенно, ибо под любовью часто понимается
многое обратное. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало,
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значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотверженна. Творчество
нуждается в этих условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение
и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим
понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и
растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться
благодатью. Насколько нуждается человечество в сознании огня любви! Такому огню
будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения.
167. Явлению любви люди приписывают такие странные обстоятельства, что кажется,
что их любовь живет на монетном дворе! Между тем, нужна любовь для пути в
Беспредельность. Проводник так нужен; когда мы на гладких скалах ищем в последнем
напряжении спасительную нить, тогда Рука Ведущая коснется нас.
168. Люди часто говорят об Учителе, но не прилагают усилий соединить прочную
связь. Мы не говорим, что люди должны возложиться на Учителя. Наоборот, Мы
советуем лучшую самодеятельность, но внутри сердца будет теплиться лампада любви.
Только тогда засветится и ответный Огонь. Объясняйте, как хотите, хотя бы
электрическим током, но ток истинной любви будет проводом прочным. Также и
настоящее доверие вырастает лишь из любви.
169. Примем любовь как двигателя расширения сознания. Сердце не будет пламенеть
без любви, не будет нерушимо и не будет самоотверженно. Так принесем
признательность каждому вместилищу любви; она на границе Нового Мира, там, где
упразднены ненависть и нетерпимость. Путь любви есть напряжение энергии
космической. Так люди найдут свое место в Космосе. Не сухие листья, но лотосы
пламенные - они будут уподоблены Высшему Миру.
170. Любовь, подвиг, труд, творчество - эти вершины восхождения при любой
перестановке сохраняют восходящее стремление. Какое множество привходящих
понятий они заключают в себе! Какая же любовь без самоотвержения, подвиг без
мужества, труд без терпения, творчество без самосовершенствования! И над всем этим
воинством благих ценностей водительствует сердце. Без него самые терпеливые, самые
мужественные, самые устремленные будут холодными гробами! Отягощенными
знанием, но не окрыленными будут бессердечные!
171. Любите друг друга. Я пошлю вам чистые мысли. Упрочу ваше желание
усовершенствоваться. Люблю неправых в жизни излечить любовью.
Рамакришна говорит: люби, остальное приложится.
172. Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую
истину. Потому, когда говорим о сердце. Мы утверждаем твердыню чувства. Но как
далеко чувство сердца от похоти! Учение о творящем чувстве будет познанием
творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле.
Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? Не может творить рассудок, если
не дать зерно сердца. Так, когда говорим о сердце, говорим о Прекрасном.
173. Много ценных понятий искажается. Люди не понимают великого значения любви,
этого вселенского магнита. Они судят от себя и подставляют свое эгоистическое
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толкование. Они понимают любовь как насилие, но этим лишь подсекают крылья
прекрасной любви.
174. Еще сказка о сердце. «Собрались люди, чтобы хвалиться силою: кто показывал
мощь мускулов, кто хвалился укрощением диких зверей, кто усматривал силу в
крепости черепа, кто в быстроте ног - так были восхваляемы части тела. Но один
вспомнил о сердце, оставшемся без похвалы, - задумались люди, чем бы отметить силу
сердца? Но один, вновь пришедший, сказал: «Вы говорили о всяких состязаниях, но
забыли одно близкое сердцу человеческому состязание - великодушие. Пусть ваши
зубы, кулаки, черепа побудут в покое, но померьтесь в великодушии. Оно ускорит путь
сердца к Миру Огненному». Нужно сознать, что люди очень задумались, ибо не знали,
как проявить великодушие. Так явление любви осталось не обсужденным, потому что
даже врата к ней не вошли в состязание сил.
Истинно, если найдено великодушие, то и любовь зажжет огни сердца.
175. В примитивных верованиях почитание Божества основывалось на страхе. Но страх
вызывает ужас и неминуемое негодование. Природа человеческая в сущности своей
хранит сознание, что Великое Начало Начал не имеет ничего общего с ужасом. Тот
может произносить на своем языке слово Бог, кто может чувствовать к Нему любовь.
Только этим вездесущим понятием можно выразить достойное почитание. Ничто на
Земле не зажжет огонь сердца, как любовь. Никакая явленная слава не сравнима с
любовью. Люди не стыдятся выражать свой гнев и раздражение в самых постыдных
формах, но священное понятие любви сопровождают смущением и даже насмешками.
Человек, дерзнувший выказать любовную преданность, уже оказывается чем-то
недостоверным; в этом смущении основных понятий заключается смута мира. Не
может сердце человеческое процветать без стремления к Началу Начал, Невыразимому
словами, но Ведомому огнем сердца. Так среди нарушенных Основ Мира засветим
огни сердца и любви к самому Высшему. Поймем, что даже наука в своей
относительности не закрывает путь к Беспредельности. Среди величия Миров разве
можно пребывать в злобе, в убийстве, в предательстве? Только тьма может приютить
все позорные преступления! Никакой закон не оправдает злую волю. Страшна злая
воля, ибо она уходит во тьму.
Но что же среди темных средств может противостать тьме? Именно, огонь любви.
176. Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нуждается в защите от
темных оскорбителей. Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои в
пламенный меч.
Неслучайно утверждаю мужество, оно укрепит кругозор.
177. ... Действенность энергии возрастает от усиления чувства любви. Некоторые
скажут - это невозможно. Неужели при выявлении негодования любовь может иметь
место?
Но негодование непременно происходит на основе любви. Если человек не знает
любви, он не будет негодовать. Он вообще не возмутится и не создаст напряжения
энергии. ...
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У Нас чтут завет Мыслителя о пробуждении сердец. Он говорил: «Сердце спящее
подобно могиле. Тление его удел. Тление его распространяет разложение. Пусть судьба
сохранит нас от разложения».
178. Скажут - где же любовь, которая есть устой Мира? Но разве общее благо может
существовать без любви? Вообще пусть будет меньше осуждения и больше внимания.
179. Пусть скептики не удивляются, что вместо сложных научных формул Мы говорим
об общечеловеческом чувстве любви, как о лучшем проводнике. Но в любом предмете
лучший успех достигается, если исследователь любит свой предмет. Лишь любовь
создает высшее притяжение. Вы достаточно знаете о значении притяжения; такой
магнит заложен в сердце человека, и он устремляется к великому магниту Надземного
Мира.
Нужно понять, что Мы имеем в виду не отдельные, скоро гаснущие вспышки любви;
такие миражи не имеют значения, необходима прочная любовь, преданность, которая
пылает неугасимо при всех жизненных испытаниях; такая любовь приводит к Родине
сердца, как на возлюбленную Родину, где все знакомо, все мило, все прекрасно. Такая
любовь не будет пресечена земными заботами, наоборот, она укрепит дух, чтобы
преодолеть самые тяжкие трудности.
180. Мы говорим - к Нам обратитесь. Но надо подумать, как обратиться. Можно сказать
- всем помышлением и всем сердцем. Сказать это легко, но сделать трудно. Обратиться
всем сердцем - значит полюбить. Там где есть истинная любовь, там нет места
сомнению. Даже если нечто неясно, любящий не будет осуждать. Там, где могло
зародиться осуждение, там была не полная любовь.
В дни великих потрясений не может быть полумер в чувстве. Нужно так сплотиться,
чтобы не было и малейшей трещинки. Враждебные силы гнездятся в трещинах. Яд
поражает растрескавшиеся покровы. Наше оружие в совершенной любви. Пусть все
друзья Наши наденут этот верный доспех. Не нужно утешаться, что малая заноза не
опасна. И от самого малого бывают губительные нарывы. В Нашей напряженной жизни
очень чувствительны трещины недоверия. И особенно часто Мы советуем беречь
здоровье.
181. Для людей земных любовь мало приложима к их базарным ощущениям. Она часто
остается без осознания. Но в Тонком Мире любовь есть ключ ко всем затворам.
182. Никто не подойдет к Огню со страхом. Никто не подойдет с ненавистью, ибо
Огонь есть Любовь!
183. В любви куйте утверждение вершин умения владеть собою.
184. Спросят: где же поиски совершенства?
Отвечайте: нам в любви, красоте и действии - тех трех путей достаточно.
185. Любовь есть мощный двигатель. Любовь - магнит и начало преуспеяний. Любовь к
будущему будет самым мощным двигателем, и она охраняет деятеля от сонливой лени.
Любовь дает понимание Надземного Мира.
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186. Урусвати знает Путь Горний. Любовь - ключ входа. Любовь - мощь преодоления.
Любовь - целебный родник неиссякающий. Сказано - Йога Любви высока. Некоторые
считают Путь любви самым легким, но для других именно такой путь самый трудный.
Не может полюбить сердце, в котором живет злоба и жестокость.
Люди даже не замечают, что их подвал полон злобы; не могут они превозмочь низкое
чувство. Они могут притворно внимать о победе Любви, но сущность их будет мрачна,
и в Надземный Мир они войдут без светоча.
Нельзя поучать о высшей вибрации Любви, если в сердце нет зачатков ее. Ярко пылает
огонь Любви. Пусть он ведет в Путь Горний.
Мыслитель научал учеников различать любовь и злобу по глазам: «Давно сказано, что
глаза - открытые раны. Можно верить свидетельству таких проводов сердца».
187. ... Мощь чувств является возбудителем психической энергии. Особенно сильна
любовь, но почти так же сильна и ненависть. Спросят: «Значит, можно прожить и
ненавистью?» - Можно, но не выгодно. Ненависть не только развивает империл' и
сокращает жизнь в болезнях, но главное, ужасно значение ненависти в Тонком Мире.
Вы уже знаете, что в Тонком Мире все чувства усиливаются и также последствия.
Теперь представим себе, насколько трудно ненавидящему оторваться от пагубной
страсти. Не только он попадает в окружение зла, но все существо его наполняется ядом
зла. Он страдает, ибо сам вызывал это мучение. Так скажем - выгодно жить в добре и
любви. Такое состояние возрастает в Тонком Мире и будет источником счастья.

Сострадание
188. Ур. знает целебность сострадания. Обычно люди полагают, что такое качество
может принадлежать лишь высшим существам. Между тем, они в своей обыденной
жизни часто прикасаются к области сострадания.
Истинно, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явления обычной
бережности к людям будут проявлениями сострадания в разной мере. Сама любовь
живет близко от сострадания. Разве сотрудничество не есть сосед сострадания? Все эти
добрые качества полны целебности.
Психическая энергия, посланная с добрым намерением, оказывает целебное
воздействие. Пусть и наука скажет, насколько доброе намерение бывает целебным для
нервной системы; но не забудем, что оказывающий сострадание также получает
полезное воздействие от бумеранга посланной энергии.
189. Потребуется много врачей исцелять человечество. Эпидемии психические
увеличиваются наряду с телесными. Явление сострадания может вооружить врачей на
борьбу неотложную.
Около сострадания имеются некоторые родственные чувства, но среди них сострадание
лишено эгоизма. Даже желание может быть горделивым; даже милосердие может быть
не лишено самости, но сострадание приходит к больным, принимая на себя всю тягость
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боли. Оно изучает причину боли и подает психическую энергию, оздоровляющую
негодную психологию. ...
Мыслитель утверждал: «Сострадание есть венец будущего».
190. Не нужно смешивать жаление с состраданием. В сострадании ничто не
растворяется, но нарастают кристаллы действия. Сострадание не плачет, но помогает.
...
Жаление есть лужа, где скользит верная нога. Жалеющий опускается до уровня
жалеемого. Сила жалеющего растворяется в сумерках жалеемого - следствие самое
плаксивое».
191. «Посылающий воздействие не всегда знает о творимом. Он заметит, что истекла
его энергия, он может почуять утомление внезапно, но как щедрый жертвователь он не
знает меру своим благодеяниям. Так родится сострадание, а затем любовь к
человечеству.
Тот, кто любит, - имеет доступ к Высшему Собеседованию».
192. От храма заглянем и в подвал. Сумеем удержать в себе не только парение, но и
сострадание. У каждого человека есть открытая рана. Только психическая энергия
может нащупать эту боль. Каждое изучение высшей энергии научит и открытию
помощи. Так же и желание помочь должно быть воспитано.
193. Я говорю вам, пусть пламя сердца вашего пылает огнем сострадания.
В сострадании заложена великая жемчужина Тайного Знания.
Все Бодхисаттвы, все святые, все подвижники устремлялись по этому пути.
194. Врач может чувствовать торжественность, даже вид болезней не затемнит сердце,
горящее помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро становится
целебным. Сострадание имеет корни лишь в сердце.
195. Многие учения предписывают воздержание от всякого убийства. Конечно,
осталось недосказанным, как быть с убийством малейших существ невидимых?
Конечно, не имелось в виду преднамеренное убийство по злой воле, иначе в каждом
дыхании человек становился бы убийцей. Сознание может учуять и уберечь человека
от убийства.
Даже ветку, неразумно сломленную, отнесем ко храму; иначе говоря, пожалеем. То же
чувство подскажет уберечься от убийства.
196. Сентиментальность часто принимается за сострадание, гнев за возмущение и
самоохранение за мужество. Нужно понять, как напряженно надо очищать свои
понятия не только в мышлении, но в действии.
197. Люди знают любовь лишь как замыкающие узы, но сострадание не знает границ,
будучи сотрудничеством Истины.
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Искренность
198. Привыкнем понимать человека не только как выражение высшего духа, но и как
вечно реагирующее химическое соединение. Так мы привыкаем понимать особое
значение сочетания человеческих отношений. Явление Архата обязывает сердцем
чувствовать соответствие подходящих сочетаний и духовно, и химически. Так можно
избегать многие ненужные трения. Сердце воспламененное может чувствовать, где
заключено истинное соответствие или взаимодополнение. Такие требования следует
предъявлять каждому водителю. Он должен иметь сердце открытое и к небу, и к земле.
Утвердимся и в том, что ко всем людям установим дружелюбное отношение. Одно из
условий бытия - искренность, иначе говоря, сердечность. Если это основание
недостаточно развито, можно его усилить, обратившись к сердцу.
199. Рассмотрим искренность и жаление. Искренность есть не что иное, как кратчайшее
достижение. Напрасно сентиментальные люди навьючивают на искренность
романтические лохмотья. Искренность есть понятие реальное и непобедимо острое. Не
для расплывчатой доброты можно на примерах показать, как искренность подобна
правильно направленному удару копья. Каждое сомнение уничтожит мощь удара.
Потому для Нас искренность есть кратчайшее достижение.
200. Особенно может влиять на состояние здоровья малейшая неискренность в
преданности и в принятии основ обновления. Подобная неискренность может
гнездиться глубоко в расщелинах сознания. Заразность неискренности велика, поражая
соседние излучения. Если бы люди познали, какой вред они наносят себе и другим
половинчатыми решениями! Они рассекают сознание, доводя его до смерти. Как
всегда, болезнь начинается незаметно, а затем становится неизбежна смертельно
опасная операция. Так происходят человеческие гибели от жала крошечной ехидны
неискренности. Предупредить нужно, но переделать нельзя. Конь, занесшийся над
пропастью, не знает повода.
201. Конечно, Мы ценим, прежде всего, искренность. Слово, не содержащее в себе
утверждение сердца, пусто».
202. Неискренность содержит яд разрушительный. Можно видеть, что построение на
лжи вырождается в безобразие. ... Пусть поищут люди в глубине сердца, когда они
были добрыми? Никакие маски не прикроют безобразия остова лжи. Но не будем
осуждать, ибо каждый уже присудил себя.
203. Нередко люди различают частицы музыки сфер, так же как вибрационные
дифференциации Света, и только ложное отношение ко всему сущему не позволяет им
сосредоточиться на этом. Так начинается заколдованный круг неискренности. Явление
действительности попадает в разряд недопустимого. Прискорбно видеть, как люди
стыдятся лучших своих проявлений. Тем самым они не только нарушают свое
значение, но и готовят обезображивание Тонкого Мира. Отказавшиеся от
действительности люди несут прочные стигматы лжи.
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Совесть
204. Не будем обходить молчанием ни одно явление жизни. Призовем сердце судьей искренно ли поручаем достояние Учителю? Можно явить слова прелестные, но желать
в сердце противное. Так не будем старыми, обостряя сердцем язык Тонкого Мира;
люди зовут его совестью.
205. Часто боятся так называемую совесть. Принято думать, что она говорит лишь
после плохих поступков. Какое заблуждение! Совесть или сознание призывает к добру.
Но человек, совершая преступление, бывает очень напряжен нервами и так может быть
настороженным, что голос сознания зазвучит для него.
... Что же делает человек, когда начинает звучать голос сознания? Обычно человек
старается всеми средствами заглушить его. Можно утверждать, что голос сознания
люди изгоняют, как нечто тревожащее. Но пока человек не осознает свой дар, может ли
он преуспеть?
... Голос сознания иногда называют малым голосом. Такое наименование не отвечает
сущности. Также называют его голосом глубины, такое определение уже ближе. Но
почему избегать самое простое, именно - голос сознания?»
206. Человек не привык прислушиваться к глубинному голосу. Он называет его
Голосом Безмолвия и спрячет его в глубине сознания. Но сможет ли он
воспользоваться всеми преимуществами такого импульса?
Один мальчик жаловался, что не может увидеть в колодце свое отражение, ибо брат его
бросает камни. Так могут сказать многие, потому что близкие их постоянно затемняют
их сознание. Действительно, для всех наблюдений и выводов нужно спокойствие
сознания, иначе образ будет искажен. Но такое спокойствие не есть отречение от
деятельности, наоборот, можно принимать участие во всех лучших областях жизни и, в
то же время, поверхность сознания останется спокойной.
207. Нередко из глубин сознания рождается голос, отменяющий земное решение.
Особенно поучительно наблюдать эти единоборства, происходящие в человеке.
«Познай самого себя», - говорили философы, и они были правы. Только умеющий
признать голос глубин сознания может считать себя на пути к познанию. Нужно
удивляться, насколько обдуманно и твердо действует сознание в своей глубине.
... Счастлив, кто научился прислушиваться к голосам сознания глубинного. Он найдет
новые средства в жизненной борьбе. Он посмотрит вокруг глазом добрым и
справедливым. Он найдет правильное определение многим качествам и почерпнет
мужество. Пусть называют этот голос подсознанием или малым, или великим, не все ли
равно? Но существенно, что в человеке происходит великая психическая работа.
Мыслитель говорил: «Услышьте голос ободряющий и предупреждающий. Судья и друг
всегда с нами».
208. ... Понятие интуиции подвергается злотолкованию. Даже те, кто признает ее, не
относятся к ней бережно. Предполагается, что нечто вдохновляет некоторых людей и
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никакого с их стороны не требуется участия. Нечто валится с неба и делает людей
прозорливыми. Никто не подумает, какие накопления должны быть у этих людей и
какие напряжения они должны испытывать.
Не нужно повторять для вас, какие тончайшие связи междупространственные
существуют, но вам придется часто предупреждать людей о бережности к интуиции.
Никто не представляет себе, как мало число людей, у которых уже развито это
качество. При этом оно может быть направлено лишь частично к некоторым областям.
Если кто-то может предчувствовать лишь к своим родным или предсказывать
физические явления, или знать что-либо о себе, то это еще не значит, что такой человек
может вибрировать и на прочие события. Потому нужно брать от людей то, что они
могут дать в данное время.
Большая ошибка - насиловать людей к тому, что они в данное время не могут почуять.
Море тончайших вибраций неисчерпаемо, оно не может быть охвачено одним
человеком. Нужно знать, что интуиция требует также понимания состояния ближних.
Только при обоюдной бережности очищается внутренний голос.
Можно усилить внутренний голос до неумолчности, но при беспорядочных земных
вибрациях Мы не советуем настолько преоборевать плотные условия. Представьте себе
в земной деятельности человека, который беспрерывно слышит свой внутренний голос,
он уподобится слушателю радио, который оставил весь труд, лишь бы слушать извне,
он погибнет без сна и питания.
Так пусть внутренний голос звучит, когда его коснется созвучная вибрация. Таким
образом человек не покинет земную стезю, но все же будет в приобщении с Высшим
Миром, и равновесие не будет нарушено.

