«ПЫЛАЙТЕ СЕРДЦАМИ И ТВОРИТЕ ЛЮБОВЬЮ»
Выписки из писем Елены Рерих о Служении*
Е.И.Рерих на протяжении всей своей жизни щедро делилась с людьми знаниями, обретенными
ею в процессе Огненного преображения. Елена Ивановна стала ярчайшим примером Великого
Служения Общему Благу и Иерархии Света. В письмах сотрудникам она разъясняла сложнейшие
вопросы, писала о том, как понимать Служение, какие качества необходимы ученикам,
неоднократно подчеркивала, что Служение — это путь испытаний, а признаком истинного
Служения является жертвенность. Красной нитью в письмах Е.И.Рерих проходит мысль о том,
что Служение Владыке есть служение Общему Благу, что главное в служении — точно и вовремя
исполнять Указы Владыки, идти по жизни согласно Учению Агни-Йоги, принести свой труд на
алтарь Общего Блага. В письмах Елены Ивановны мы находим многочисленные вдохновляющие
примеры Великого Служения Воинов Света, Спасителей и Подвижников Общего Блага,
жертвенный труд и подвиг которых направляет эволюцию человечества.

Раздел 1. В чем состоит истинное Служение
Учение Живой Этики содержит мощный призыв к служению, поэтому перед каждым
истинным последователем Учения неизбежно встает трудный для понимания вопрос: что значит
быть на Великом Служении. Обращаясь в поисках ответа к письмам Елены Ивановны, мы
находим точные формулы, развернутые толкования, многочисленные примеры истинного
служения, помогающие понять суть, смысл и содержание Великого Служения. Так Е.И.Рерих
указывает, что служение Общему Благу есть высшая форма любви, проявлением которой
является самопожертвование, самоотречение, готовность к подвигу в жизни каждого дня. На
пути служения мы принимаем руку Владыки и вручаем Ему свое сердце в безмерной вере и
готовности все отдать и все принять! При этом, чем труднее будут испытания, тем радостнее
будет на сердце избравшего путь служения, ибо он понял, что без достижения Общего Блага,
невозможно благо личное. Служение дарует сердцу неизмеримые духовные сокровища. Так
устремимся по жизненному пути в полной преданности, признательности и великом доверии к
Силам Света, в непрестанном предстоянии перед Учителем.
Как нужно было бы разъяснить все глубокое значение слова «Служение», великого Служения
Человечеству и Подвига — слова, не имеющего себе эквивалента в других языках! А оно так
прекрасно! Ибо в нем соединены понятия: самоусовершенствование, самопожертвование,
результатом чего является и сдвиг сознания не только личного, но и сознания народа и страны.
11.07.1934 – Т.2, с.220
…Подвиг, в нашем русском понимании этого чудесного слова, по-двиг, сдвиг сознания, мысли
и самоотверженного даяния всех своих сил на пользу общую.
19.08.1939 – Т.6, с.481
Мысли о подвиге — самые насущные сейчас. Именно, люди должны понять подвиг в жизни
каждого дня. Жизнь бессмысленна без подвига. И как выразительно русское слово «подвиг». Ведь
оно не имеет себе эквивалента на европейских языках. В этом слове передан весь смысл, все
качество устремленного действия вперед, к подвигу, в будущее, в эволюцию!
1.10.1935 – Т.3, с.550
Именно сейчас пришло время всем говорить о подвиге в жизни каждого дня. Все знания наши
без понимания подвига в жизни — ничто! Высшее знание открывается лишь устремленному к
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жизненному подвигу. Никакие отказы от жизни, никакие погружения в изучение оккультных наук
не дадут высшего озарения, нисходящего лишь к тому, кто сердце и душу свою отдал на служение
Миру. Потому пусть Ваш мантрам будет: «Подвиг в действенном Служении Миру».
Также и своим ученикам твердите о подвиге. В наше грозное время нужны подвижники, нужны
энтузиасты, нужны герои!
8.05.1935 – Т.3, с.243–244
Укрепляйтесь мыслями на суровом жизненном подвиге, на красоте служения Общему Благу, на
радости сотрудничества с Силами Света, и много светлого и прекрасного войдет в жизнь Вашу. Без
связи с Высшим Миром нет продвижения, нет радости истинной.
16.01.1935 – Т.3, с.37
…Для истинного последователя Учения жизнь без подвига лишена значения и Красоты.
2.09.1948 – Т.8, с.76
…Великий Учитель говорит, что каждый, вступивший на путь Служения, рано или поздно
должен запечатлеть такое Служение Свету личным подвигом.
8.03.1938 – Т.6, с.55
Часто люди мечтают о подвиге, ищут его где-то далеко и даже вне жизненности и не замечают,
что он уже наступил и от них лишь зависит сделать его возможно прекраснее, укрепив всеми
сердечными огнями и основами жизни.
Шлю мысли радости о несении света во тьму, мысли о высшей радости служения Свету.
3.02.1939 – Т.6, с.334–335
Да, радость бытия — превыше всего. Как эти слова отзвучат в моем сердце! Ведь эта радость
есть радость исполняемого земного подвига или порученного задания. Радость эта таится в
глубинах существа нашего и ярко возгорается, когда тяжкие обстоятельства и жестокие
несправедливости натягивают все струны сердца. В таком напряжении мы можем приобщиться к
мощному звучанию сердец Великих Братьев, прошедших многовековые и тягчайшие земные пути.
Именно, каждый служащий общему благу в особо тяжкую минуту своего земного прохождения
озаряется сознанием высшей радости исполняемого долга, и перед завершением радость эта
сливается в торжественный аккорд великой радости бытия, который звучит во Вселенной поверх
всех преходящих проявлений.
Каждый жизненный подвиг на благо человечества безмерно усиляет мощь радости бытия.
Приобщимся же к этой чистой и высшей радости. Она порождает и ту торжественность, которая
так повышает всю атмосферу в окружении нашем.
27.08.1938 – Т.6, с.213
Давно было Сказано, что радость — это особая мудрость. …Единственная радость на земле —
это служение великой Иерархии и великим Основам…
Сентябрь, 1929 – Т.1, с.54
…Воспрянем духом и светло устремимся к высокой Цели, я скажу: самой высокой и самой
великой, ибо, вступив на путь действенного Служения Иерархии Света, мы исполняем назначение
Бытия и Веление Космоса.