Мужество и находчивость
209. Пусть в школах испытывают мужество. Можно представить себе целый школьный
предмет, когда ученики должны ответить, как они поступят при различных опасностях.
Нельзя требовать, чтобы дети немедленно проявили находчивость, но можно довести
их постоянным обучением познавания жизни до мужественных решений. Такое
соревнование в находчивости будет хорошим мозговым упражнением. После ученики
поймут, как лучшие Деятели доходили до высшей устремленности.
Мыслитель требовал, чтобы ученики хотя бы один день из недели посвящали марафону
находчивости. Он знал, что этот доспех понадобится часто в жизни.
210. Школа должна узнавать находчивость учеников по заданию одного слова и затем
по одному взгляду. Последний опыт будет ближе всего к Миру Тонкому. Кроме того,
можно также развивать относительность обращений по качеству собеседника, и так
каждый в земной беседе употребляет лучший язык для собеседника, считаясь с его
сознанием.
211. Радость и мужество необходимы, но без Огня эти качества не создаются. Рассудок
может лишить всякой радости и тем закрыть врата будущего. Но огненное
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миросозерцание не свалится с неба, его нужно открыть. Этот метод открывания нужно
начать с детства. Видим, как дети уже внутренне принимают труднейшие задачи духа.
Даже все препятствия старших лишь кристаллизуют их чувствознание. Но
кристаллизация есть и огненное действие. Лучшие породы кристаллов сложены Огнем.
Так и несломимое сердце образуется от огненного воздействия. Это вовсе не символ, но
чисто лабораторное заключение. Но как далеки бывают люди от огненных
соображений!
212. Закажите ребенку описать, как ему представляется Новая Страна. Именно, так
можно проследить за проявлением невиданного. Создать толчок к реализации мечты
есть лучшее задание для детей. После задайте описать обычный кусок гранита. Это
будет для находчивости. Может быть, камень даст ему представление о твердынях
дальних миров. Из обычного можно извлечь искры красоты.
213. Пусть Мы унижены лицемерием невежд, но путь един, и ничто не заслонит его,
если сердце чисто. Как мудро называли сердце кораблем, но корабль предполагает
кормчего. Мужество родится из чистого сердца. Можно сравнить его с розою, где
смысл цветка во множестве лепестков, но обрыв их нарушает самый цветок. Так
храните защиту сердца. Мудро понять, что лишь владыка цветка имеет доступ ко всем
лепесткам.
214. Чистота сердца есть самая нужная собственность. Мудрость, мужество,
самоотверженность не вмещаются в затуманенном сердце. Но Руководство будет
шептать деяния подвига, и такой совет не должен показаться ужасным и суровым.
215. И мужество может быть обретено лишь в сердце. В мозговых извилинах рассудка
можно найти разумное распределение сил, но мужество, идущее прямейшим и
сияющим путем, не может жить вне сердца, судите его по антиподу мужества - по
страху, он прежде всего отзывается на сердце и от него бежит к конечностям.
Положительно, все свойства измеряются сердцем.
216. Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть не лишено
мужественности. Сердце есть камень, но котором созидаются твердыни. Может ли
стоять твердыня без мужественности и торжественности? При самых тесных
обстоятельствах мужественность дает размах кругозору и торжественность устремляет
в Высь. Не надо уставать в поисках мужества и торжественности. Мужество может
быть или засыпано осколками разрушения, или вообще недоразвито. Это качество
принадлежит к разряду развиваемых. Каждое мужество имело испытание в прошлом,
но зато воспламенение мужества не трудно, когда клинок его побывал в бою. Люди
часто употребляют прекрасные выражения, не считаясь с происхождением их. Они
правильно говорят: «Загорелось сердце или воспламенился дух», - значит, они когда-то
помнили об огне сердца, но теперь стыдятся этого огня. Они, прежде всего, готовы
объяснить свое прекрасное слово или суеверием, или причудою кормилицыеказательницы. Но в лучшие сроки будем вспоминать об огне, о мужестве и
торжественности.
217. Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования. Именно этот
досцех отвращает стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. Огонь
мужества - лишь часть пламени самопожертвования. Конечно, самопожертвование не
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значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности
победить за дело Высшего Мира.
218. Мужество не приходит по заказу, оно вырастает как ощущение стержня спирали.
Если мужество состоялось, то ничто не может искоренить его. Прекрасно сознавать
существование аккумулирования качеств, которые растут, как мощное древо».
219. Именно мужество создается неразрывно при связи с Иерархом. Мужество может
лежать в зерне и никогда не выявиться как светлый доспех. Но когда сознание наше
всецело перенесено в область, где нет страха и уныния, тогда мы неуязвимы скверною.
Нужно понять, где крепость наша, и спешить туда без уклонения. Так можно упрочить
мужество.
220. ... Венец мужества может быть возложен лишь на чело, украшенное
самоотвержением. Да, пусть одиноко воин бьется. Пусть стрелы ханжей вонзаются в
грудь. Пусть каждое явленное устремление будет встречено отрицанием. Но доспех его
будет украшен мужеством. Кто же знает огненное устремление воина? Кто же знает
истину напряженного сердца? Лишь явленное огненное сердце. Тонкое сознание
осенит явление мужества.
221. Мужество должно быть естественным. Всякое внушенное мужество мало
действительно. Запомним это, ибо отвага приходит от широкого познания. Когда
достигнута такая ступень, она никогда не покинет человека.
222. Разве возможен подвиг без восхищения? Разве возможна самоотверженность без
радости? Разве возможно мужество без восторга? Так укажите и напомните, как легче и
ближе найти психическую энергию.
223. Мужество усиляется правильным развитием психической энергии. Правильное
развитие нужно понимать как естественный рост. Пусть каждый увеличивает запас
мужества; оно - как открытое окно.
224. Хочешь ли быть мужественным? Покажи свое мужество в битве за Братство.
Никакие уверения не создадут мужества, никакие провалы не утвердят подвига.
Никакие приготовления не могут быть ручательством за успех. Мужество
испытывается на нежданных препятствиях.
225. ... Мир будущий нуждается в просветлении сознания, но не в бормотании высоких
изречений. ...
Накануне Нового Храма нужно явить находчивость и народ удивить смекалкою.
Ходить в пеленках неудобно.
226. Считайте каждый час, когда складываете будущее. Главные силы человечества
рождаются из прогноза. Откуда мужество? Откуда стремление? Откуда одоление?
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Дом, семья, женщина, мать
227. Обстановка дома также налагает печать на всю жизнь. Даже самая бедная хижина
может не оскорблять духовного чувства. Не следует думать, что пустота жизни не
замечается детьми. Напротив, они очень чуют построение всего обихода, потому
молитва лучше живет в чистом доме.
228. ... Каждый призыв к обновлению жизни должен заключать в себе обращение к
женщине и к молодому поколению. Некоторые полагают, что оба эти движения стоят
прочно и развиваются успешно, но на самом деле положение женщин и воспитание
молодого поколения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Лишь малое число женщин применяет к себе равноправие, и в большинстве школ не
преподаются основы здоровой жизни. Не может эволюция протекать успешно, когда
два устоя ее еще не нашли себе применения. Не нужно думать, что эволюция может
совершаться при любых условиях, она будет задерживаться, и драгоценная энергия
будет проливаться напрасно.
Мир содрогается от ужасов Армагеддона, но жизнь становится еще уродливее. Люди
полагают, что они работают для каких-то высших идей, но дела их показывают
обратное. Можно находить в жизни те же самые болячки, которые отягощали
человечество тысячи лет назад. Невозможно оправдываться несносными условиями
быта, когда люди не прилагают усилий, чтобы в каждый обиход, хотя бы отчасти,
внести совершенствование. Малые группы могут перечислить свои полезные
достижения, но сейчас Мы имеем в виду не исключения, но массы человечества.
Между тем, именно массы будут двигателями эволюции.
Мыслитель говорил: «Мужи мудрейшие, ваши усилия будут тщетны, если не протянет
вам руку женщина и не возрастите поколение героев».
229. Истинная семья есть прообраз общинножительства. Она может олицетворять
сотрудничество и Иерархию, и все условия Братства. Но весьма редки такие семьи, и
потому невозможно сказать всем, что семья есть символ Братства. Могут ответить, что
семья не есть ли символ вражды? Настолько люди привыкли не уважать дом. Потому
среди вопросов воспитания обратим особое внимание на домашний быт.
Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства.
Какое же представление о Братстве может быть у людей, ,не понимающих достоинство
государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть чувство
достоинства, если оно стерто. Необходимо начать посев его образованием, признанием
широкого познавания и точных научных изучений. Только так люди могут опять
вспомнить о человечности.
Через ступень человечности восстановится понимание Братства.
230. Разруха дома и семьи будет не в словах и действиях, но в мыслях. Безмолвно
подтачиваются основы. Люди, сами не замечая, замышляют разложение. Не много
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очагов, где в полном понимании творится труд взаимный - так каждый очаг есть
ступень к Братству.
231. Мать положит первые основы исследования психической энергии; даже до
рождения ребенка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего
человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые
особенности, которые предопределяют характер, явленный в желаниях самой матери.
Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но самую возможность наблюдения
нужно воспитывать.
Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения.

Культура
232. Часто вы произносите слово кулып-ура, оно значит - почитание Света. Так
напоминаю, насколько велика общая ответственность перед Светом, если каждая
мысль может или затемнить, или очистить пространство.
233. Солнце есть сердце системы, также сердце человека есть солнце организма. Много
солнц-сердец, и Вселенная представляет систему сердец, потому культ Света есть культ
сердца. Понять это отвлеченно - значит оставить сердце в холоде. Но как только Свет
солнца-сердца сделается жизнью, потребность тепла магнита засияет, как истинное
солнце.
234. Можно лишь признаками Культуры строить Новую Эпоху. Так Культура будет
произнесена как единственная самозащита от разложения. Ныне можно стремиться
лишь по этому направлению. Наш Приказ: не упускать каждый случай, чтобы
напомнить о Культуре. Пусть считают фанатиками идеи, но 'слушают и привыкают.
Так мы вносим мозговые рисунки.
235. Конечно, эволюция духа требует утончения, без которого невозможно строить.
Каждый, считающий себя служителем культуры, должен принимать утверждение
явленного синтеза, ибо как слагать ступени культуры без бережного отношения?
Потому каждое основание должно быть охранено для утверждения миру. Слагается
культура не грубостью отношения к тонким энергиям и мышлению, но творческим
отношением бережности и ответственности. Потому нужно в строительстве помнить об
утончении и устремлении в высшие сферы - так достигается эволюция духа.
236. ... Состояние, которое вы называете культурою - общечеловечно. Могут быть
многообразия и в обычаях, верованиях и языках, но каждое культурное действие будет
общим для всего человечества. Такое общение Мира есть первая ступень к
преобразованию всей жизни.
Могут вам возразить, что каждый народ имеет свою культуру. Но вы можете легко
ответить, ибо под таким возражением скрывается не культура, но обычаи. Могут
указать на различные письменности в разных странах, но мы говорим не о глифах или
способах выражений, но о сущности намерений и заданий. Сравните все лучшие
произведения разных народов и вы увидите, что задания будут общечеловечны. Так
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Мы утверждаем, что и среди разъединения можно найти общечеловеческую
устремленность.
237. Можно указать, что первый признак культуры - отсутствие личных раздоров.
238. ... Нужно всеми силами духа развернуть Знамя Мира, в нем содержатся все устои
культуры.
239. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры.
Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без культуры. Потому
Знамя Мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию
культуры. Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа.
Знамя Мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество
процветать без знания величия культуры. Знамя Мира откроет врата к лучшему
будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны
понять, в чем заключается восхождение. Истинно спасение в культуре. Так Знамя Мира
несет лучшее будущее.
240. Как тупы все отрицающие надежду! Как слепы утверждающие преимущество
войн! Как мало сознаний, которые могут видеть перерождение планеты путем
культуры! Конечно не осознающие творчества путем высших мер будут погибать в
старых смятениях. Не осознавшие новых путей так нуждаются в понимании Века
Майтрейи! Ведь Знамя Мира и Владык даст открытые пути!