11.08.1934 – Т.2, с.285
Сколько красоты и радости заключается в жизни, поставившей себе целью Сослужение с
Силами Света на Общее Благо! И радость эта, прежде всего, заключается в великом освобождении
от привязанности к мелочам жизни, которое неминуемо наступает, если в сознании установилось
непрестанное памятование об Избранном Идеале и в сердце горит пламень преданности и
благодарности к Позвавшему нас. ‹…›
Также не нужно думать, что подвиг должен заключаться в чем-то необычном и совершаться в
каких-то особых условиях и не в том месте, куда поставила нас судьба. Истинно велик подвиг
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внесения Учения в жизнь каждого дня, в давании радости и просвещения окружающим и
встречающимся нам. Сказано в «Бхагавад Гите»: «Человек достигает совершенства, упорно
выполняя свою дхарму (долг)». Итак, будем закалять дух наш в неустанной работе по
самоусовершенствованию для благого воздействия на окружающих нас, в радостной готовности
применить силы свои там, где является возможность.
7.03.1935 – Т.3, с.116–117
…Учение Живой Этики есть призыв к Любви, к служению общему благу, что есть высшая
форма любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Любовь к человечеству требует полного
самоотречения и самоотвержения, ибо если любовь к Возлюбленному приносит и ответ
Возлюбленного, то любовь к человечеству венчается терновым венцом.
Для облегчения подвига общего блага все Учения Востока указывают нам на пробуждение в
себе любви к Иерархии Света, к избранному Гуру, на устремление к великому Служению. Учения
Востока, так же как и Учение Живой Этики, утверждают воспитание сердца для восприятия
высшей формы любви. Любовь к человечеству есть действенный подвиг любви, любовь к Иерархии
есть величайшая радость и восхищение духа, но одна форма любви без другой несовершенна,
потому благо тому, кто может вместить их все в своем сердце.
13.08.1938 – Т.6, с.194
…Как и все моральные Учения всех народов и всех веков, Учение Живой Этики есть прежде
всего Учение Жизни, и потому, как и все они, оно имеет единую всеобъемлющую задачу научить
людей мудро и достойно проходить земной путь, принося труд и совершенствование на Общее
Благо. Каждое Учение Жизни, как таковое, охватывает все жизненное строительство, и потому
Общее Благо есть цель его.
Апрель – май 1940 – Т.7, с.66
Устремление к Общему Благу и большему Знанию — Маяк для подходящих.
7.12.1954 – Т.9, с.489
Так изберем путь духа великого, путь Царя Духа, путь бесстрашия и самоотверженного и
радостного Служения Великому Благу человечества. Но на этом пути нужно проникнуться также
пониманием срочности в исполнении Указов. Ибо, давая Указ, Иерархия Света предвидит все
лучшие сочетания сил космических, сил земных, также и состояние готовности объекта для
принятия Указания. Нужно понимать, что все пространственные сроки гораздо точнее механизма
наших часов, и блестящие возможности, не использованные в срок, рассыпаются, как песок, и
исчезают неповторенные.
11.07.1934 – Т.2, с.215–216
Все считают себя на Служении и в то же время не понимают двух первых и главных условий
такого принятия — именно безусловное исполнение Указаний и полное, ничем несломимое
Доверие.
28.04.1949 – Т.8, с.223
Сейчас все мы должны произвести смотр своим возможностям, напрячь все свои способности,
и привести их в боевой порядок, ибо время уже не за горами, но за плечами. И много рук и сил
понадобится для внесения радости широкого познания в страждущие и близкие нам сердца.
Малейшие годы остались, найдем в этом утверждении силу несломимую.
8.02.1934 – Т.2, с.15
Каждая деятельность ценится Великими Учителями по той мере самоотверженности, которую
она в себе заключает. Потому ближайшие сотрудники должны в полной мере проникнуться
сознанием самоотверженности в Служении, и каждый должен действовать как лучше при тех или
иных возникающих обстоятельствах. Не нам судить, кто больше или меньше сделал, важен тот
внутренний огонь, который мы вкладываем в исполнение порученной нам работы. ‹…› Понастоящему у всех должна была бы жить единая мысль в сердце — как скорее подняться духом,
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ибо лишь дух подымает и пронесет нас над всеми пропастями. А их много разверзается сейчас под
ногами человечества. Сказано: «Учение приходит в грозный час, чтобы отобрать и спасти всех
могущих идти со Светом».
17.08.1934 – Т.2, с.295–296
Мы считаем незаменимым того человека, который при всех условиях и независимо от своих
способностей всегда готов принести посильную помощь, который не считает часов, потраченных
им на общее дело. Великое заблуждение ожидать благоприятных условий для проявления своих
особых способностей. Обычно, когда такие условия налицо, обладатель таких способностей именно
и не обнаруживает их. Потому нам Указано считать незаменимыми тех, кто всегда готовы на
каждое сотрудничество при всех обстоятельствах.
23.04.1938 – Т.6, с.94
Главное, нужно прилагать все свои усилия на лучшее выполнение той работы, которая нам
дана, и в тех условиях, в которые поставила нас карма. Добросовестное отношение ко всему
раздвинет рамки и принесет лучшие возможности.
23.04.1938 – Т.6, с.97
…В чем состоит истинное Служение и приближение к Владыке. Именно, это Служение есть
постоянное устремление и поиск, как лучше и полнее исполнить порученную миссию… ‹…›
Великая Истина заключается в словах «дающий — получает». Именно когда мы готовы поделиться
всем, тогда все приходит к нам. Только работа, выполняемая в полном сотрудничестве, приносит
настоящий успех. При сотрудничестве каждый может дать неожиданный и полезный совет. При
совместном обсуждении можно затронуть множество сторон, ознакомиться с новыми
соображениями и установить полезные связи. Истинно, наш огонь воспламеняется и растет от
контакта с другими огнями. Конечно, это много раз повторялось во всех Учениях, и тем не менее
именно это основное правило Служения и успеха меньше всего прижилось в сознании людей.
5.06.1935 – Т.3, с.296
…Ключ ко всем достижениям лежит в самом человеке, и никто другой без его участия ничего
не может сделать для него. Самый Высокий Учитель может лишь помочь ему в известный период
готовности духа раскрыть сердце навстречу Зову и привести в действие спящие в нем
божественные силы, но закрепление их возможно лишь при условии напряженнейших и
непрестанных усилий со стороны испытуемого улучшить и преобразить свою внутреннюю
сущность. ‹…› …Существуют бесчисленные ступени ученичества и подхода к Свету, но каждый
может занять лишь ступень, отвечающую его прошлым накоплениям, так же как и продвинуться по
этой лестнице он может лишь самостоятельным и напряженным устремлением в настоящем. Но
Путь Служения еще труднее, ибо это есть путь Подвига. Подвиг же требует полного
самоотвержения. ‹…› Ведь красота именно в самоотверженности. И никогда Мир не нуждался еще
так в подвижниках и героях, как сейчас, в дни грозного Армагеддона. ‹…› Нужна великая закалка
духа и сердца, ибо каждый день приносит нам всякие неблагополучия. Давление и напряжение
несущего Ношу Нового Мира ужасно! Ведь его работа происходит на трех планах. Своими
энергиями он разряжает окружающую атмосферу, часто останавливает разрушительные
землетрясения в своей округе и несет тяготу всех устремленных к нему и всю великую
ответственность за Доверенное ему. Потому только очень сильные духи могут вступать на Путь
Служения.
22.07.1935 – Т.3, с.428–429
Для истинного ученичества и Служения нужно проявить силу духа и знать истину…
5.09.1935 – Т.3, с.516
Это обычный факт: вначале люди идут подобно зажженным факелам, в надежде на быстрое
продвижение, но когда их надежды не воплощаются, в силу их собственной непригодности, они
отходят и часто даже становятся врагами. Человеческое тщеславие велико, и каждый считает себя
заслуживающим особого внимания со стороны Иерархии Света, в большинстве случаев ничем не
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обоснованного. Невелико число тех, кто понимает и принимает великое самопожертвование на
пути служения человечеству. Будь иначе, мир не погрузился бы в тот хаос, который мы теперь
наблюдаем по всей планете. ‹…› …Пусть те, кто имеет в сердце мужество, внимательно прочитают
все сказанное в книгах Учения о настоящем времени и поймут, какой истинный героизм сейчас
ожидается Великими Учителями Света от тех, кто в полной преданности вступил на путь
Служения. Пусть люди чаще вспоминают о научном значении высказывания из Откровения: «Но,
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
22.10.1937 – Т.5, с.275–276
Обычно люди хотят, чтобы Служение отвечало всем их излюбленным привычкам и чтобы оно
несло немедленное вознаграждение за каждое исполненное поручение или, вернее, данную
возможность применить способности свои, при полной помощи со стороны Иерархии, забывая,
что именно помощь эта уже является вознаграждением, ибо ведет к успеху, следовательно, и к
земному возвеличению. И как легко идти путем Служения, когда в духе мы всё отдали Владыке и
думаем лишь, как бы лучше выполнить возложенное на нас! Именно так идет ученик на последней
ступени, и не ждет он никаких земных признаний и воздаяний, ибо дух его устремлен в другие
сферы, где ожидает его истинное вознаграждение и справедливая жатва его посева. По этому
признаку оторванности от жажды признания и возвеличения и судите о степени продвижения
ученика. Нет лучшего мерила! Что нам до всего земного признания, если жатва наша будет скудна
в сферах Света! Все счастье придет, родные, когда научимся в духе отрываться от всего земного, от
всех мелочей жизни. Красота духа, оторванного от всего преходящего, действует на все
окружающее, как мощный магнит, который активен на протяжении веков, ибо сила его
запечатлевается на рекордах пространства, не в случайных исторических записях. Мало осталось
исторических рекордов о Великих Духах Прошлого, но тем не менее Облики их сияют мощно. Чем
объяснить это, как не пространственными нерушимыми рекордами, являющимися истинными
магнитами в силу своей чистоты. Все нечистое, все сложное, все хаотическое осуждено на
разложение. Потому будем очищать наши чувствования и устремления. Самое чистое устремление
будет — отдать себя всего на пользу Великого Служения в полном самоотречении или, как иногда
говорится, в полном смирении. Потому будем учиться отрыву в сознании и отдадим сердце наше
Владыке.
14.03.1934 – Т.2, с.42
Сумеем стоять твердо в самые трудные дни, иначе чем докажем свое понимание Учения
Жизни? Сумеем найти и особую радость в несении благого строительства среди преследования и
злобного непонимания. Мы на великом Служении, одно это слово «Служение» уже отзвучит
радостью в сердце. Ведь это Служение означает уже принятие в ряды сотрудников Великой
Обители. Так будем закалять свое мужество, и в молнии и вихре усмотрим сверкание истины. ‹…›
Пойдем в подвиге и в доверии к Руке Ведущей.
31 октября – 15 ноября 1937 – Т.5, с.285
Полезно читать биографии больших людей. Какие трудности приходилось им преодолевать, и
как ничтожно было число друзей, оставшихся верными их делу! Несмотря на крайне тяжкое
положение, мужество и радость подвигу живут в сердце. Ведь несение подвига и есть великое
Служение, потому никто и ничто не может отнять от нас эту радость, радость приобщения к труду
Великой Твердыни Света на благо и спасение человечества. Еще раз повторен Завет — мужество и
подвиг. Так и пройдем.
Родные, ничем не смущайтесь, все пройдет, и, оглянувшись назад, улыбнемся самому
страшному. Щит доверия — самый прочный.
16.11.1937 – Т.5, с.287–288
Нам дан Завет — мужество и подвиг. В труде и устремлении обретем душевную и мощь и
радость и ничем не устрашимся.
23.11.1937 – Т.5, с.301–302
Без подвига нет радости и роста духа. Сейчас мысленный подвиг действительно имеет
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огромное значение, ибо прилив мысли и психической энергии настолько усилился, что возможны
самые мощные сдвиги. Потому будем сеять мысли дружелюбия и сотрудничества.
29.05.1946 – Т.7, с.312
Каждая прекрасная мысль, каждое индивидуальное проявление красоты уже творит само по
себе эволюцию и тем служит Общему Благу.
6.12.1943 – Т.7, с.165
…Думайте самыми широкими мыслями. Широкие мысли выведут и на широкие воды. Не
делайте врагов, найдите всем их место. Джинны строят храмы. Великое Служение Общему Благу и
состоит в обращении врагов в пособников добру. Шар событий катится все быстрее, явите
понимание и мужество. Человек предполагает, но Бог располагает. Карма мира свертывается, и
поднявшие меч приняли свою карму.