Грубость
241. . Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубости. Очень
плачевно такое положение, когда требуется напряжение всех лучших сил. Очень нужно
твердить, что каждая грубость неприемлема для эволюции. Когда столько космических
опасностей, тогда мысль должна понять, что грубость есть невежество.
242. Устремленное к Нам сознание утончается непрестанно. Процесс утончения
делается уложением каждого дня. Можно ли себе представить, чтобы тончайшая
энергия обратилась в хаос? Везде сказано: «Кто ко Мне придет, тот во Мне и
пребудет». Нужно это понимать буквально. Тончайшая энергия не может обратиться в
бесформенную аморфность, потому так забочусь об утончении сознания. Усложнение
грубостью лишь показывает, что сердечная энергия не достигла уровня, когда ей уже
не грозит утопление в волнах хаоса. Нужно поспешить с утончением. Каждая язва
начинается от малейшего разложения ткани. Капля смолы может оздоровить
заболевшую ткань, но для запущенной язвы даже котел смолы не поможет. Уявление
утончения творите среди всей жизни. Почему только в словах, почему только во
взглядах, именно в мыслях умножается энергия сердца. Самое ценное собирание лишь
для отдавания. Разве кто не захочет дать нечто лучшего качества? Только обманщик
будет пытаться предложить что-то негодное.
Нужно следить за мыслями, чтобы посылать их самого лучшего качества. Не
отвлеченно Говорю.
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243. Правильно сказали о грубости и насколько бессильны тонкие энергии против
грубости. Никакое построение не может стоять на столбах грубости, потому каждое
явление, насыщенное грубостью, не будет прочным, регресс неминуем. Полный распад
будет там, где червь грубости разъедает основу. Каждое человеческое деяние
подвергается той же опасности. Грубое действие может быть покрыто тысячью
вожделений, и не скрыть его от рекордов пространства. Каждое государство должно
заботиться об искоренении этого ужаса. Каждая община должна бороться с этим
бичом. Никакое тесное общежитие не может иметь явленную грубость в своей среде.
Народ, воспитанный на грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию, и
допустивший такое разложение будет кармически ответственен. Также и общинники,
которые пребывают в грубости, должны будут пройти через особое очищение. Но,
конечно, грубость есть ужасная зараза, которая развивает разложение в окружающем.
Так, государство не может преуспевать, будучи рассадником микробов грубости. Также
общинник не будет истинным удачником, если грубость одержит дух.
244. Когда духом овладеет грубость и невежество, то все выражения будут.
соответствовать установлениям жизни. ... Можно судить об упадке или восхождении
народа не только по историческим фактам, но и по выражениям творчества. ... Чем
отличаются первые три десятилетия двадцатого столетия? Войны, ужасы, жестокости,
огрубение и самые страшные отрицания!
245. Помнить нужно, что грубость противна всем законам природы. Каждый грубый
поступок создает такой безобразный вихрь, что если бы люди могли видеть его, они,
наверно, стали бы осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжкая.
Люди с расширенным сознанием особенно чувствительны на каждую грубость - так
можно убеждаться, насколько грубость недопустима.

Опасность сквернословия
246. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож не за поясом,
но на конце языка. Когда-то придется понять, что сказанное и помысленное
неизгладимы. Каждый помысливший во благо может радоваться этому, но и наоборот.
247. Антипод молитвы - сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство.
Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунства и
сквернословие по следствиям своим - вреднее. Люди не хотят освободиться от самого
губительного вещества, порождающего устрашающие разрушения. Уже не Говорю о
болезнях, порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее всяких болезней будут
разрушения слоев около планеты. Сколько же молитв и добрых мыслей требуется,
чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства! Если опасны безводные пустыни и
смерчи, то же самое наблюдается, когда человечество опустошает вокруг себя
живительные силы. Ведь самоопустошенные остовы - как гробы гниющие. Упаситесь
от сквернословия!
248. Познание не имеет ничего общего с предательством и кощунством. Там, где
гнездится сквернословие, не ищите истинного познания. Никто не запрячет тончайший
цветок в кошель, желая не испортить его. Тонкое требует и тончайшего обращения. Не
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только по редчайшим праздникам, но и ежедневно не следует рвать одеяний. По
праздникам люди берегут одежды, но в обиходе не заботятся о них. Сколько же
тончайших одеяний погибает!
249. Звучание слов должно быть прекрасно, такая гармония рождает и мышление
возвышенное. Нельзя пренебрегать каждым средством для возвышения сознания.
Сквернословие, как зараза пространства, несет понижение всего интеллекта.
Безобразие во всех видах есть опасная болезнь. По человечеству нужно понять, где
целение и где раздражение. Пора познать очищение земного бытия. Не позволительно
утруждать пространство проклятиями, которые поражают нежданно существа
неповинные. Стрела, пущенная в движущуюся толпу, может поразить неповинного. ...
Люди должны понимать свою ответственность за каждое пущенное слово.
250. Люди меньше всего признают, что их мысли и слова могут причинять
непоправимый вред. Невозможно уговорить людей, что они разрушают психическую
энергию. Они питают тех вредных сущностей, которых называем пожирателями
психической энергии. Кроме припадков гнева и раздражения много сквернословия
произносится по невежеству. Но вред получается не меньший.
Только понятие соизмеримости может оградить человека от таких самоотравлений.
Представьте, что должен чувствовать Учитель среди такой ядовитой атмосферы не
только в земной жизни, но и в надземной. Сурово нужно искоренять сквернословие,
ведь оно посягает на благо человечества.
... Мыслитель говорил: «Красота спасет от сквернословия.».
251. Давно пора перестать отделять нравственность от биологии. Давно пора признать
всеначальную энергию. Давно пора понять значение эманации и вибрации. Но, вопреки
очевидности, человечество пытается отрицать простейшие законы Природы.
Человек много раз слышал о вредоносном химизме зломыслия и злоречия и, тем не
менее, Мир наполняется зломыслием. Никто не желает признать, что такая злобная
сила может породить эпидемии вырождения и прочие бедствия.
Пора взглянуть на действительность глазом истинного ученого. Пора в школах сказать
о губительном вреде злоречия, но мир обеднел учителями и некому предупредить
малышей о значении злоречия. Они и дома слышат не мало злобных проклятий. Но
учитель должен указать с медицинской точки зрения о непоправимом вреде зломыслия.
Не только пьянство и наркотики разрушают организм, но зломыслие не менее
открывает вход для всевозможных зараз. Злобный человек обезоружен от всех
губительных влияний. Не Мир Надземный, но Тьма окружит его. Пора понять, что зло
есть разлагающая сила, и во зле не народится здоровое потомство.
Мыслитель уходил на базар, предупреждая: «Спешите освободиться от оков
зломыслия». Глупцы смеялись над ним.
252. Издавна говорят о проклятиях, но человек сам себя проклинает за совершенную
несправедливость. Сделайте опыт, пошлите лучшего человека на подвиг, на
труднейшее действо, и посмотрите, как будут поносить его, не помышляя о задании.
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Большинство окажется хулителями, и лишь некоторые, гонимые сами, будут думать о
цели подвига. Изрыгание хулений - главная препона к успеху эволюции. И еще не
подумают люди, кто послал вестника. Не подумают, кому вредят они своим злоречием.
Найдутся и такие, которые будут уверять, что их хула безвредна. Но они должны знать,
что каждый сор нарушает чистоту.
Мы не раз были вынуждены принимать меры - особые очищения пространства. Но
такие разряды могут вызвать потрясения, которые поведут к последствиям и в Тонком
Мире. Не часто можно посылать такие стрелы. У Нас много забот, когда видим, как
неумно поступают люди, создавая бумеранги.

Суровость и жестокость
253. Суровость и жестокость -совершенно различные понятия. Но люди не умеют
отличать гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут
справедливости, но жестокость есть человеконенавистничество, от нее нет пути к
Братству. Суровость выражается кругом, но жестокость будет в знаке безумия. Не
следует понимать жестокость как болезнь, она, так же как и сквернословие, будет лишь
выражением низшей природы.
В государстве оба эти мрачные исчадия должны быть изъяты законом. В начальных
школах уже должны быть заложены принципы, поясняющие недопустимость двух
низших пророков.
254. Действительно, жестокость должна быть искоренена; не только жестокость
действий, но и жестокость мыслей; последняя хуже самого действия. От младенчества
нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости. Как самая
бесчеловечная, отупелая и злобная тьма, должна быть очищена проказа низкого
мышления. Дети не жестоки, пока не увидят первое жестокое действие; оно точно
открывает поток темного хаоса. Лишь немногие уже сами готовы противостать потоку
тьмы. Такая накоплен-ность сознания редка. Нельзя предполагать такое достижение во
всех; наоборот, следует принять меры по низшей ступени. Так же не будем мертвенно
повторять великую заповедь «Не убий!» Но подумаем, где больше убийства: в руке, в
слове или в мысли? Нужно подумать, что мысль людей очень готова к убийству.
255. Не бойтесь показаться суровыми, ведь гораздо хуже измятые, мягкие подушки.
Суровость даст свои корни, и если еще дать показатель напряженности, то создастся
явление моста.

Предрассудки взрослых
256. Не возраст, не болезнь, но предрассудки пресекают нить счастья.
Самораздражение есть дочь предрассудка. Невозможно отказаться от раздражения, не
искоренив предрассудки. Пусть долгое стремление поможет справедливо смотреть на
явления. Не отказ, но оценка жизни нужна.
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257. Приучайте детей улавливать токи тепла жизненного. Помогите детям улыбаться
радостно истинному явлению Бытия. Удержите от почитания призраков. Не надо
вымыслов, когда Мир раскрывает свое чудесное построение. Так, все пространство
полно лучами Миров прекрасных.
258. Люди любят таинственность. Область изучения духа поставила бы их перед
многими закрытыми дверями. Почему люди избегают все неизвестное для них? Ибо в
школах им говорят: «Делайте, как все».
Устремляйте дух к неизвестному, такое устремление дает новые формы мысли.
259. Правильно, что люди должны одинаково владеть парными органами, но такое
обладание может начаться лишь с малых лет. Ребенок владеет руками одинаково, но на
окружающих примерах он видит предпочтение правой руке. В школах поздно
восстанавливать равенство. Только среди первых проблесков сознания ребенок может
избежать предрассудка взрослых. Мало обращают внимания на любознательность
детей. Можно у них поучиться, как быстро они подмечают окружающее.
260. Мы на Западе встречаем множество условных выражений, но это не отвращает Нас
от их смысла. Нужно лишь изгнать предрассудок.

Частная собственность
261. Однажды ученики спросили Благословенного: «Как понять исполнение заповеди
отказа от собственности?» Один ученик покинул все вещи, но Учитель продолжал
упрекать его в собственности. Другой оставался в окружении вещей, но не заслужил
упрека.
«Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями. Так община должна быть
принята сознанием. Можно иметь вещи и не быть собственником.
Учитель посылает пожелание, чтоб эволюция нарастала законно. Учитель умеет
различать освободивших сознание».
Так сказал Благословенный и просил вообще не думать о собственности, ибо отречение
есть омытие мысли. Ибо лишь по омытым каналам может пробиться основное
устремление.
262. Современная индустрия и вся вещевая продукция настолько неуравновешены
количественно и качественно, что пока исключают возможность правильного
распределения вещей. Насильственное и неосознанное распределение порождает
лукавство и ложь. Ожидать ли новых возможностей в бездействии или углублять
сознание по существу? Вы помните слова Будды об ученике, окруженном вещами и
осознавшем отказ от собственности. Нечего насильно пытаться отнимать вещи и тем
создавать страсть к рухляди. Главное - разумно провести образовательную задачу
унизительного значения собственности. Неважно, что кто-то останется в своем кресле.
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Важно, чтобы молодежь осознала нелепость своего кресла. Необходимо, чтобы это
сознание явилось не отказом, но свободным завоеванием.
263. Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить лишь продуманной
программой школ. Не существует литературы против собственности. Лишь немногие
победили дракона рухляди. Но многие мечтают о собственных приобретениях. Как
правдивы должны быть исторические сопоставления! Как строго должны быть
подобраны биологические подробности, чтобы показать противозаконность и тщету
собственности. Законы свойств материи свидетельствуют, как собственность не
отвечает природе человека.
Поймите, надо углублять завоевания основ освобождения. Умейте мужественно
посмотреть в колодезь, недостаточно углубленный, - как быстро заплесневеет
поверхность и тернии явят шипы над стоячей водой.
264. Неправый собственник, не забудь, что чужое пристрастие к собственности есть
лишь твое отражение! Заботься прежде всего о вместимости своего сознания. Если
зверь собственности непоглощен навсегда сознанием твоим, ты останешься
несвободным, соблазняемым миражом Майи. Познавая, можно ту трудную задачу
собственности решить в радости света.
Пекарю разрешается съесть все хлеба, но он этого не делает. Человек, осознавший
сущность всех вещей, не нуждается в них. Сознание должно быть предметом первой
заботы. Берите все реально в пределах всей жизни.
Несвободный, действующий для себя погрузится в океан лживых течений.
265. ... Главная погибель мира - от привязанности к несуществующей собственности.
Поведать это народу новому - значит излечить страх старости. Явление владения без
собственности откроет путь всем без условного наследия. Кто может улучшить, тот и
владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод - все достижения механики и разных
родов изобретений подлежат тому же. Легко представить, как заработает народное
творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа потянутся
вопросы: как лучше? И мечи духа поразят всякое лукавство. Поистине, выгодно
сделать лучше - закон простой, как и все в духе.
266. Когда-то мы Говорили: отдай все. Теперь идем дальше и Говорим: возьмите все,
но не считайте своим. Простой разум поймет, как невозможно взять с собою земные
вещи.
267. Избегайте однообразия, как в месте, так и в труде. Именно однообразие
соответствует величайшему заблуждению - понятию собственности.
Раб собственности теряет прежде всего подвижность духа. Такой раб перестает
понимать, что каждый день труда должен быть окрашен особым качеством духа. Такой
раб не может переменить место, ибо дух его будет безвыездно в своем доме земном.
Спросите себя, легко ли вам передвигаться? Легко ли вам переменять качество труда?
Если легко, то, значит, вы можете понять ценность Общего Блага. Если каждая поездка
заставляет вас писать духовное завещание и перемена труда делает вас несчастным,
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значит, надо принять лекарство. Следует тогда предписать самые опасные поездки и
назначить смену самого разнообразного труда. Разовьется мужество и находчивость,
ибо первопричина - страх.
Зародыш чувства собственности -тоже страх. Хотя бы чем-нибудь прикрепиться к
земле. Точно жалкая лачуга может явиться достаточным якорем для духа! Точно груда
собственных вещей может защитить от молнии! Периодически вредные игрушки
собственности отнимались от человечества, но отец лжи - страх - опять ткет свою
паутину, и опять боязни измышления. Потому отменим страх. С ним уйдут
собственность и скука. Сколько нового здоровья в разнообразии места и труда!
268. В верованиях и законах сказано против кражи, но опять это звучит запретом.
Между тем надо указать, что кража вредна, как понятие, усиливающее чувство
собственности. Кража вредит эволюции мира, но не завидна для вредящих мировой
эволюции. Они отсылают себя далеко назад.
Не важно, что какой-то предмет перейдет 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.
269. Уходя, оставляйте все, ибо все вместили. Утверждайте отказ среди имущества.
Утверждайте овладение среди пустыни. Если видите жажду к вещам, утолите ее.
270. Когда человек явил подчинение устремлениям к собственности, то это самости
затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения
неминуем.
271. Как же быть с этою собственностью? Мы знаем об отречении, но если нечто уже
существует, то как же признать это не существующим? К тому же не будет ли это
разрушительно? Так призовем снова Учителя и мысленно передадим Ему эту
стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный дар. Так мы решаем
задачи о собственности. Так само название это уходит и мы остаемся хранителями
имущества Иерархии. Ведь мы можем читать книги Учителя, уявляет Учитель
разрешение жить в Его доме, любоваться Его вещами и питаться плодами сада Его. Тем
самым Имя Учителя пребудет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая пыль с
явленных предметов, порученных нам по доверию Учителя.
272. Следует также здесь на Земле утвердить в сердце своем точку зрения на
собственность, иначе мы унесем в Тонкий Мир самое тяжкое чувство о земной
собственности. Пусть люди соединяют понятие внутреннего совершенствования с
принятием красоты земных вещей. Красота для многих, разве это не спасительный
огонь для путников? Так, усовершенствование своего Я для других будет достойным
решением.
273. ... Земная собственность не существует. Много сказано о собственности, но только
огненное состояние может показать иллюзию такой собственности. Только когда
сознание наше останется единой собственностью нашей, тогда мы чувствуем свободу
восхождения. Очень трудно уравновесить подъем, превышающий средние слои
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Тонкого Мира. В них люди и не думают расставаться с разной собственностью, они
существуют именно этими притяжениями. Но если явление высшее приподнимет их
сознание, то начинается неимоверная борьба. Потому уже в земном состоянии нужно
уяснить себе, где неполезный груз. Следует это делать не во имя Тонкого Мира, но
выше.
274. Благо тому, кто опытом жизни и почитанием Иерархии освободился от чувства
собственности. Поистине, он сократил пусть свой. Но если грубая земная оболочка еще
не допускает освобождения сознания, то не следует насильственно лишать
собственности. Такое насилие лишь разовьет упорство и злобу. Только личным
примером и внедрением Учения можно привлечь людей к скорейшему пониманию
жизни.
275. Только ясное сознание Тонкого Мира поможет людям осознать земную
собственность без лицемерных отречений. Человек поймет, какое достояние ему
принадлежит, и земные вещи найдут должное место в долгом человеческом
существовании.
Сущность не в отречении, но в осознании особо Прекрасного.
276. Завет всех Учителей о преходящем значении вещей направлял к движению. Не
аскетизм, но разумное управление вещами указывалось.

Материализм и идеализм
277. Младенческий материализм явится дурманом для народа, но просвещенное знание
будет лестницей победы.
Без отрицаний, без суеверий, без страха пойдете к истиной общине. Без чудес найдете
ясную реальность и киркою испытателя будете вскрывать закрытые глубины.
Полюбите бесстрашие знания.
278. Нужно до такой степени обосновать материализм, чтобы все научные достижения
современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворенного.
Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об излучении каждого
предмета, о перемещении чувствительности, об изменении весомости, о
проникновении одного слоя материи через другой, о посылках мысли через
пространство, о явлении цементирования пространства, о чувстве центров, о
понимании слова материя. Много невидимого, ощутимого аппаратами, нужно вместить
тем, кто хочет приложить технику в жизнь. Нужно заменять идеальные слюни твердым
разумом.
Мы - Носители Духа, имеем право требовать уважения и познавания материи.
Друзья, материя не навоз, но вещество: сияющее возможностями. Нужда человечества от презирания материи. Настроены пышные сходбища, но не воспеты гимны знанию.
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279. Явления должны быть принимаемы в полной реальности. Для материалистов это
условие особо обязательно. Но именно материалисты более других перекрашивают
разнородные явления в свой цвет, тем самым затрудняя эволюционный процесс. Мы,
как опытные Строители-реалисты, можем видеть вред нетерпимости, основанной на
грубейшем незнании. Где же реальность, когда мышление стеснено, вместо тысячи
знаков знает лишь пять! Утверждение становится искажением, если заранее скован
стереотип условностей. Улыбка знания опрокидывает шлюзы намеренных
заграждений. Строитель не может фантазировать о почве под зданием. Такое
положение тем более преступно, что материальное воззрение дает самые
неограниченные, законные возможности.
280. ... Неужели диалектический материализм есть лишь ограниченность? Развитие
сознания приближает нас к осязанию целой мощной энергии. Неужели можно попрежнему мыслить лишь половиною мозга, не заботясь о запертых сокровищах?
281. Слово «материализм» приняло чудовищное понятие. Вместе с тем, материализм
происходит от вездесущей сущности силы Беспредельности. Почему такое извращение
космической силы?
282. «Явление извращенного материализма, именно, отвратило мышление от материи
как источника Света. Дух отринут, и материя забыта - остался базар! Не думают люди,
что сказанное не преувеличение, но пример прост: пошлите гонца с просьбой о благе и
гонца о зле и подсчитайте ответы. Подсчитав ответы, поймете, почему надо спешить.
283. Утверждение лишь материального мира не может подвинуть настоящее развитие
сознания. Возьмите историю человечества, посмотрите, как кратки были периоды
материализма, они постоянно кончались кровавыми судорогами. Мышление, конечно,
возмущалось и, утеряв путь, умножало преступления. Самоусовершенствование может
быть лишь в утончении сознания, которое захочет иметь вокруг себя явления
достойные. Так сознание убережет от самых стыдных мыслей. Сознание приведет к
Огненному Миру.
284. Только что Наблюдал, как один ученик Бехтерева пытался над посылкою мысли на
расстоянии, но он не мог преодолеть самого простого условия. Он не мог расчленить
напряжение от раздражения, которое закрывало его аппарат. Когда он думал, что
напрягается, он только раздражался, предпосылая, что ничего не выйдет. Между тем,
он теоретически думал хорошо, но у него не было расчленения его эмоций. Кроме того,
мешает и ложноматериа-лизм, который полагает все для всех и во всяких условиях.
Конечно, это возможно через две расы, но сейчас это подобно грузу слона над
тараканом. Смутно понимание психической энергии. Пусть ее назовут хотя и
материалистическим молотом, но пусть осознают ее. Не в названии дело! Можно
привести груды названий, но огрубение от них не уменьшилось. Огрубение
психической энергии - самая ужасная эпидемия.
285. ... Четыре осознания преобразят земную жизнь: осознание прошлого, осознание
дальних миров, осознание Тонкого Мира, осознание Иерархии. Но можно ли человеку
вместить эти четыре осознания? Каждый мыслящий согласится, что эти осознания не
трудны. Они заложены в понятии жизни, стоит лишь собрать их, и самая обыденная
жизнь превратится в прекрасную явь. Но ради приобретения таких осознаний нужно
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воспитать свою волю. Только свободная воля может обратить в действительность
понятия, которые для многих мертвы.
Обыватель скажет: «Какое мне дело до Иерархии, которую не вижу?» Или: «На что мне
дальние миры, когда нет от них выгоды? И пусть умрет прошлое со всеми гробами и
костями!»
286. Он не знает, что прошлое вовсе не в костях. Он не понимает, что дальние миры
существуют, как равновесие Космоса. Он не может признать Тонкий Мир, ибо он не
знает голоса тишины. И на что ему Иерархия, когда он мнит себя царем Вселенной!
Не думайте, что говорю напрасно, но, к сожалению, такие тупые сознания
преобладают. Они ничего не ищут и не желают признать всего за пределами дома. Они
как бы мертвы, и сознание их не работает. Но без кипения сознания не может
пламенеть и воля. Сознание не подсказывает им, что преобразование жизни находится
в их руках. Мы ощущаем тягость того мертвого груза планеты.
Мыслитель говорил: «Кто изгоняет мысль, тот может больше не жить».
287. ... Мировоззрения - идеалистическое и материалистическое - суть понятия мнимые.
Найдутся люди, которые скажут, что четыре осознания, названные Мною, будут
понятиями идеалистическими, и потому не отвечающими мировоззрению
материалистическому. Они такие природные отрицатели, что даже не позаботятся
рассмотреть каждое понятие с точки зрения материализма.
Пусть они скажут, что научное изучение прошлого не материалистично так же, как и
познание жизни дальних миров и скрытых энергий. Не будем говорить об Иерархии,
ибо каждый из отрицателей имеет свою Иерархию и поклоняется ей даже больше того,
чем Мы имеем в виду. Так рассмотрим каждое понятие со стороны материализма и
придем к заключению, что решительно все сущее есть материя.
Но что же есть воззрение идеалистическое? Оно не может быть вне материи, хотя бы
оно касалось высших слоев. Таким образом, видим, что оба названные мировоззрения
будут плохими определительными. Человек стремится познать Великую Реальность.
Человек для этого обладает мышлением. Человек пришел к правильному выводу, что
мысль есть энергия, значит, реальные исследования будут действовать совершенно
ощутимо. Человек идет по напряженной научной стезе. Нет таких высших понятий,
которые бы не совмещались с научными подходами, если наука будет чиста и без
предубеждений.
Утверждаю, что человечество двигается по пути научных умозрений, но движение это
медленно. Толпы невежд препятствуют каждому ускорению, но пора, чтобы ветхие
понятия отпали, иначе самомнительные новаторы оказываются самыми отсталыми
тиходума-ми.
Мыслитель предостерегал,
определительных понятий.

чтобы

ученики

не

сделались

жертвами отсталых

288. ... Как трудно с теми, кто уверяет, что незримое ими вообще не существует. Они
полагают, подобно своим прадедам, которые жили до микроскопа и телескопа; никакие
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аналогии их не убеждают. Они называют себя реалистами, материалистами, и
скептиками, остальных они зовут идеалистами и осуждают за предрассудки.
На деле оказывается наоборот, эти реалисты являются настоящими идеалистами, ибо
они верят в идеи, ими выдуманные. Между тем те, которых называют идеалистами,
оказываются истинными реалистами. Они хотят изучать, и знание их основано на
наблюдениях. Они не допускают суеверия и предрассудков, ибо они знают о
неисчерпаемости проявлений Природы. Они могут называться материалистами, потому
что утверждают качество материи.
Можно ли назвать, себя материалистами лишь во имя ограниченности и невежества?
Повсюду вам придется удостоверяться, как велико число людей невежественных и
воинствующих своим невежеством. Не утешайтесь тем что некоторые честные и
пытливые наблюдатели заняты науками высшего реализма, число их мало и они,
подобно древним христианам, принуждены скрываться в катакомбах. Нужно уважать
этих исследователей, но им особенно вредят ложные начетчики. Также вредят те, кто
не могут понять, отчего им не доступны некоторые постижения. Они способны осудить
все сущее, кроме самих себя.
Мыслитель указывал на пса, говоря: «Он видит многое, что нам незримо, но человек
может быть не хуже пса».
289. Сказано, что материя есть кристаллизованный дух, но можно сказать и наоборот,
ибо все, от тончайших энергий, есть материя. Суждение будет скудным, если кто-то
восстанет против энергетического начала, тем самым он будет отрицать и материю. Что
же тогда останется у такого невежды? Пора возвратить наименованию подлинное
значение. Кто считает себя материалистом, тот должен почитать материю во всех ее
разновидностях. Не позволительно называться материалистом и отрицать сущность
материи.
290. Построение материи и духа не заключается в основе вражды. Зачем останавливать
движение в прекрасную Беспредельность? И зачем нагромождать призрачные запруды
около Земли?
Никто не отрицает ценность материи, но нельзя понять, зачем колеса и паровой котел
должны спорить в паровозе? Кажется, чем лучше работает паровой котел, тем лучше
колесам. Но заведующий колесами думает, что они самая важная часть организма, и
приглашает всех кататься на колесах, умалчивая, что колеса без двигателя могут
катиться лишь под гору.
... Вы заметили, что каждый Великий Учитель говорил о непрерывности жизни. Также
можно заметить, как именно это указание из каждого учения истреблено, ибо
материализм должен защищаться. На земле это условие особо значительное.
291. ... Люди постоянно рассекают целостные, неразъединенные понятия, такое насилие
свидетельствует о невежестве. Понятие эволюции разделяется на материалистическое и
идеалистическое, но возможно ли настолько искажать величественное понятие
эволюции и лишать ее приложения к жизни?
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Слышите ли Наши сожаления, когда единство нарушается? Пусть врач представит себе
человека, состоящего лишь из мускулов или только из нервов, - такой организм не
может существовать. Но можно ли представить себе эволюцию лишь
материалистическую или только идеалистическую?
Ни та, ни другая - не жизненны. Только полная эволюция всех понятий может
преображать жизнь. Это не назовем синтезом, ибо синтез предполагает сложение
некоторых частей, но в случае эволюции не будет механического сложения - мускулы и
нервы эволюции представляют один организм. Уродливо будет вообразить, что
организм может жить лишенным одного из двигателей. Потому в истории человечества
можно проследить, как недолговременны были даже расцветы государств и народов.
Пока не будет найдена гармония всех основ эволюции, до тех пор человечество будет
хромать.
Также рассмотрим, правильно ли понимается понятие материализма и идеализма.
Найдем, что оба толкуются неправильно. Когда люди знают, что материя есть и дух, и
каждое их состояние есть лишь проявление той же всеначальной энергии, то каждая
попытка разъединить будет убога. Материя является понятием условным в руках
неразумных.
Пусть не умаляют великую эволюцию, пусть призовут все науки, чтобы рассуждать
основательно. Лишь при научном методе люди признают значение эволюции.
Мыслитель говорил: «Граждане, зачем вы подвязали одну ногу? - Не годитесь на
долгий путь».

Понятие отдыха
292. ... Отдых есть смена труда, но нужно иметь в виду иные, полезные отдохновения.
Такими будут: общение с Надземным Миром, обогащение познания, созерцание
величия Природы и творчество человека. Одни назовут такое отдохновение
расширением сознания, другие - освобождением от эгоизма, третьи - победою духа, все будут правы. Восторг возвышенных восприятий может преображать жизнь, если
человек сумеет сохранять в себе такие целебные вибрации.
К сожалению, весьма редко люди могут воспользоваться такими истинными
ценностями, обычно ярая злоба помешает заметить наиболее прекрасное. Человек,
вместо сужденного отдохновения, погружается в раздражение и вредит не только себе,
но и всему окружающему.
Следует в школах объяснить, в чем заключается отдохновение, приносящее здоровье
духа и тела. Пусть молодые строители жизни найдут равновесие труда и отдохновения.
Пусть они найдут время помыслить о Мире Надземном. Они, может быть, начнут с
насмешки, но затем простая логика заставит подумать глубже. Может быть, они начнут
мыслить от астрономии, или химии, или от любой отрасли физики, и они натолкнутся
на нечто им неизвестное. Особенно теперь, когда люди начинают мыслить об энергиях,
можно ожидать, что пытливые умы поймут ширь возможностей, преображающих

61

бытие. Но люди еще далеки от свободы мысли. Пусть мысль освободит угнетенных
рабов.
293. Часто было сказано - отдых может быть достигнут не сном, но переменой труда.
Конечно, кто-то перестал спать и получил плохие следствия. Нужно предварительно
научить нервные центры работать группами. Нужно расчленить самые неожиданные
группы и затем быстро сменять их комбинации. Так уличный музыкант, играя
одновременно на нескольких инструментах, проделывает уже одно из полезных
упражнений. Диктование одновременно нескольким писцам полезно. Соединение
чтения и диктования полезно. Движение рук в противоположном направлении полезно.
Остановка дыхания и мышления полезна. Можно перечислить множество упражнений
воли, о которых можно сказать: пчелы создают улей терпением.