5.09.1945 – Т.7, с.253
…Единым мерилом каждого помысла и действия является Общее Благо или чистота
побуждения. Лишь чистое сердце может отказаться от самости и подсказать верное направление
каждого действия, так же как и понять истинное качество побуждения, стоящего за тем или иным
проявлением.
Апрель – май 1940 – Т.7, с.67
Общее Благо не имеет ограничений или определенных рецептов. Оно есть великое
сотрудничество с основами Бытия, и эти Основы прежде всего являются законами проявления и
самопроявления на основе Любви и Совершенствования. ‹…›
Самоотверженность, указанная в Учении Этики, не есть отречение от самопроявления, но ярая
прекрасная смелость и дерзание во имя Общего Блага. ‹…›
Только когда душа раскроется в великом потрясении, может она восчувствовать трепет
несказуемой радости при уявлении Высшей Красоты и понять свое назначение в служении.
6.12.1943 – Т.7, с.165
Открытие сердца, жалость и сострадание к людям есть путь Великого Служения человечеству,
путь Подвига. Но при этом мы должны помнить, что путь сострадания должен быть путем мудрой
суровости и действенной помощи…
16.08.1944 – Т.7, с.186
Желание поделиться своими знаниями, своим искусством, желание порадовать человека и
помочь ему понять красоту жизни есть служение. Если возможно войти в положение человека и
приоткрыть ему новые горизонты, то, истинно, это будет лучшим служением.
12.09.1948 – Т.8, с.81
Итак, идите, как факел, зажигая новые огни, и помните о дисциплине духовной, лишь она
растит крылья духа. Главная дисциплина должна начаться с мышления и распознавания наших
намерений. Пуще всего гоните всякие сомнения и умаления. Возвышайте Ваш Идеал, ибо,
возвышая Его, мы и сами подымаемся до Него. Живите полною жизнью, уявленною на осознании
Трех Миров. Всегда следует помнить, что все для жизни, нет ничего отвлеченного; все должно
быть совершено человеческими руками и ногами; и без напряжения всех наших сил никакое
усовершенствование невозможно.
27.09.1946 – Т.7, с.337
Жизнь, как таковая, хранит столько прекрасного, столько счастья и неописуемого восторга
Знания и Красоты! Но, конечно, такая действительность становится очевидной только тем, кто
приобщился к Иерархии Света, кто знает сердечное Общение со Светом ее и кто полюбил Великое
Служение во благо всего человечества.
12.11.1946 – Т.7, с.350
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Около Великого Служения должна быть непобедимая твердость сознания правоты. Когда дух
наш знает о правдивости основания и о непреложности нашего задания, то крылья сами растут и
несут нас над всеми безднами.
Устремление и напряжение — Ключ ко всем достижениям, и в огненном опыте необходимо
напрячь все центры, чтобы явилась возможность их огненной трансмутации и достижения
следующей ступени. Именно, только в высочайшем напряжении достигается гармония и
сублимация всех энергий.
19–20.08.1948 – Т.8, с.71
Работа на Служение Общему Благу не всегда приносит немедленно достаточное количество
долларов. Огромного значения работа на Общее Благо и посейчас происходит на плане, где
доллары не имеют власти, но тем не менее именно эта работа приносит высшее Благо человечеству
и умножает общее благосостояние. Знамя Мира в его зачаточном состоянии из-за невежественного
сознания человечества не приносит народам благосостояния, но Знамя, принятое сознаниями
просветленных умов, несет высшее Благо человечеству. Оно несет конец безумному разрушению и
уничтожению высших ценностей, несет и охрану человеческой жизни, которая так нужна не только
нашей планете, но и всем другим мирам. Но кто думает о таких масштабах? И все же подходит
время, когда мы должны будем заглянуть за пределы не только нашего очага и страны, но за
пределы нашей планеты.
31.12.1949 – Т.8, с.303
Хочу, родные, утвердить Вас еще раз в твердом спокойствии, не волнуйтесь никакими
надвигающимися неурядицами и событиями. Храните в сердце непоколебимое доверие к Иерархии
Света и радость служению Общему Благу внесением великих Основ под Знаменем Мира и
Культуры. Ведь Знамя Мира покрывает все жизненные проявления на благо народов.
14.08.1946 – Т.7, с.322
Каждый принесший камень на постройку Общего Блага благословен будет. Армагеддон силен,
и не удивительно, если нервы людей содрогаются. Но все же нужно хранить спокойствие, чтобы не
утерять нить ведущую.
Апрель – май 1940 – Т.7, с.72
Великий Будда учил в жизни идти как змея. Голова змеи всегда направлена прямо к цели, но
тело ее следует, извиваясь в соответствии с неровностями пути. Главное, чтобы не отойти от
поставленной перед нами цели, цели принесения нового света и знания на общее благо.
17.02.1938 – Т.6, с.41
Жизнь полна тайн и прекрасных возможностей, но нужно накопить знание, и оно не дается тем,
кто не умеет употребить знание на Общее Благо. Хотя бы усвоили сначала, что без утверждения
Общего Блага не может быть и личного блага, и начали бы служить и строить во имя Общего Блага.
19.04.1955 – Т.9, с.529
…Люди не могут осознать, что Царствие Божие внутри нас, и не понимают, что мы сами
создатели своего царства, своего мира. И как прекрасен может быть этот мир Любви, Преданности
и Служения. Но и само Служение мало понимается как великая Любовь и преданность всем своим
существом тому Благу и Красоте, которые воплощены в величайшем Духе нашей Солнечной
системы. Надо учиться любить, надо чувствовать в сердце приливы радости, умиления и восторга
при одной мысли об Избранном нами Идеале, и тогда начнем познавать Истинную Любовь, не
омраченную никакими сомнениями, никакими обидами и страданиями. Любовь истинная
преображает все в Красоту неописуемую. Любите, любите, родные, и все счастье придет. Разве
трудно любить Прекрасный Образ, явленный в Покровах Учений и в Последнем, Вмещающем всю
полноту Бытия и в сиянии Красоты Надземной. Сколько мужества, терпения и Любви было явлено
Миру в назидание во спасение Мира и духа человеческого и сколь мало было принято и усвоено!
12.07.1953 – Т.9, с.291
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Истинно, все путники, устремляющиеся к Вершине, к Свету и собирающиеся со всех путей, от
самых низких, несомненно, рано или поздно, дойдут до ступени сознания, когда они увидят, что все
символы, все формы, все идеалы вели их к восприятию единой великой истины всеобъемлющей
ЛЮБВИ, воплощенной здесь на Земле Твердынею Братства. И тогда какое же отрицание или
разномыслие будет возможно?