Здоровье детей
294. Нервные удушья часто происходят от перегружения Чаши без сознательного
пользования ею. Дети тем же могут недомогать, показывая, что прежний опыт был
значителен. Конечно, заботливое попечение и спокойное занятие будут
уравновешивать борьбу духа и тела. Так же гортань, зубы и глаза могут напоминать о
борьбе накопления без выявления. Также следует обратить внимание на образование
так называемой чахотки, которая также может быть вызываема центром Чаши.
Давно указывалось на значение Манаса; не может такое хранилище, как Чаша, не иметь
значение для окружающего. Могут быть облегчающие средства, но аммоний, ментол,
эвкалипт и смола кедра будут лишь смягчать состояние, 110 средство-панацея будет
воспитанием психической энергии».
295. Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, что эти центры
развиваются чрезвычайно и неравномерно. Можно найти детей с одним очень
развитым центром, и тогда они могут произвести краткое действие, подобно взрослым.
Иногда некоторые центры проявляют болезненность к недоумению врачей, ибо врачи
даже не допускают явление нервных центров у ребенка. Между тем, по этим
болезненным знакам и необычным явлениям можно судить о существе тела и качестве
духа. Сколько добра могли бы принести подобные наблюдения! Сколько возможностей
были бы охранены! Так могло бы быть правильно начато накопление психической
энергии.
Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет довольно тягостным
состояние после семи лет и особенно тяжко после четырнадцати. После четырнадцати
лет психическая энергия пришла уже в действие. Дух уже оторвался от прежних
существований, тягость нового неизвестного пути подавляет, смутно волнуют
накопленные ценности, сущность порывается обратно, где возможности сознания были
велики.
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Правильный надзор над нервными центрами детей нужен для будущего. Существовало
негодно мнение, что дух не может овладеть новым телом и от того происходят детские
нелепости. Но дело обстоит наоборот. Когда центры не работают правильно, не
происходит отложения психической энергии и дух не имеет вещества для проявления.
Забота о нервных центрах детей может считаться заботой для будущей расы.
296. Раньше тридцати лет нужные центры не просыпаются.
Обычны пятнадцать лет для явлений последствий пламени света.
Зачатки света появляются раньше.
297. Правильно - чудовищно количество безумцев. Не только надо лечить их, но
следует найти причину их размножения. И слабоумие также нуждается в надзоре.
Безумие заразительно. Детское слабоумие указывает на ненормальность всей жизни.
Люди согласны с тем, что условия жизни нездоровы, и все-таки каждый совет об
оздоровлении будет принят враждебно. В этом заключается ужас потрясения основ.
298. В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез.
Врачи всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти
никто не подумал, что особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений,
вызванных новым мозговым и сердечным напряжением. Не простуда, не духота
помещения, но новая работа огненных центров вызывает напряжение желез. Так же
подобное напряжение отзывается нередко на кожной поверхности. Уявление лечения
чистым воздухом, конечно, уменьшает напряжение, ибо огненность праны приводит
неуравновешенность желез к огненной гармонии. Но каждое насильственное удаление
аппарата, несомненно, очень отзывается в будущем, понижая чуткость
восприимчивости.
299. Также нужно обратить внимание на так называемые родимчики. Они показывают
развитие нервных центров. С таким состоянием нужно проявить особое спокойствие.
Природа таких детей очень одаренная, но щит тела должен быть крепким. Нужно
увидеть в таких проявлениях как бы переполнение Чаши. Недаром в древности
называли это Божественным Посещением. При таких припадках нужны полное
спокойствие всех окружающих, тепло, запах розового масла, ровная температура. У
некоторых народов употреблялась тихая музыка, и такое проявление могло помочь, ибо
помощь должна быть психической.

Сотрудничество
300. Сотрудничество заключается во взаимном заботливом и сердечном труде.
301. Нельзя, хотя бы косвенно, нарушать основы сотрудничества. Следует к понятию
сотрудничества приобщить понятия учительства, водительства, уважения ближнего,
самого себя и тех, кто следует после вас. Невозможно именно теперь уменьшить
значение сотрудничества как средства расширения сознания. Нужно полюбить
сотрудничество как залог общего преуспеяния.
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302. Каждая область жизни настолько усложнилась, что везде требуется
сотрудничество. Нельзя назвать ни одной отрасли труда, где бы человек мог считать
себя уединенным, потому кооперация делается как бы наукою жизни. Но, чтобы
придать ей научное основание, необходимо признать ее во всей жизни. Нельзя
призывать к ней, как к чему-то отвлеченному. Следует в каждом школьном предмете
указать, в чем именно будет заключаться сотрудничество.
Каждое законодательство должно уделить большое место кооперативному началу.
Пусть каждая отрасль будет защищена твердыми законами. Жизнь многообразна, и
сотрудничество не может быть обусловлено одним выявлением. Тонкие энергии
привходят в каждый труд и должны быть очень осторожны обережены законами.
Проявление тонких энергий входит в разные человеческие сознания.
... Кто-то не поймет, какое отношение к законам кооперации имеет воспитание
мышления, но сотрудничество есть гармония человечества.
303. Каждое объединение может состояться лишь на кооперативных началах. Стоит
только допустить элемент завоевания, подавления и унижения, чтобы рано или поздно
эти отвратительные тени превратились в разрушительных чудовищ. Потому каждое
насилие не может входить в построение Твердыни. Можно найти мощь радости в
сотрудничестве, но такое сотрудничество требует искусства мышления. Кто
распределит силы для производительного труда? Лишь тот, кто умеет представить
полезное сотрудничество.
304. Останавливаем внимание на школах, ибо от них утвердится сотрудничество. Не
будет созидания без сотрудничества. Не будет прочности государства и союза, когда
будет властвовать ветхая самость.
305. Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве увеличивается в несколько
раз. Такая прогрессия может быть вычислена. И люди еще раз могут убедиться, что
доверено им в земной жизни. Убедить можно лишь научным путем. Пусть ученые
покажут, как возрастают сложенные силы. Явно пусть убедятся, что сотрудничество
есть лучшая магия. Но пусть даже не знающие о Нас подумают - может быть, где-то
находится ценный источник энергии, который можно приложить к жизни. Каждое
такое допущение уже будет приближением к Нам.
Мыслитель понимал, что сила человека не может быть исчерпана, если он помыслил о
высших источниках.
306. Сколько человечеству нужно перестрадать, прежде чем оно догадается о пользе
единения. Самые разрушительные силы направлены, чтобы омрачить зачатки
объединения. Каждый соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец
похуляется. Каждый работник высмеивается. Каждый строитель называется безумцем.
Так служители разложения пытаются стереть с лица Земли знамя Просвещения. Труд
невозможен среди вражды. Строение немыслимо среди взрывов ненависти.
Содружество борется с человеконенавистничеством.
Удержим в памяти эти старые Заветы.
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307. Кооператив не лавка, но культурное учреждение. Может быть в нем и торговля, но
основа должна быть просветительная. Только при таком направлении можно
приложить кооперацию к новой жизни. Не легко такое объединение, люди привыкли
соединять торговлю с своекорыстием. Такое заблуждение трудно искоренить. Но
безотлагательно следует путем школьного просвещения уяснить смысл здорового
обмена. Заработок не есть корысть. Плата за труд не есть преступление. Можно видеть,
что труд есть единая справедливая ценность. Так можно без потрясений и смущения
все разъяснить под знаменем Просвещения и Мира.
308. Мир есть венец сотрудничества. Знаем много равнозначащих понятий сотрудничество, содружество, община, кооператив - те самые сердечные
объединительные основы, как маяки во тьме. Не пугаться должны люди при мысли о
счастье ближних, но радоваться нужно, ибо счастье ближнего есть наше счастье.
309. Когда без лукавства люди узнают о непрактичности собственности, тогда вырастет
коллектив сотрудников.

Насилие над волей ученика
310. Никакое насилие не применимо в школах. Только убеждение может
приличествовать познанию. Больше опытов, больше бесед, столько радости в
приложении своих сил! Малые любят работу «больших».
311. В приобретении качеств нельзя придерживаться одной системы и
последовательности. Кто сердечно почувствует влечение к восполнению терпения,
пусть и выполняет эту задачу. Кто устремляется к развитию мужества, пусть
наслаивает этот опыт. Нельзя запретить желающему думать о сострадании или
самовыражаться в сотрудничестве. Хуже всего условные насильственные методы,
когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас
не будет воспринято. При всей дисциплине греческих философских школ запрещалось
насиловать волю ученика. Например, явление всяких поносительных слов запрещалось,
но как обоюдное соглашение - без насилия, иначе человек может мысленно посылать
еще горшую брань. Нужно определенно указать начинающим о необходимости
восполнения качеств, но в последовательности влечения. Огни сердца зажигают центры
по индивидуальности, так нужно ценить эти огненные вехи. Нужно понять, почему мы
так настаиваем на естественном преображении жизни. Иначе последствие уклонения от
существа устремления даст нарушение всех основ.
312. Школа научит уважать полезные изобретения, но упасет от машинного рабства.
Всякое рабство будет уничтожено, как признак темноты. Учитель будет ведущим
наставником-другом, чтобы указать путь краткий и лучший. Не явление насилия, но
улыбка зова. Но если в школах жизни просочилось предательство, то самое суровое
осуждение положит конец такому безумию.
313. Житейские мудрецы советуют не замечать творимых жестокостей, значит, эти
мудрецы только мертвецы. Много вам скажут о блестящих достижениях просвещения,
но тем не менее рабство существует. Мало того, оно прикрывается самыми ханжескими
выдумками, такие прикрытия особенно позорны. Вместо общего негодования можно
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слышать оправдание позору. Так можно перечислить многие мечтания, которые
должны претвориться в действительность,
Мыслитель учил: «Особенно опасайтесь людей, которые пытаются оправдать позорные
деяния, такие лица будут врагами человечества».
314. Кто может предписать химику пользоваться лишь одной группой элементов? Кто
может заставить историка и философа не касаться исторических фактов? Кто может
приказать художнику употреблять лишь одну краску? Знанию все открыто.
Единственным преимуществом в областях знания будет большая убедительность и
привлекательность. Если хотите увлечь вашим знанием, сделайте его привлекательным,
.настолько привлекательным, чтобы книги вчерашнего дня показались сухими
листьями. Победа убедительности избавит от несносных запретов.
Больше всего заботьтесь изгнать из жизни учащихся запреты.
315. Вы уже знаете о значении тридцатилетнего возраста для огненных явлений, но
особенно нужно оберегать организмы до семи лет. У детей даже самых развитых не
нужно никогда насиловать природу - Огонь не терпит насилия. Нужно уметь открыть
дверь, но всякое насилие может вызвать непоправимый вред. С другой стороны, не
следует чрезмерно облегчать устремления ребенка, ибо условие чрезмерной помощи
приводит к дряблости. Так заповедан Золотой Путь.
316. Насилие над мыслью есть тяжкое преступление. Оно не может быть оправдано.
Оно послужит лишь новому насилию, и где же будет конец бесчинству? Невозможно
предположить, чтоб нечто, созданное во имя ненависти, могло быть прочным. Лишь
созидание, но не ниспровержение может почерпать силу для свободной мысли.
Нужно беречь мысль. Нужно любить самый процесс мышления.
317. Некоторые не понимают различия между своеволием и свободной волей. Прямое
различие существует. Свободная воля действует по закону космического ритма. Она
начало добра, но своеволие будет враждебно гармонии. Человек, предавшийся
своеволию, может натворить неисчислимые бедствия.
Невежество есть матерь своеволия. Человек в таком бедствии не знает Мира
Надземного. Он надеется, что и повсюду он будет самовольным творцом своего
порядка. Можно убедиться в неправом пути своеволия, когда известны законы
надземные. Человек не может устранить появление Космической Справедливости.
Человек такой будет подобен пловцу, ныряющему в глубину океана. Он не может
достать жемчуг, если не имеет приспособлений. Но своеволие плохой советчик, и
гибель ведет оно за собою.
Пусть учитель скажет детям о различии между победной свободной волей и гибельным
своеволием. Пусть дети поймут, как прекрасен путь свободной воли, когда человек в
мировом законе будет строителем Будущего.
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318. Когда говорю - не насилуйте, имею в виду именно закон свободной воли. Кто
согнет ветвь, напряженную волею? И не будет ли обратный удар горше первого? Так
сумейте призывать людей, не разрушая воли.

Понятие целесообразности
319. Как пробудить преданность? Целесообразностью. Как улучшить качество?
Явлением почтения мастерству. Как пробудить плодотворность? Желанием красоты.
320. Нет бездушной справедливости, но лишь сияющая целесообразность. Именно,
прекрасная целесообразность не тиранствовать может, но открывать прекрасные врата.
И зов целесообразности наполняет победным чувством пространство. Не малые ветхие
осколки, но драгоценные части Космоса являют собою события и творения, понявшие
целесообразность.
321. Полезность приведет к исканию красоты. Явная жизнь обнаружит запросы
целесообразности. Простое изложение даст уверенность выполнимости. Как легче, как
скорее, как полезнее - так подойдут. Дерзания несвязанного человека неотвлеченны.
Смелость птицы, летящей за море, подает знак человечеству, хотя никто не считает
ласточку героем.
Все-таки проветрите ваши склады и стены.
322. Правильно помнить, что работа с Нами имеет лишь одно направление соизмеримости и целесообразности. Предатель пути просто лишен этих качеств, и
судьба его подобна котенку в море.
323. Только зоркость и целесообразность поведут, не теряя энергии.
324. Неэлобливость есть одно из огненных качеств. Но что сделали люди из этого
состояния? Не дряблость, но полная справедливость заключается в незлобливости.
Огненное сердце отлично понимает недопустимость злобы. Оно- знает о созидании,
которое исключает злобу как средство негодное. Так же незлобливость чувствует
целесообразность, иначе говоря, высшую меру справедливости. О чувстве
справедливости Мы много говорили, но оно так основательно, что нужно среди
каждого повествования утвердить его. Иначе, что же уравновесит ощущение личное,
когда нужно из-за ширмы крови заглянуть к Свету. Не случайно люди говорят о судье
несправедливом: у него кровь глаза заливает. Так среди бесед об огненных реакциях
мы постоянно должны регулировать огненные потоки наших нервных центров.
325. Когда Говорю о равновесии и целесообразности, хочу напомнить о гармонии всей
жизни.
326. Познание целесообразности есть признак сотрудничества с Нами.
327. В час человеческой несправедливости вспоминайте о пространственной
справедливости. ... Если мы можем быть уверены, что служим эволюции, то мы можем
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положиться на пространственную справедливость. Но та же справедливость
предписывает необходимую осторожность с черными силами.
328. Когда Говорю о пространственной справедливости, то имею в виду закон
равновесия.
329. Нужно рассматривать, какие качества наиболее выявляются при сознании
Огненного Мира. Среди таких качеств особенно уявляется справедливость.
Невозможно словами передать это качество, которое считается самым великим при
чувствознании. Справедливые знают поверх закона земного, где правда. В то время,
когда закон ведет ко многим несправедливостям, человек, познавший Мир Огненный,
знает, где истина; вопреки очевидности чует действительность.
330. Справедливость есть прежде всего наблюдательность. Нужно принять в сознание
все свойства ученика и так понять, насколько он может вместить новые преимущества.
Каждое невмещение преимущества ведет к ужасным уродствам жизни. Мерой будет
развитие огненной энергии. Воспылавший сердцем никогда не будет паразитом. Такое
понимание паразитства спасет весь уклад мышления. Не будет паразитов, не будет и
безработных.

Воспитание сердца
331. Правильны рассуждения о детском образовании, но и в этом случае упускается
вопрос сердца. Между тем, явление биения сердца очень близко вниманию детей.
Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ
останется на всю жизнь, как первое восхождение.
332. Рост сердца не от кнута, но можно растить сад прекрасный лишь действиями
прекрасными.
333. Мускулы не должны забивать ум и сердце. Какое сердце возлюбит кулачные
удары?
334. В школах следует ставить ученика перед лицом самых неожиданных
обстоятельств. Преподаватель должен следить, насколько сознательно принимаются
впечатления. Это не будет суровая спартанская школа физической выносливости и
находчивости, но это будет почерпание из сердечной энергии, чтобы понять вещи с
достоинством.
335. Пусть в школах учителя скажут о мощи возвышенного устремления. Пусть введут
мгновения молчания, когда малыши должны устремить мысль о самом Прекрасном.
Такие мгновения могут вызвать искру сердечного огня.
336. ... Опять приходим к вопросу воспитания сердечной энергии. Опять вспомним, что
это воспитание должно начинаться с мельчайших чувствований и от самых обычных
действий. Такое условие затрудняет положение, ибо люди любят сказать: «Дайте мне
сразиться с великаном, но избавьте от ловли блох». Но великаны редки, тогда как
блохи бесчисленны. Нужно пройти через эти темные полчища. Нужно охранить от них
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дом. Яд, принесенный великаном, меньше яда блошиного. Появление великана
вызывает и необычное мужество, но против мух и блох тоже нужно мужество, и
обычно люди страдают от мух, но не от великанов.
337. При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет
устанавливается труд как единственная основа жизни, как совершенствование. При
этом уничтожается представление об эгоизме труда, наоборот, присоединяется
широкое понимание труда на пользу общую. Такое представление уже значительно
утончает сердце, но впоследствии такое расширение понятия труда станет
недостаточным, тогда в огнях сердца создается труд пространственный для будущего.
Тогда никакое отрицание не препятствует росту труда. Тогда пространственный труд
сознательно проникает в высшие сферы. В этом условии сознательности сердце
получает прочный доспех. ...
338. Но гораздо опаснее, кто понимает ценность Учения, но сознательно противоречит,
ибо уже находится на темном служении.
Так с людьми и бывает, когда самые, казалось бы, уже явленные устремления вдруг
преломляются. Так происходит от недостатка сердечного воспитания. Этот предмет
нужно проходить и в семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта, но твердо
вести развитие памяти, внимания, терпения, доброжелательства и после обратить
наблюдательность за ощущениями сердца. Так будет заложена торжественность и
любовь к Прекрасному. Так определится граница Света и тьмы. Дети любят Свет.
339. При наблюдении деятельности сердца заурядный ум столкнется со множеством
недоумений. Так, ему покажется странным, что даже утонченное сердце часто весьма
слабо отметит самые мощные события, но сильно звучит на сравнительно малые
действия. Оснований много, как внешних, так и внутренних, но следует мудро в них
разбираться. Нужно принять во внимание все противодействия токов. Но, с другой
стороны, нужно понять и все кармические условия, которые могут увеличить и
уменьшить передачу. Нужно не огорчаться, если закон не ложится в мертвую букву.
Наоборот, разнообразие привходящих обстоятельств обогащает возможность новых
наблюдений. Так, можно даже в школах упражнять внимание малых, которые будут
часто гораздо честнее и , подвижнее больших, стоит только обратиться к ним с
увлекательным предложением обратить внимание на их собственные ощущения.
340. Огненное Солнце невидимо, так же, как незримы великие небесные тела. Следует
пояснить уже в школах, насколько ничтожно наше поле зрения. Только так можно
уговорить человечество, что оно божественно в своей сущности сердца, но в теле
подвергнется всем ограничениям. Только так уже дети узнают, о чем нужно заботиться.
Они очень недоумевают, что явлено в груди, что бьется постоянно.
341. Познавательность есть особое качество сознания. Оно не зависит от рассудка; не
зависит от окружающей среды; не зависит от школьного образования, - оно слагается в
области сердца. Человек, накопивший это качество, не может быть отрешен от
познавания. Посредством психической энергии он найдет возможность познавать даже.
среди самых отвратных обстоятельств.
Особенно значительно наблюдать таких людей от малых лет. Они отличаются от
окружающих их и как бы знают свое назначение. Иногда эти знания проявляются даже
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в неожиданных словах. Иногда сами действия ребенка показывают, насколько дух его
ищет нечто определенное, но обычно не поняты такие стремления. Очень осмеяна
священная особенность, зовущая к восхождению. Но в будущей эпохе именно такие
особенные познава-тели будут оценены.

Высшие Миры
342. Считаю, можно направить детей от самых малых лет к познаванию Высшего
Мира. Не будет это насилием, ибо поможет детям легко припомнить то многое, что
скоро забывается. Притом такое проявление проснется в несравненно прекрасных
формах. Народ стремится к красоте и торжественности, на таких основах можно
рассказать о надземном Величии. Не следует отрывать от лучших накоплений страны каждый народ имеет свое выражение.
Превзойти ограничение можно лишь расширением сознания. Нужно знать, как
осмотрительно можно при расширении сознания подойти к сердцу человечества. Уже
стираются многие границы, но при таких новых путях требуется особое
человеколюбие. Нужно воспитывать это качество наряду с чистотою тела и духа. Пусть
гигиена духа займет свое место в школах, тогда Высокие Собеседования будут
лучшими часами.
343. Осознание Высшего Мира должно происходить свободно, добровольно и
доброжелательно. Насилие неуместно в таком высшем предмете. Так каждый учитель
должен преподать Высший Мир как Высшую радость. Никто не назовет радость
насилием. Никто не будет осуждать приносящего истинную радость. Но сколько
вдохновения нужно развить в себе, чтобы быть провозвестником радости! Если учитель
достиг такой степени, он заслуживает всякого почитания.
Мир Высший есть пробный камень сознания.
344. Природа вещей должна быть преподаваема среди самых первых предметов. Она
должна быть прекрасно рассказана во всей реальности; должна быть показана
преемственность миров со всеми научными сопоставлениями. Религия не только не
будет противоречить такому изложению основ, напротив, религия будет помогать в
своих древнейших намеках. Предмет природы вашей будет преддверием понимания
Живой Этики. Нужно познать, для чего необходимы честь, достоинство и все прочие
качества человечности. От самых ранних лет должны слышать о Мирах Тонком и
Огненном - должны понимать начало Иерархии и добра. Чем раньше им напомнят об
Иерархии и прочих Истинах, тем легче им припомнить прежнее знание. Понятие Бога
во всем величии очистится на основе Иерархии. Только так Понятие Высшее не
останется отвлеченным и сольется со всем Бытием.
Нужно, чтобы Вождь и правительство поняли, чем следует повысить познание
Высшего Представления. Нужно, чтобы школы приняли всю привлекательность,
которая представляет бытие во всем величии.
345. Пусть учитель сумеет от первых лет сообщить учащемуся о мощи тонких энергий.
Пусть учитель начнет любым путем приобщать молодых. Кому ближе астрономия,
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кому ближе космография - пусть начнут изучать ее. Все науки могут устремить к
Наивысшему. Только смущенное мышление может преградить познание. Потому
учитесь мыслить; познавайте радость мышления; успевайте среди любой жизни
устремляться к океану радости.
Мыслитель указывал, что радость по силе равна любви.
346. Пусть с малых лет дети уже привыкают к осознанию Надземного Мира. Пусть
мечты о явлениях высших зарождаются в мозгу ребенка. Самый земной труженик
может иметь сокровенное сокровище и любить такие часы возношения.
Мыслитель советовал ученикам полюбить мечту о Высшем Мире, в такой час
обновляется сознание.
347. Ур. знает сущность вдохновения. На разных языках это слово ясно означает
воздействие извне. Люди любят слово вдохновение и даже злоупотребляют им, но
очень редко хотят подумать о его происхождении.
Даже те немногие, которые понимают происхождение слова «вдохновение»,
разделяются во мнении. Одни допускают воздействие личное, но другие полагают, что
некая энергия действует. Не будем спорить, ибо в каждом личном воздействии
действует энергия, но пора человеку признать истинное значение слов, им
произносимых.
Не может ли человек рассуждать о значении вдохновения без понимания Надземного
Мира? Не может человек признать сотрудничества Высших Сил, когда он вообще их
отрицает.
Явление слова «вдохновение» особенно часто встречается у художников и ученых.
Причина понятна - такие деятели могут чаще получать воздействие из Надземных
Сфер. Явление такое могло бы усилиться, если бы люди приняли его сознательно, но, к
сожалению, Мир Надземный не признан.
Можно ли ожидать скорого его признания, когда люди поглощены ненавистью и
разрушением? Но вдохновение еще не изгнано из словаря. Можно ждать, что найдется
учитель, который в начальной школе пояснит великое значение вдохновения. Пусть
малыши слышат о Надземном Сотрудничестве. Такое высшее воздействие не будет
калечить творчество человека, но оно коснется его, как прекрасные крылья!
Мыслитель говорил: «Учитель, вдохнови меня на лучшее творчество!»
348. Пусть в школах разъясняют, насколько человек живет в трех мирах. Как легко
детям понять подвижность человека. И как умножится красота мира, когда человек
будет допущен к очагу продвижения! Много уже говорилось о наполнении
пространства. Каждый физик и химик может, хотя бы примитивно, подтвердить эти
законы. Пусть он скажет лишь о материи, безразлично от какого слоя начать, но
Беспредельность заставит расширить суждение.
Мыслитель не отрицал ничего, когда оно заключало в себе зачаток расширения
мышления.
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349. Дети нередко могут лучше думать об Огненном Мире. Пробуйте поощрять их к
таким представлениям, но применяя тонкое понимание, иначе можно или отвратить,
или навязать свои личные представления. Пусть дети вспоминают из своей
сокровищницы, она готова к проявлению самых характерных подробностей. Наука
может получить ценные данные от детей, ими мало пользуются. И когда нападают на
детей, не желают понять, сколько можно нарушить грубым прикосновением.
350. Осознание Высших Сил дается не в школах, не извне, но именно живет в сердце,
будучи самым краеугольным воспоминанием жизни Тонкого Мира. Можно сказать:
будьте благословенны, которые сохранили в сердце самое Прекрасное. Тучи
человечества от забвения самого нужного. Ночь дана как возвышение духа, но люди
сказали в неведении - сон подобен смерти. Нелепо сравнивать тайну чудесную с
разложением. Нужно от малых лет твердить, что сон называется беседою с Ангелами.
Когда слова не нужны, тогда начинается познание сердечное.
351. О Мире Огненном следует говорить даже самым малолетним. Но еще раньше
нужно сказать, что пустоты не существует и одиночества не бывает. Можно таким
образом подойти к вопросу Покровителя и Руководителя. Дети начнут привыкать к
мысли, что ничего тайного нет. Такое основание послужит им как верная защита от
страха. Особенно вредно, когда невежественные родители начинают уверять ребенка не
бояться, ибо ничего нет. Такое зерно отрицания затемнит всю жизнь и надломит
сознание. Ребенок отлично знает сам, что везде что-то есть. Он видит многие образы и
даже огненные. К ребенку приходят играть неведомые дети и взрослые.
Невежественные врачи начинают заливать эти прозрения бромом, как бы запечатывая
крылья свинцом. Но не яды помогут! Только толковое объяснение действительности
сделает детей здоровыми.
352. Пусть школа ознакомит с условиями существований. Пусть школа научит искать
путь широкий на основании мудрых Заветов Мыслителей. Ум и творчество пусть
раскроют возможности, доступные каждому. Нужно озаботиться, чтобы каждый
ребенок уже чуял, что возможности заложены в нем самом. Помимо наследия уже
нередко можно убеждаться, насколько в человечестве проявляется язва безысходности.
Человек впадает в мрак темницы, приготовленной им самим. Каждый пусть поможет
таким узникам, указав на путь близкий и радостный.
353. Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном как о существующем со всеми
признаками бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнить со
строением роз; малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Так и
запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур - как
своды облачные, так и лучи - как потоки и водопады, потому и в земных
представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не сложится
унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Мудрый
не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет
сохранять те же искры, как и Существа Высшие. Разве не следует в школах указывать,
чем мы подобны Богу, чтобы оправдать древние Заветы, из которых люди сделали
посмешище. Нужно везде очистить Понятие Высшее. Нужно не бояться приходить на
помощь везде, где можно повысить сознание.
354. Полезно в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет, как умрут
все, желающие умереть, ибо будущее состояние заключено в сознании нашем. Кто
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осознает потенциал Огня в невидимости его, тот понимает внешнюю видимость
развоп-лощения.
355. От самых ранних лет дети должны слышать о Мирах Тонком и Огненном должны понимать начало Иерархии и добра. Чем раньше им напомнят об Иерархии и
прочих Истинах, тем легче им припомнить прежнее знание. Понятие Бога во всем
величии очистится на основе Иерархии. Только так Понятие Высшее не останется
отвлеченным и сольется со всем Бытием.
356. Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не
должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился: «Господи, мы готовы помочь
Тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое
чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове, и
такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как
такая забота была трогательна.
Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими
словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит чтото очень важное и продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы
потушить светлый порыв! Первое наставление о молитве будет наставлением на весь
жизненный путь.
357. Можно иногда в школах показать детям на сильных микроскопах наполненность
пространства. Они должны Приучиться к воздействию психической энергии. Взгляд
развитого человека действует на сущности, даже под стеклом микроскопа малые
сущности начинают беспокоиться и ощущать токи глаз. Не есть ли это зачаток живого
и мертвого глаза?
358. Мир высший кажется иногда людям бредом или же иллюзией. Каждый понимает
по-своему и каждый убоится признаться в понимании Космоса. Не только с точки
зрения стихий, но и с точки зрения «Могущественного Творца» не боится человек
создать разные фантасмагории и не остановится перед созданием лишнего багажа.
Много узелков несет дух человеческий и потому тяжесть восхождения в высшую
сферу.
Переустройство жизни путем космических огней явится спасением, но страх поглощает
людей при мысли о переустройстве жизни. Старые, отжитые формы притягивают, и
возникли традиции. Если на понятие традиции посмотреть, как на ведущее к началу, то
можно извлечь пользу, ибо расширение сознания приведет к завету мудрости. Но
традиции наших времен не позволяют духу устремиться к высшим сферам. Церковь
имеет догмы, семьи имеют законы, лишившие их утверждения самодеятельности.
Лишенные духа красоты, как познают Беспредельность?
Правы дать детям в школе сознание всей нескончаемости творческой деятельности.
Зачем наряд деда облекать новым сиянием! Пытайтесь походить на деятелей новых
мощных мостов и двигайтесь к сиянию высших миров. Не фантасмогория, но жизнь.
359. Трудно от земли обратиться к Огненному Миру. Но так же нелегко подойти к
земным сферам от Тонкого Мира. Это ныряние можно сравнить с водолазом. Как
водолаз должен надевать тяжкий доспех, чтобы противостать давлению океана, так
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идущий на землю должен окружить себя тяжкою плотью. Мудро состояние
новорожденного, когда он может постепенно принять земные тягости. Не одно
семилетие требуется, чтобы овладеть земным существованием. Потому следует так
бережно охранять явление детей.
360. Сон являет общение с Высшими Сферами. Сон доказывает, что люди без такого
общения существовать не могут. Объяснение сна телесным отдыхом будет самым
первобытным. Без сна люди обычно могут жить очень короткое время, затем их
мышление впадает в самое болезненное состояние; появляются галлюцинации,
оцепенение и другие признаки неестественного существования. Организм стремится к
животному обмену и не находит сужденного пути. Как Мы говорили, сон может быть
кратким на высотах, где токи общения могут быть особенно питательны. Люди могут
вспомнить о встречах в Высших Сферах или в низших. Плотное тело может
препятствовать таким сущност-ным общения, но сон, как таковой, будет даром жизни
вечной.