Человек может устремляться к Высшему путем утончения и совершенствования своего труда
или через самоусовершенствование, или двигаться идеей общего блага, или возноситься путем
осознания красоты Мироздания, или стремительно нестись в сердечном устремлении к Избранному
Идеалу, путей много, можно сказать, столько, сколько индивидуальных сознаний, но все они ведут
к Единой Вершине.
1.06.1939 – Т.6, с.421
«И что бы человек ни делал — будет ли он ремесленником, купцом или воином или удалится из
мира и посвятит себя молитвенному созерцанию, пусть он вложит все свое сердце и прилежание в
свою работу, пусть он будет усердным и деятельным. И если он будет, как лотос, который растет в
воде и тем не менее остается нетронутым ею, если он будет биться в жизни, не питая зависти и
ненависти; если будет вести жизнь не для услаждения самости, но лишь для истины, тогда радость,
мир и благодать, несомненно, пребудут в сознании его». [Из притчи о жизни Будды.]
17.04.1936 – Т.4, с.157
Каждая жизненная ступень несет и свою обязанность или долг и ответственность. ‹…›
…Вивекананда указывает на приобретение сначала знания, а потом уже богатства, — в этом
«потом» и весь смысл. При знании, как понимает его индус, и богатство становится благом, ибо оно
тогда служит не личным целям, но Общему Благу.
17.04.1936 – Т.4, с.156
Не только подчинение, но власть и главенствование есть служение, и потому оправдано в
качестве такового. «Именно каждая Власть есть прежде всего Служение. Власть есть Жертва. И
вожди будущего будут проникнуты духом истинного Служения, и тогда новая ступень
эволюционного устроения жизни приблизится. Вожди будут править в полном согласии с
Космическим Магнитом, что есть связь и общение с Высшим Миром в велении Бытия».
…Характер будущего устроения будет основан на осознании народом великого Служения
Общему Благу. «Не я, но мы» — вот в чем ключ к будущему преуспеянию!
15.04.1936 – Т.4, с.143
В недалеком будущем велика будет нужда в высокоинтеллигентных духовных наставниках,
которые могли бы явиться руководителями нового народного сознания, основанного на понимании
смысла жизни как великого служения общему благу.
Декабрь 1938 – Т.6, с.303
Культурная работа и Служение Общему Благу рождаются в духе и сердечном импульсе. Тот,
кто раз приобщился к делу просвещения, тот навсегда остается работником Света на этой трудной,
но славной пашне.
29.05.1936 – Т.4, с.193
…Путь истины, путь высший всегда проходит поверх организаций и обществ, ибо он вмещает
всех ищущих Общего Блага и идущих в Высшем Служении и тем самым исключает
ограниченность и фанатичность.
17.04.1936 – Т.4, с.156
Служение общему благу может и должно осуществляться во всех условиях. Но, конечно, при
сознательном сотрудничестве такое служение возрастает в неучитываемой прогрессии.
10.09.1938 – Т.6, с.220
…Человек, живущий сердцем и неотступно носящий в нем идею служения благу человечества,
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уже живет в полном согласии со своим высшим Я.
11.09.1937 – Т.5, с.238
Люди забыли, что подвижники всех веков и всех народов прежде всего обращали внимание на
очищение сердца, на нравственное усовершенствование и утончение всех своих чувств. Истинно,
лишь при очищении и горении сердца начинает действовать в нас и на нас психическая энергия,
или же Благодать Духа. Наша энергия вступает в сотрудничество с энергией, посылаемой Свыше.
11.09.1937 – Т.5, с.240
Так, невозможно приблизиться к Твердыне Света и приобрести истинные знания, не заботясь
об очищении своего мышления и совершенно не думая об омытии сердца в поте подвига
самоотвержения.
15.10.1935 – Т.3, с.593
…Во всех Учениях указывалось на необходимость равновесия и полной дисциплины своих
чувств. Было время, когда я тоже хотела только жить восторгами духа и узнавать тайны
Космогонии. И тогда было указано Владыкой о грозности переживаемого нами времени: «Опять
забыла о Битве Божьей, никто не сидит в школе во время приступа врага» и т.д., стр. 43, «Листы
Сада Мории», часть первая. Так от восторгов возвращал меня на Землю и к действиям на Земле
Великий Владыка и приучал находить радость в самой скучной рутинной работе, именно, каждый
труд приносить на алтарь служения Любви. Всем воинам Света сейчас будет особенно близка
«Книга о Жертве». Так, восхищения Духа прекрасны, но нужно следить, чтобы они не расслабляли,
но усиляли энергию нашу. Будет время, когда будет возможен и некоторый уход для восхищения
духа, но сейчас время грозно и все, находящиеся на великом Служении, призываются нести свой
доспех. Битва Небывалая!
2.04.1936 – Т.4, с.129
Сейчас все воины Света должны сражаться и днем и ночью, ибо Армагеддон ужасен. Так
будьте бережны и не допускайте никаких эксцессов, они ни к чему не приведут, кроме разрушения
здоровья. Духовность достигается лишь очищением мыслей и трудом. Стремитесь по этому
высшему и кратчайшему пути. ‹…›
Закончу послание из буддистской «Ангуттара Никайа»: «Воины, воины — так зовем мы себя.
Мы сражаемся за благородную доблесть, за высокие стремления, за высшую мудрость, потому
зовем мы себя воинами».
17.04.1936 – Т.4, с.157–158
Именно, как львы должны идти все служители Блага. Именно, важно самое широкое
осведомление. В Служении нельзя оставить ни одного камня не перевернутым, нужно оказывать
всякое противление нападению тьмы.
8.06.1937 – Т.5, с.147
На Ваш вопрос, приходит ли человек на Землю с определенною задачею, могу ответить, что
каждый дух имеет определенное задание с момента зарождения его человеческого сознания,
именно задание самоусовершенствования. Но кроме того каждая продвинувшаяся душа сама или
по указанию Сил Света избирает себе определенное воплощение и задание, согласно ее желаниям и
устремлению. И размеры этого задания определяются самим выполнителем в полном соответствии
с его способностями и силою устремления.
12.01.1940 – Т.7, с.10
Забота об Общем Благе, забота о ближнем есть высшее задание!