Понятие Великого Учителя
361. Поспешим, поспешим к понятию Учителя. Окружим его стеною преданности и
тем окружимся крепостью. После скитаний поймете, где удача - там Учитель, где
поражение - там предательство. Там, где поражение, там мы ухитрились изогнуть и
сорвать, истребить начертание целесообразности. В поражении мы отвратились от
опытной стрелы помощи.
362 Главное, должно говорить о понятии Учителя. Нужно делать цепь Учителей, из
которых каждый будет учеником Высшего. Нужно привыкать к положению, что
цельное Учение не содержит противоречий.
363. Нужно дать каждому свое слово сказать и найти терпение. Пустую молву обрезать
и найти десять слов против каждого слова, поносящего Учителя. Именно, не
промолчать на стрелу против Учителя. Матерь и Учитель -эти оба понятия должны
быть ограждены каждою книгою. Свет величия не потушим.
364. ... Тускла жизнь без Учителя. Не уставайте твердить об Учителе и Герое, Оба
понятия, в сущности говоря, одно и то же. Они ведут за собой к преуспеянию. Они
помогают переносить тяжесть жизни. Они будут источником мужества.
365. Учитель близок вам в каждую минуту вашего творчества.
366. Учителя Облик может дать озаренный путь к космическому простору.
367. Учитель следит за каждым помыслом, готовый отобрать лучшие зерна единого
духа.
368. Советую Учителя Имя держать как щит. Не символ, не мечта, но цепь познаний
дает ток непобедимости. Не знаем конца этой цепи. Не знаете ее начала, как змий
протянулся от недр Земли в сферы недоступные.
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Гора Матери Мира не знает вершины своей. Будем ли страшиться ее? Будем ли
ужасаться недосягаемости? Или будем радоваться, что Дмрита неистощима? Между
понятиями измеримости как свет сияет Неисчислимость! Разве будем недовольны
прохладои дальнего ветра, зачатого в Беспредельности? Среди бесплодия зноя не
отвернемся от живительной струи.
369. Многое можно простить тем, кто и во тьме сохранил понятие Учителя. Учитель
поднимает достоинство духа. У нас понятие Учителя подобно лампаде во тьме. Потому
Учитель может быть назван маяком ответственности. Узы Учения подобны веревке
спасательной в горах. Учитель является с момента зажжения духа. С тех пор Учитель
неразрывен с учеником.
Не видим конца цепи Учителей, и сознание, наполненное Учителем, возвышает
достижение ученика, как драгоценный всепроникающий аромат. Связь ученика с
Учителем образует звено защиты соединительной цепи. В этой защите процветают
пустыни.
370. Всякий, чье сознание уже может вместить смысл Иерархии, должен, прежде всего,
отказаться от хуления духа. Много недостойной хулы произносится и мыслится между
обычными делами дня и ночи. Самый опасный яд вырабатывается этими неуловимыми
предательствами. Часто следствие их бывает ужаснее, нежели один проступок
крупного невежества. Нелегко отвыкнуть от мерзости хуления, ибо сложна граница
между белым и черным. Называем заразу эту черной язвой, подобной раку. Впрочем,
значение рака вообще недалеко от последствия духовной мерзости. Как стремление к
Руководителю, так нужно воспитывать в себе осознание Высшей Иерархии. Считайте,
что, заключая записи об Иерархии, Мы ничего не кончаем, но лишь приоткрываем
Врата следующие.
371. Принцип Иерархии заложен во всех жизненных проявлениях. Принцип Иерархии
ведет весь Космос. Так духотворчество насыщает огнем все проявления пространства.
Символ Великого Водительства заложен в Космосе.
372. Те же люди поймут, что молчание не есть бездействие. Когда предлагаю
помолчать - не значит погрузиться в сон, но, наоборот, зазвучать по силе Иерархии.
Нужно приучать всех семилетних помнить Иерархию, ибо после семи лет сознание уже
приобретает неизгладимый след для всей жизни.
373. Каждое действие может быть измерено лишь относительно Иерархии и
Беспредельности. Так эти понятия для нас будут знаками, ведущими реальность. Так
научите молодых сперва помыслить о Беспредельности, помня к тому же, что никто не
должен считать себя ничтожной песчинкой, как обычно поступает лицемер. Наша
величина обеспечена офомною ответственностью. Не ошибемся, прилагая по
ответственности.
374. ... Напомню маленького Индуса, познавшего Учителя. Мы спросили его: «Неужели
солнце потемнеет для тебя, если увидишь его без Учителя?» Мальчик улыбнулся:
«Солнце останется солнцем, но при Учителе мне будут светить двенадцать солнц».
Солнце мудрости Индии будет светить, ибо на берегу реки сидит мальчик, знающий
Учителя.
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375. Мысля о знании, осознайте Учителя Истинно, почитание Учителя есть панацея
даже от физических болезней. Труднее при условии открытых центров, когда каждое
дыхание ветхого мира несет заразу и только дуновение истинной эволюции приносит
оздоровление. Потому не застилайтесь ветхим миром и привлекайте малых к радости
Нового Мира.
Во всем радостная, суровая целесообразность».
376. Так же, как за вами, Мы следим за развитием, следим за детьми с колыбели и
взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Конечно, не часто дух доходит до
развития и число отпавших велико, но, как саду прекрасному, Радуемся мысли чистой.
Потому не удивляйтесь, что Великий Учитель повторяет простые фразы. Фиксируя эти
мысли, Мы иногда даем укрепиться отличному цветку духа. Поэтому, наряду с
великими космическими открытиями и мировыми событиями, Мы так же бережно
растим цветы духа. Так разнообразна работа Нашего Братства.
377. ... Каждый, кто слышал о Великом Служении, должен помнить, что недостойное
деяние кому-то причинит боль. Старые наставницы говорили детям, совершившим
недостойную шалость: «Твой Ангел заплачет», - и такое напоминание должно было
доходить до глубины сердца. Действительно, каждое недоброе действие заставляет
кого-то страдать. И какое Высшее Общение может быть при нарушении естественных
законов? Люди думают, что им все доступно, даже убийство, даже грабительство! Но
какие же сообщники приближаются к месту преступления?!
378. Мать иногда говорила сыну о значении Высшей Благодати и вечной связи с
Высшими Силами. Мальчик однажды очень внимательно наблюдал за птичкой на
своем окне и шепнул матери: «Она тоже следит за мною, чтобы не сказал ничего
гадкого». Так тоже может начинаться мысль о великой связи.
379. Башня покоится на прочном основании, утвержденном на скале. Башня мужества
покоится на прочном сознании, подтвержденном скалою сердца. Но на чем же
проверит себя сердце? Только на Иерархии. Пусть сердце приучится беседовать с
Учителем. Подобно древним старцам, пусть сердце знает лишь общение с Владыкою,
чтобы ничто ничтожное не вторгалось в сердечную беседу с Высшим.
Нужно, как сокровище, беречь сказанную беседу с Учителем. Понявший сокровенное
значение этого общения уже не предастся тьме. Но как же нужно оберегать сердце от
порвания серебряной нити! Ничто не может спаять ее. Можно дать все сострадание, но
нить куется из множетсва качеств. Как древние Изображения отливались из многих
металлов, так и нить крепка многими качествами. Но сладчайшая беседа сердца с
Учителем есть то горнило, где сияет огонь могучий.

Закон Кармы
380. О, мяч судьбы! Куда попадешь и куда отскочишь? Свет тебе начертан - успей, мяч,
долететь! Удержи лукавое вращение!
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381. Земледелец приготовит и улучшит поле, засеет вовремя и терпеливо ждет всходов
и урожая. Он оградит поле от животных, чтобы они не потоптали всходы. Каждый
земледелец знает причины и следствия. Но не так в человеческих взаимоотношениях люди не желают знать ни причин, ни следствий, они не заботятся о всходах и хотят,
чтобы все совершилось по их произволу. Люди, невзирая на все примеры, усомнятся в
космическом законе. Они весьма охотно посеют причины, но не подумают, что сорные
травы будут единственным урожаем.
Следует в школах ввести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст
причину, а ученики придумают следствия. При таких беседах выявятся и качества
учеников. Можно вообразить много следствий от одной причины. Лишь расширенное
сознание почует, какие следствия будут соответствовать всем привходящим
обстоятельствам. Но следует утешаться тем, что даже простой земледелец может
учитывать урожай. Явление космических токов и мысленных битв гораздо сложнее.
Пусть от детского возраста молодежь привыкает к следствиям сложным и к
зависимости от пространственных мыслей. Не следует полагать, что дети должны быть
ограждены от мышления.
382. Энергия и воля - властители кармы. Отрешившийся от себя, устремленный к
Общему Благу, преданный в битве, радостный в труде приобретает на мгновение
озарение Архата, делающее его владыкою своей кармы. Осознание можно понять как
чувствознание. Конечно, это чувствознание может отлететь или же создаться. Эти
метеоры духа блуждают в пространстве, унося счастливые возможности
бессознательного человечества.
383. Беспощаден человек сам к себе. Ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам
суровым наказанием себя карает. Мысль о карме Нам трудно привить, но еще труднее
сознание человека, идущего прямо к пропасти. Люди предпочитают самоуничтожение
и самообман просветлению сознания.
384. Атомистическая энергия кармы, сознательно ткущейся, сильнейший рычаг.
385. Карму можно менять безудержным устремлением.
386. Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно
видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование кармы. Можно
многому научиться на подобных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей,
вредящих себе. Можно наблюдать, как ехидна поражает внутреннее существо при этих
самопоражениях. Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причина
и следствие. Так можно лишь огнем сердца оградиться и очистить канал, который несет
заразу.
387. Каждый дух создает свою кармы. Каждый народ слагает свою карму.
388. Три обстоятельства могут особенно отяготить карму: первое - отказ от Учителя,
второе - подозрение, что связь с Иерархией может навлечь несчастье, и третье уклонение от ответственного поручения. Лишь сердце может подсказать, где
начинаются отказ, и подозрение, и уклонение. Много раз предавший Учителя начинает
в безумии уверять, что он никогда даже не помышлял о предательстве и не думал
уклониться. Тысячу оправданий измыслит потемневший ум, чтобы сокрыть давно
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запечатленное в свитке кармы. Лучше не приближаться, нежели явить отступничество.
Ночь не светлеет над отступником, но не наказание это, лишь следствие посева. Сердце
умеет различать зерно предательства.
389. Пусть никто не надеется поспеть телесным путем. Карма не в теле, но в духе.
390. Много усилий нужно, чтобы человек вспомнил о прекрасном законе причин и
следствий.
391. Всякое вызванное поругание Высшего Начала слагает тяжкую карму.
392. Посеявший пожнет. Ничто не изменит закон Справедливости. Можно применить
его в неземных мерах, но посев будет изжит по силе сознания. Печально, что люди,
даже знающие о Карме, тем не менее постоянно творят ее себе вредную. Те же люди,
помня о Мирах Высших, все-таки прилагают ко всему земные меры: и ко времени, и к
ощущениям, и к помышлениям. Потому часто так трудно по мере возможности
облегчать Карму. Люди как бы противодействуют всему им полезному.
393. Карма - действие, иначе ее нельзя определить. Иные полагают, что можно
определить Карму как следствие, но это походило бы на возмездие и умаляло бы закон.
Тот, кто пошел по правильному пути, тот и придет к цели. Каждое искривление отнесет
от прямого пути, и люди будут говорить о тяжкой Карме.
Действительно, когда путник заблудился в зарослях, ему приходится преодолевать
многие препятствия, продолжая свое первоначальное действие Карма есть порождение
действия, и Сама она есть действие.
394. Карма распространяется на все действия, на все Миры. Так же как Карма может
ускориться, так же она может удлиниться. Усугубление Кармы отражается не только на
следующей жизни, но и все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления
Кармы. Мир Тонкий настолько связан с земным, что нужно углубить мышление в этом
направлении. Понявший смысл связи двух Миров будет беречь свои земные действия.
Бережность ко всем энергиям поможет устремленному духу.
395. Свободная воля устремляет утверждение к соединению обстоятельств, создающих
цепь действий. Так важно создать ток напряженного действия и сознательного
направления, ибо в этом соединении внутренних импульсов с внешними энергиями
заключается сосредоточение тех действий, которые создаются как Карма.
396. Думайте, как карма не минует предателей. Не месть, но справедливость
неотменима. Нужно понимать, как кружит карма и поражает нежданно. Нужно быть
воинами постоянно.
397. Внутренняя жизнь влияет на карму во сто раз больше. Посмотрите на любое
преступление, оно является малой частью внутренней подготовки. Как длительна такая
подготовка! Сколько соседних сознаний было отравлено такими ползучими
подготовками, и сколько лучших возможностей было отринуто - об этом заблуждении
не мыслят.
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398. Иногда можно представить самые сложные законы посредством простейших
аппаратов. Закон кармы сложен, но возьмите катушку Румкорфа или другой цилиндр,
обмотанный элек-трофорной проволокой, и вы получите наглядное изображение
кармы. Нерушимо пробегает ток по спирали, но предохранительная обмотка
подвергается всем наружным воздействиям, причем каждая нить касается нити
предыдущего оборота, неся на себе последствия прошлого. ... Так можно касаться
целой линии прошлых уявлений.
Но то же наглядное изображение показывает, как не повреждено зерно духа и, стремясь
в высь, оно удерживает оболочку, не боясь прошлого. Поистине, карма страшна только
тем, кто утопает в бездействии, но мысль устремленная освобождается от тяжести
прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея
довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение.
399. Пощады не может быть, когда закон кармы до знака должен исполниться. Карма
догонит, но качество ее может быть изменено добровольной жертвой незнакомым
людям.
400. Часто Нас спрашивают, почему Мы не торопимся уничтожить вредное существо?
Это действие нужно пояснить, тем более, что вы сами имеете орудие такого же
уничтожения. Поясню на примере врача. Нередко врач готов удалить пучок негодных
нервов, но реакция симпатического центра останавливает его нож. Ни одно существо
не обособлено. Неисчислимы слои паутины кармы, связывающие самые разнородные
существа. По пути течения кармы можно ощутить нити от самого негодного до
достойного. Потому разящий должен прежде всего омертвить каналы, соединяющие
струи кармы. Иначе отдельно справедливое уничтожение может повлечь массовый
вред. Потому средство уничтожения должно быть употребляемо очень острожно.
401. Народы строят свою судьбу на принципе самодействия. Каждая страна создает
свои принципы вокруг своего зерна. Так, каждая страна действует, напрягая разные
энергии. Творчество, лишенное высших принципов, создает карму разрушения.
Паразиты, извлекающие из деревьев все соки, являют себе карму истребления. Потому,
когда Наш закон гласит о кооперации, то нужно знать, чтоб без этого принципа не
создать лучшую ступень.
402. Каждое ложное обвинение, подозрение и утверждение немедленно отягощает
пославшего. Неразумно надеяться, что последствия лжи можно отложить или скрыть.
Именно, эти последствия, подобно обещаниям, врастают в карму для неотложного
изживания.