12.08.1954 – Т.9, с.432
…Учение Света сурово говорит — распни свою самость и в самоотверженной любви к
Иерархии Света, в познании и в труде на Общее Благо найдешь и высшую радость.
15.04.1939 – Т.6, с.364
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…Пойми суровую радость самоотверженного приношения и великую, ни с чем не сравнимую
радость Служения. Многие ли могут иметь эту радость, подумай! Не утеряй это сокровище, раз
упущенное, оно не скоро находится опять и никогда не повторится в тех же сочетаниях.
17.12.1929 – Т.1, с.70
Служение Общему Благу, сообразно с возможностями и средствами каждого, является
благороднейшей обязанностью и самой прекрасной нашей задачей.
20.09.1935 – Т.3, с.532
Первое условие для вступающего на путь Служения есть полное предоставление самого себя и
всего своего имущества Владыке.
12.11.1935 – Т.3, с.636
Чтобы быть успешным в Служении, нужно бесповоротно все отдать и все принять, другого
пути нет.
4.04.1934 – Т.2, с.56
Вам не ясны слова молитвы — «Яви, Владыка, руку Твою, или дай, или возьми». Оба понятия
имеют благое значение. Так, например, «дай» может означать просьбу о даровании ответственного
поручения и соответствующих сил для несения его; «возьми» — может быть понято в смысле
отдачи всего себя на испытание или на служение благу.
17.05.1939 – Т.6, с.399
…Всегда распознавайте людей по огням сердца, по их преданности и готовности к
самопожертвованию и всякому сотрудничеству, другого мерила нет. ‹…› Сужденный ученик
никогда и ничего не ждет, но идет радостно, имея целью лишь Служение всеми своими
способностями и возможностями.
12.12.1934 – Т.2, с.512
Только окостеневшее сердце не будет стремиться к общему благу, но лишь думать о спасении
собственной души.
Не о спасении своем думать нужно, но о приношении подвига жизненного на общее благо.
Многие думавшие об общем благе и ради него жертвовавшие своею жизнью были ближе к Богу,
нежели твердящие устами имя Его и думающие лишь о спасении своей души. «Любящий душу
свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную».
13.08.1938 – Т.6, с.198–199
…Лишь в очищении и расширении сознания и в принесении наших сил на Общее Благо
заключается великое назначение Человека. Следуя этим путем, мы истинно достигаем в урочное
время Венца Богочеловека.
7.03.1935 – Т.3, с.118
Нет большей радости, как видеть сердца, объединенные идеей Служения Общему Благу.
8.08.1935 – Т.3, с.470
Понимание жизни как несение жертвенного подвига приносит высшую радость зрелому духу.
4.05.1946 – Т.7, с.306
…Будем помнить, что Жертвою добровольною, или самопожертвованием, держится Мир. Чаша
самопожертвования сверкает всеми огнями радости несказуемой в Мирах Высших, и лишь на
нашем плане, плане испытаний и скорби, чаша эта полна горечи и яда. Дух, осознавший радость
самоотвержения, есть Высшая Красота. Красота и Самопожертвование лежат в основании Бытия.
8.06.1936 – Т.4, с.209
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Не знаю ничего прекраснее, нежели когда люди находят радость в служении, в самопожертвовании
на общую пользу.
3.02.1939 – Т.6, с.333
Именно радость живет в подвиге Служения.
21.09.1937 – Т.5, с.243
Как мало тех, кто отдает себе отчет, что значит быть на великом Служении, и еще меньше, кто
может восчувствовать великую радость приближения; ведь такая радость незабываема, и в лучах ее
тонет даже большое горе.
21.10.1945 – МЦР,7, с.263
…Чем труднее подвиг, тем радостнее на сердце истинного служителя Общего Блага.
28.01.1937 – Т.5, с.36
Именно, каждый служитель Общего Блага в самый тяжелый час своей земной жизни
воспламеняется осознанием высочайшей радости выполняемого долга, или дхармы.
15.10.1938 – Т.6, с.255
Когда в духе живет истинное устремление к Общему Благу, ничто и никто не может пресечь
его.
4.08.1945 – Т.7, с.243
…В Служении все идет высшим путем и лучшим, по мере восхождения духа. Итак, горите,
родные, духом, будите сердце к красотам Учения.
12.07.1951 – Т.9, с.73
Итак, поскольку возможно будем следовать идеалу платоновской общественности и вносить
культуру во все человеческие отношения, тем самым вступим на путь Служения Человечеству. ‹…›
Положим в основу наших действий великое Доверие к Руке Ведущей и в тяжкие дни Армагеддона
научимся днем и ночью повторять молитву: «Владыка, даруй разумение, дабы не пройти мимо
труда Твоего!»
8.02.1940 – Т.7, с.36
Помните, раз Ваше сердце выразило желание Общения и Знания не ради эгоистической
выгоды, но для служения Человечеству, Ваша мысль достигнет своей цели.
Если Вы вступили на Путь Служения, Вы никогда не будете одиноки духовно. Приучите себя к
мысли, что каждую минуту Вашей жизни за Вами наблюдает Орлиный Глаз и Огненное Сердце
Того, Кто позвал Вас или получил Ваш Зов. Только наше плотное тело и грубые чувства мешают
нам ощутить это Великое Присутствие. Но будьте терпеливы, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда
что-то великое может открыться Вам. Ведь цель не в том, чтобы ослабить или разрушить наш
организм, но закалить его для восприятий и опытов самых высоких, поэтому Великие Учителя так
заботятся о своих учениках и сотрудниках.
Радость, признательность и великое Доверие — вот наши лучшие помощники на Пути
Восхождения.
Нежно любите Облик Великого Владыки. Думайте о том, как служить и помогать Ему. Думайте
— с любовью к Великому Существу, которая живет в святая святых Вашего сердца, и преуспеете.
Учитесь любить, учитесь нести радость всем, кто окружает Вас. Несите ее в слове, во взгляде, в
прикосновении.
27.12.1948 – Т.8, с.168
Итак, пуще всего храните Ваше лучшее сокровище — Любовь и Доверие к Силам Света. Пусть
это наставление звучит в сердце Вашем всегда и во всем.
26.09.1953 – Т.9, с.317
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Раздел 2. Путь Служения, путь Подвига очень, очень труден
Избравшие трудный путь самоотверженного служения Общему Благу должны быть готовы к
подвигу, к суровым испытаниям и жизненным трудностям. Неизбежными на этом пути являются
клевета, предательство, гонения и полная чаша яда, которую неизменно испивает Архат.
Сомнения, уныние, страх и беспокойство являются врагами вступившего на путь служения.
Возрастающие по мере продвижения вперед испытания он принимает мужественно. Без страха и
сожаления, в полном доверии к Руке Водящей двигается он к цели, ибо идет под Щитом Великого
Владыки. И если служение бескорыстно, если явлены полное доверие и точное выполнение Указа,
то и волос не упадет с его головы без воли Учителя. Щит Света покроет в минуту решительной
опасности неубоявшегося воина! Истинный сотрудник Сил Света также понимает, что
препятствия и испытания необходимы для роста его духа: выдерживая испытание хаосом,
напрягая все свои силы для борьбы с тьмою, мы нагнетаем психическую энергию, трансмутируем
наши энергии в высшие огни. В борьбе обостряются все наши способности, рождаются новые
возможности и качества, приходит большое Знание, которое должно быть использовано на
Общее Благо. В письмах Елены Ивановны неоднократно подчеркнуто, что легкая карма есть
карма ничтожества, она сама по себе является тяжким испытанием для истинного ученика, ибо
чрезвычайно редко человек поднимается среди благополучия. Несмотря на жизненные тяготы,
необходимо всем сердцем полюбить служение во благо человечества, научиться радоваться
препятствиям как новым возможностям для закалки духа. И если найдем мудрую радость в
переживаемых страданиях, то на пути Великого Служения они преобразятся в чудесные цветы
духа!
Сколько красоты и радости заключается в жизни, поставившей себе целью Сослужение с
Силами Света на Общее Благо! ‹…› Истинные ученики… научаются любить все препятствия,
встречающиеся на их пути, все страдания, выпадающие на долю их, ибо, истинно, они являются
нашими учителями и посвятителями в дальнейшие мистерии раскрытия цветка духа. Те, кто
утверждают, что можно достичь духовного роста, не пройдя через страдания, говорят страшную
ложь. Но именно страдания эти преображаются в радость, в новый духовный подъем, при огне
истинной Любви. Легок и скор путь Сердца и Преданности, преображающий все тернии в сад
цветущий, и трудны, извилисты и мучительно долги все прочие тропы. Потому и Зов Великого
Владыки есть Зов Любви.
7.03.1935 – Т.3, с.116–117
Великий Учитель особенно придерживается системы постоянных испытаний. Ибо как же иначе
вызвать наружу глубокие затаенные нагромождения для изжития, для сжигания их над огнем
преданности и устремления?
17.08.1930 – Т.1, с.104
…Путь Служения, путь Подвига очень, очень труден. Избравший этот путь должен быть готов
на всякое самоотречение. Препятствия и трудности возрастают по мере продвижения по Пути.
Правда, он получает большее знание, но знание это в жизни приносит ему мало радости, не с кем
поделиться, некуда приложить его, ибо ответственность возрастает пропорционально знанию.
Кроме того, и само знание это создает ему завистников и предателей. Ведь темнота окружающая
потрясающа! Тяжек путь подвига, и не может быть он облегчен, пока сознание человечества не
получит сдвиг для новой ступени. На пути бывают тяжкие переходы, когда ученик предоставлен
самому себе, когда он должен самостоятельно выявить всю находчивость, все умение свое, и даже
Голос Учителя временно замолкает. Но истинный ученик в сердце своем несет радость и
устремление, ибо он знает, что это новая ступень. В нем живет радость сознания исполнения долга,
и всею силою духа он устремляется выполнить еще совершеннее данное ему поручение. Истинно в
этом вся радость его. Труден Путь Служения, и тем не менее те, кто получили возможность несения
подвига в жизни, ни за какие сокровища мира не отдадут этого венца. Ибо ничто не может
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сравниться с теми духовными восхищениями, которые становятся уделом подвижника. И удел этот
тем ярче и прекраснее, чем богаче были его прежние накопления. ‹…› Именно опытный боец чует
сердечный трепет и восторг перед новым боем, так и сердца Ваши пусть возгорятся новым
пламенем Света Абхидхармы перед возможностью новых одолений и завоеваний. ‹…› Кто готов на
Подвиг? Истинно, ценна и ведет к цели лишь полная отдача самого себя.
24.06.1935 – Т.3, с.358
Много сказано о подвиге в книгах Учения. Ведь лишь подвиг может питать наш дух и ускорить
эволюцию.
11.10.1935 – Т.3, с.577
…Лишь в жизненном опыте, в испитии яда жизни и [разбитии] всех иллюзий ее, при
сохранении великого устремления к служению Общему Благу, накопляем мы ЧАШУ АМРИТЫ.
15.10.1935 – Т.3, с.590
Родные и любимые наши, больше чем когда-либо нужно сейчас твердить себе: вера против
очевидности, вера до конца, и эта чудесная сила перенесет нас через все. Но помните, родные, что
истинная вера живет лишь в пламенном сердце, потому питайте сердце Ваше присутствием в нем
Облика Владыки Любви и Сострадания. Ведь лишь для слепых и черствого сердца закрыты все
входы и выходы, и не видят они события надвигающиеся, когда невозможное вчера становится
возможным завтра. Наши союзники — новые обстоятельства, так запомним и будем биться без
страха со всею зоркостью, ибо знаем решение Высшее. Не будем бояться величайшего напряжения,
ибо оно рождает психическую энергию. И не говорится ли во всех Учениях Света ученику: «Лишь
в величайшем напряжении ты познаешь себя и обретешь доспех свой». Напряжение есть
величайшая благодать, ибо оно подымает вибрации наши к вибрациям Владык.