Закон перевоплощения
403. Не только закон Кармы трудно усваивается, но еще труднее воспринимается
простейший закон воплощения. Часто и Писания с древнейших времен говорили о
такой смене жизни. Нередко обитатели Тонкого Мира передавали земным людям свои
вести. Нередко люди помнят о своих прежних жизнях. Целыми веками воплощения
признавались, но затем они опять забывались, и запрещалось даже мыслить о них.
Трудно понять, к чему шла такая борьба против очевидности. Иногда можно было
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думать, что мудрые хотят обратить внимание лишь на будущее, но такая мудрость была
бы однобока.
Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать.
Нельзя отнимать у человека права совершенствоваться. Пусть знают и помнят, но
Учитель жизни проведет черту между прошлым и будущим.
Так не будем закрывать глаза перед действительностью. Закон воплощения справедлив.
Зерно духа нерушимо и вечно. Беспредельность утверждает вечность, но каждый
может видеть Беспредельность - значит, каждый может осознать вечность.
Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они
знают, что происходило кругом них. Теперь особенно часто будут скорые воплощения.
Многие обитатели Тонкого Мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и
спешность эволюции. И в таком ускорении можно видеть сближение Миров.
404. Напрасно удивляются многим появлениям детей, помнящих свое прошлое.
Именно теперь много нарождается таких явленных посредников с Тонким Миром. Они
помнят и о пребывании между земными жизнями, но их не умеют расспросить. Не в
том дело, что они помнят о зарытых деньгах, но они могут рассказать о ценных
ощущениях. Так происходит сближение двух Миров, и это обстоятельство
предшествует великим событиям. Но многие долго не поймут, насколько все меняется
вокруг. Помните старую сказку, как царя везли на казнь, но он был так далек от этого,
что по пути заботился о камне, выпавшем из короны.
405. Среди детей можно наблюдать, когда они произносят услышанные слова и когда
свои собственные; по этой границе можно отличать наследие воплощений. Легко
можно наблюдать истинный унаследованный характер и собирать ценные особенности.
Даже среди самых первых выражений ребенка можно представить себе его внутреннее
сознание. Он не случайно обратил внимание на те или иные предметы. Также очень
значительны слова нежданные, произнесенные в самом младенчестве. Мы уже
говорили почти о том же, но сейчас упоминаем со стороны огненной энергии. Можно
наблюдать, что в детстве много электричества в теле, как бы то же количество, как у
взрослых - значит, элементы огненного тела вложены полностью. Зерно духа уже
заложено.
Матери, помните, что дети замечают и сознают больше, чем предполагаете. Но много
явлений упускается, например - нередкое свечение детского тела, также жесты и
проявления гнева или покоя. Напрасно думают, что детская аура невыразительна.
Можно видеть в ней не мало принесенного груза.
406. Даже у младенцев можно наблюдать явление психической энергии. Но нужно
уметь различать эти знаки, в которых так много отзвуков Тонкого Мира. Уже явление
прежних жизней сказывается среди детских игр и помыслов. Неразборчиво будет
сказать, что все детские забавы одинаковы. Даже при общих играх каждый ребенок
проявляет свою особенность. Наблюдая таких детей, можно обогатить свое знание о
психической энергии.
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Ошибочно думать, что лишь взрослые с разбитыми нервами могут служить объектами
для наблюдений. Именно дети при ненарушенной силе психической энергии дадут
лучшие опыты.
407. «Сам, сам, сам!» - восклицает ребенок, не допуская взрослых к своему занятию.
Разве до семи лет ум и сердце не помнят иногда о завете самостоятельного достижения
на Земле? Потом мудрые воспоминания тускнеют и часто сводятся к обратному.
«Пусть вверху и внизу работают для меня», - так говорит человек, забывший о
самоусовершенствовании, но ребенок помнит и защищает самостоятельность. Когда же
другой ребенок шепчет: «Как мне ухитриться взять!» -он уже готов к новым опытам и
завоеваниям духа. Но такие слова детей не только произносятся, но их нужно заметить
и оценить. Огненное внимание может отмечать эти зовы и решения Тонкого Мира.
Малое дитя утверждает: «Наконец, я народился». В этом утверждении Мир Тонкий со
стремлением к воплощению. Можно привести множество примеров, когда не только
малые дети, но новорожденные неожиданно произносили слова огромного значения и
затем снова погружались в свое предварительное состояние. Нужно развивать в себе
огненную явленную память и заботливость к окружающим. Так можно собирать самые
ценные сведения.
408. «Спящая мудрость» - называется наслоение наблюдений за многие жизни,
сложенные в глубине сознания. Можно было бы произвести замечательные опыты,
узнавая, когда человек почерпает из своего хранилища познания. Можно произвести
сравнение с атавизмом, проявляющимся через несколько поколений. Так проявляются
родовые наследственности. Но среди духовных странствований человек накопляет свой
груз, который хранит среди своего сознания. Поучительно, как в детском возрасте уже
проявляются сведения и наклонности, которые нельзя объяснить никакими другим
причинами, кроме прежних накоплений. Тем более нужно следить за такими
самостоятельными склонностями, они могут показать дарования, которые потом могут
исказиться в безобразном воспитании. Спящая Мудрость отмечалась уже в глубокой
древности, когда вопросы духовного воплощения разумно понимались. Движение
интеллекта все утрачивало и затрудняло развитие скрытых сил человека.
409. В школах детям полезно читать отрывки на незнакомых языках, замечая, как
понимается чуждая речь. Рука легко принимает знакомые предметы. Сознание легко
уловит когда-то близкие звуки. Сколько полезных наблюдений можно произвести с
легкостью. Постоянно Йога учит этой радостной настороженности.
410. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул: «Благодарение, очевидно,
могут заплатить древние долги!» Император, прозванный Золотым, ужасался:
«Роскошь преследует меня, когда же смогу заплатить долги мои?» Так мудрые люди
мыслили о скорейшей уплате своих долгов. Они понимали, что бывшие жизни,
наверно, не обошлись без задолженности. Сколько платы должен человек иметь, чтобы
спешить с расплатою.
411. Учение может усваиваться детьми необычайно быстро, лишь бы наблюсти
особенности ребенка. Он в большой степени вспоминает уже познанное ранее. Но
особенно полезно, если вместо новых знаний ребенку помогут вспомнить уже
заложенное в нем. Тем легче после усвоить и новые предметы, но следует наблюдать.
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412. Если в кругу действия появляется ребенок, привлеченный особыми причинами,
улыбнитесь ему и развейте его сознание, что эти действия - его дом. Дети иногда
приходят по особому зову. Дайте им то, что приготовлено их прошлым. Фрукты
наливаются соком, когда корни крепки.
413. ... С ранних лет можно отличать ... своеобычных детей, несущих свой мир
проявления духа.
Очень редко, почти никогда, они не ограничиваются одной специальностью. Именно
отсутствие специальности характерно, руки как бы протянуты к Чаше. Пересматривая
прошлые жизни, можно видеть представителя религии, царств, науки, художества и
механики ждущим и собравшимся в путь и готовым отбыть ежечасно без сожалений.
Комбинация правильной оценки красоты материи с готовностью углубиться в
достижения духа делает подвиг как бы назревшим. Сумятица жизни более не
привлекает, и, конечно, является сознание, что дальше так продолжаться не может.
... Престол или келья монастыря и угол сапожника не имеют значения, накопленная
ранее аура сопровождает этот последний путь. Конечно, она растет и как бы покрывает
небывалую чувствительность, но качество ее уже не меняется.
414. «Интеллект не есть мудрость, чувствознание есть мудрость, интеллект есть
рассудок. Мудрость решает, потому что давно уже это решение оплодотворилось.
Интеллект есть преддверие мудрости и, когда он заострен, он сливается в сферу
синтеза. Рассудок и ум специальный суть углы будущего дома.
Человек, имеющий специальный ум, готовить может себе блестящее будущее, но он
будет воплощаться, пока ум не потеряет специальность. Когда интеллект теряет
специальность, он уже мудр. Каждая специальность предназначена для условий земли.
Синтез духа открывает все сферы. Духовное напряжение накапливает
пространственную психическую энергию. Духовное напряжение может вести в любые
сферы астрала.
415. ... Синтез есть устье, специальность есть русло... Устье реки кормит много русл.
Устье свои воды получает с гор и посылает по всем каналам и пополняет моря. Часто
устье сокрыто и невидимо; часто устье незаметно и узко; часто оно под землею, и в
каких бы формах ни было устье, но оно питает потоки Моря. Самое близкое понятие
этого в жизни может быть сердце, которое также близко к синтезу устья, хотя и не
всегда проявление синтеза видимо.
416. Не учат в школе о непрерывности жизни. Нет такого школьного предмета,
который мог бы уявить величие жизни человека. Нет таких учителей, которые сказали
бы об опасности МНИМЫХ ПОНЯТИЙ. Но ВСЕ учения утверждают действительность
и явления мира.
Невозможно усвоить, что люди не стремятся к действительности. Они любят ложь,
которая прикрывает язвы разложения. Люди не желают понять, что ложь, ими
созданная, остается с ними.
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417. Не без причины человек рождается в определенной стране и принадлежит к
определенному месту. Перед воплощением человек узнает причины его назначения и
соглашается с ними. Каждое воплощение происходит добровольно. Может быть
нежелание возвращаться на Землю, но, в конце концов, оно становится неизбежным и в
последнее мгновение оно становится добровольным.
Прикасание к различным народам создает особую близость или отчужденность, но
веские причины направляют пришельца к определенному народу. Зная все это, можно
понять притяжение человека к родине. ...
Карма приводит человека не только к определенному месту, но и к определенному
заданию послужить некоему народу.

Герои, героизм, подвиг
418. Боец - он же разведчик, он же советчик, он же решитель, он же герой. Заметьте,
это слово было почти изгнано из словаря старого мира. Герой становится
неприемлемым в жизни маленьких сердец. Как чужой, мог он стыдиться среди
благомерия. Умейте быть там, где герои. Мир будет потрясен действительностью
героизма.
Можно сегодня говорить вместо механики о герое. Пусть дети называют себя героями
и применяют к себе качества замечательных людей. Пусть дадут им книги четкого
изложения, где без примирительных смазываний будет очерчен облик труда и воли.
Даже для медицинских целей этот бодрый зов жизни незаменим.
Нужно без промедления дать такой материал. Для этого берегите тех немногих,
которые могут давать. Уничтожение их не может быть оправдано.
419. Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили
бы ученики на месте героев? Нужно не вкладывать в учеников определенные ответы,
наоборот, открыть поле всяким соображениям, так учащиеся вступят на первое
испытание. Потому нужно с первых лет приучать к свободному выбору последствий.
Конечно, Рука Незримая Учителя всегда предупредит о падении. Конечно, для этого
нужно существование хотя .бы тоненькой нити Иерархии.
420. Героем называют человека, который действует самоотверженно, но это
определение не полно. Герой тот, кто действует самоотверженно, неуклонно,
сознательно и, действуя во имя Общего Блага, тем приближает течение космической
эволюции.
Можно встречать героев в текущей жизни. Не следует считать это понятие
неприложимым. Страшась произносить такое понятие, мы сами отрезаем путь в страну
правды. Нужно познать геройство в жизни, нужно бесстрашно признать наличность
врагов, нужно помнить, что меч есть жезл героя. Уменье обратить меч в жезл должно
найти место среди трудового дня.
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421. Сознание взрослых иногда отмирает на некоторое время, когда дети остро
воспринимают ценные качества.
Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят народных героев. Они
восхищаются подвигами и мечтают видеть самих себя на месте борцов за правду.
Невозможно лишать детей этого живого источника вдохновения, на всю жизнь
останется такое светлое горение.
422. Мечтание должно преобразоваться в дисциплинированное мышление. Уже
древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказания о героях и знакомить
их с лучшими песнями о подвигах. Неужели теперь человечество откажется от этих
мудрых заветов? Мир Огненный прежде всего открыт героям и подвижникам.
423. Говорят, что обстоятельства делают героя, лучше сказать - обстоятельства
пробуждают героя. Многие вообще не понимают этого явления, но зато другие знают
им сужденное и несут задание от малых лет. Некоторые чуют, что они должны нечто
выполнить, но сознание не донесло ясного указания. Вот для таких природных героев
обстоятельства будут ключом. Они заставят зазвучать глубокие струны и принесут
выполнение подвига.
У людей современных не принято говорить о героях и о подвигах. Когда история
рассказывает о героических деяниях, они пожимают плечами, говоря: «Нам не дано
свершить подвига». Но можно ли утверждать свое невежество?!
Каждая эпоха дает место героизму от семейного быта до мировых выявлений. Нужно
уметь отойти от обихода и взглянуть на дела Общего Блага. Множества самых
замечательных возможностей проявятся, и пусть люди не стыдятся слова подвиг.
Можно наблюдать поучительное сравнение - у какого народа чаще употребляется слово
героизм. Спросим малышей назвать героев, они не затруднятся. Пусть им в будущем
удастся так же четко указывать любимых героев.
В Индии была игра, в которой каждый должен был назвать наибольшего героя. Один
малыш назвал Кришну. Его начали укорять, говоря: «Кришна - Бог». Но малыш
настаивал, что Кришна, прежде всего, герой, ибо он потрудился на пользу родины;
также указывал, что Кришна знал язык животных. На это сказали: «Он играл и
очаровывал диких зверей». Малыш настаивал: «Значит, Кришна знал и язык
животных».
Мыслитель постоянно помнил миф об Орфее и напоминал, что Орфей был человек.
424. Подвиг должен быть предметом беседы в каждый знаменательный день. Нужно
принять подвиг как нечто призванное и не устать говорить и мыслить о нем. Несчастье
порождается умалением подвига. Точно в малую дверь вносят большое подобие храма
и при толчках дома ломают самые ценные украшения.
425. Ур. знает различие между подвигом и благоразумием. Подвиг может быть
прекрасен, величественен, торжественен, мудр и поражающ, но никто не определит
подвиг как благоразумие.
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Если бы Жанна Д'Арк обратилась к старейшинам своего села, говоря о подвиге, они
нашли бы ее неблагоразумной и даже безрассудной. Поистине, подвиг безрассуден, ибо
творится он не по рассуждению, но по чувствознанию.
Существуют толпы людей, для которых подвиг вообще не существует. Высшая мораль
их кончается на благоразумии. Все миросозерцание для них ограничено
благоразумием. Ради него они способны не помочь ближнему, способны вредить
родине, способны предать человечество и при всех преступлениях готовы твердить
мертвое слово - благоразумие.
Не истолкуйте ложно Наше отношение к благоразумию. Слово это состоит из хороших
понятий, благо всегда хорошо, и мудрое разумение полезно. Но житейские толкователи
ухитряются из доброго понятия сделать почти позорное применение. Они, если бы
могли, уничтожили бы слово подвиг, настолько оно противно их психологии.
Вот еще страница Нашей Внутренней Жизни. Мы можем утверждать, что каждый был
причастен подвигу, некоторые из них сохранила история, но большинство не было
отмечено. И сам деятель не должен утруждать свою память о тех исканиях, которые
были добром. Но слово «благоразумие» Мы не употребляем. Можем предупредить об
осторожности и осмотрительности, но чем глубже будет деяние по своему значению,
тем больше Мы порадуемся. Мы отмечаем каждый подвиг. Он создает звено эволюции.
Учитель должен преподать различие между многими понятиями, иначе школьники
будут твердить их бессмысленно, как некие птицы. Засорение человеческой речи есть
общественное преступление.
Мыслитель говорил: «Предоставьте благоразумие торговцам, вы же полюбите деяния
героев».
426. В школах не следует читать лишь о героях. Несколько безымянных примеров
судьбы шатунов будут уместны. Яркое пламя подвига еще больше засияет от судьбы
тушителей.
427. Скажут: «Нужда родит героев», - но еще выше, когда геройство зарождается
самобытно, когда расширенное сознание прозревает красоту подвига. Пусть подвиг
творится от ранних лет. Пусть дети почуют, что они уже могут самостоятельно творить
прекрасное. Среди каждого обихода можно наблюдать взлеты детской мысли. Никто не
научал их; никто не подал им примера, но сознание подсказало, что можно и должно
сотворить нечто необычное и кому-то полезное.
Мыслитель говорил: «Замените равнодушие великодушием».
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