8.02.1932 – Т.1, с.290
Отставим все отложения и отговорки, ибо всем дается ноша по силам его, но ноша непомерная
принимается лишь добровольно и огненным сердцем. Будем этими огненными сердцами и
возложим на себя непомерную ношу, она скорее доведет нас до освобождения. И покуда
облегчившие себя будут еще возвращаться за недонесенной ими ношей, мы уже в радости духа
будем выполнять иное, прекрасное задание. Также следите, чтобы никто из подходящих не
опускался духом до пересчитывания своих приношений, или так называемых жертв. Это было бы,
как сказано, «отнесением себя на тысячелетия назад». Все истинные жертвы и приношения
взвешены на безошибочных Весах Владык. Но каждый пересчитывающий их хотя бы в тайне
сознания своего тем самым уже лишается привилегии принести нечто на помощь миру, на помощь
великому Сотрудничеству. Огонь его жертвы будет стелиться по земле подобно огню жертвы
библейского Каина. Так жизненны и велики все символы древности! Нам нужны жертвы
радостные, осознанные сердцем, ибо лишь они укрепят дела и создадут непобедимость, столь
устрашающую врагов. Книга «О Жертве» всегда должна быть носима в наших сердцах. Не забудем,
что степень и качество жертв весьма различны! Так скажите многим, подходящим к Учению и
ищущим неотложного воздаяния за свои якобы жертвы. У многих один подход к Учению уже
считается принесением жертвы. Каждое сжигание предрассудков и суеверий рассматривается ими,
как необычайная смелость, чуть ли не граничащая с самопожертвованием. Изгоним из своего
обихода такое понятие жертвы. Пусть оно будет заменено у нас радостным всемерным
сотрудничеством.
6.10.1932 – Т.1, с.338–339
Поистине чудесна жизнь ученика, но она и нелегка, ибо он несет огромную ответственность и
трудностей много, ведь все темные силы, особенно в дни Армагеддона, ополчаются на него. Но
сами трудности эти обращаются в радость при росте сознания. Ибо сердце так горит преданностью
к Учителю и так хочется доказать Ему ее на деле преодолением всех препятствий.
Самопожертвование становится таким естественным, таким радостным действием. Ведь дух уже
оторвался от всего земного и знает, где его истинный дом. Остается лишь одно острое желание —
как можно лучше выполнить возложенное поручение, оправдать великое доверие, и не заботясь о
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результатах, ибо на Востоке говорят, что «мы должны сеять, не думая о результатах». Я понимаю
это так — мы должны научиться исполнять нашу работу как можно лучше, прежде всего, из любви
к самой работе, но не к результатам ее. Только тогда работа наша будет прекрасна. Ключ ко всем
достижениям лежит в этой бескорыстной любви ко всему делаемому, предпринимаемому нами.
27.01.1933 – Т.1, с.380
…Чем чище и богоугоднее действие, тем сильнее ополчаются на него силы тьмы. Это как бы
печать Света. Потому примем спокойно все нападки, ибо это и есть крещение и посвящение наше в
Воинство Света. Лично мы так привыкли ко всяким нападениям, что даже полюбили их, ибо,
истинно, мы изощряем на них свое умение и находчивость. Каждое нападение есть новая победа и
новый урок. А ведь цель жизни — как можно больше заучить уроков.
8.08.1935 – Т.3, с.471
Во всех религиозных Учениях люди, вступившие на духовный путь, именуются Воинами. Все
Бодхисаттвы и даже самое сокровенное изображение Будды имеют в руках или около себя в виде
непременного атрибута Меч. Вспомним и всех наших Михаилов-Архистратигов и ГеоргиевПобедоносцев. И не благословил ли Великий Воспитатель и Покровитель Земли Русской Св.
Сергий Радонежский князя Дмитрия на великий подвиг исторической битвы против татар, и не
посылал ли он иноков своих на помощь Дмитрию? Воистину, не являются ли все Великие
Подвижники Воителями во Благо и не слышим ли мы частые упоминания о стрелах и копиях
светоносных, устремляемых ими против тьмы и полчищ адовых? Борьба против хаоса есть основа
жизни Космоса. И борьба эта по мере восхождения все усиливается в напряжении, изменяясь лишь
в качестве и побуждениях. Ничто не сравнить с грозностью борьбы с непроявленным и
проявленным хаосом!
19.06.1933 – Т.1, с.397
Часто, обуянные страхом, ища спасения, мы устремляемся именно к месту своей гибели.
Потому пусть в сердце своем [каждый] найдет то прекрасное и благородное доверие, которое
делает нас героями на всех планах бытия. Пусть он займет свое место среди героев Духа, героев
Великого Служения на Благо человечества. Что может быть прекраснее и выше этого! Это и есть
наше единственное, неотъемлемое, вечное и ценнейшее завоевание и достояние! Итак, будем
героями!
16.05.1934 – Т.2, с.110–111
Сила удара измеряется силою сопротивления. Ведь именно препятствия и враги заостряют все
способности наши и нагнетают ценнейшую энергию, потому мы знаем ценность врагов. Потому
давно сказано: «Благословенны препятствия, ими мы растем» и «если бы не враги, то благодарное
человечество похоронило бы все лучшие начинания». Так и Вивекананда говорил, что «Будда и
Христос запечатлелись в памяти людей только потому, что они были счастливы иметь сильных
врагов».
10.10.1934 – Т.2, с.416
…Конечно, всем носителям Учения Света не может быть легко, потому лишь сильные духи
могут принять на себя эту тяжелую, но прекрасную Ношу. Препятствия вырастают на пути по мере
нашего продвижения, иногда они кажутся почти непреодолимыми, но непреодолимость эта именно
кажущаяся. Точно и мудро следуя указаниям, ученики знают, что они не должны устрашаться
никакими чудовищами и пропастями, открывающимися перед ними, ибо если явлены полная
преданность и точное выполнение Указов, то Высокая Помощь придет, но приходит она всегда в
последний час, когда все способности и усилия наши достигли своего высшего напряжения, когда
явлена вся находчивость в применении их. Ибо лишь в величайшем напряжении могут
трансмутироваться наши энергии в высшие огни, и преображение это и есть цель всего нашего
существования.
11.12.1934 – Т.2, с.500
…Путь ученичества никогда не бывает легким. Много препятствий приходится преодолевать,
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ибо на чем ином испробуем мы силы наши и закалим клинок духа своего? Ведь без закала духа не
можем мы стать носителями подвига и, следовательно, сотрудниками Великого Белого Братства.
Велико должно быть самоотречение всех истинных носителей подвига. ‹…› Когда серебряная нить,
связующая сердце ученика с Учителем, цела, то ничто не страшно и все необходимое приходит, но
приходит в последний час, когда все способности и усилия наши достигли своего высшего
напряжения, ибо иначе как же трансмутировать наши энергии в высшие огни? Ведь и по
физическому закону все энергии трансмутируются лишь на пределе высшего напряжения.
Трансмутация наших энергий, или преображение их в высшие огни, и есть цель нашего
существования. Лишь при достижении этой трансмутации наш организм становится достойным и
согласованным приемником Высших и Тончайших Энергий, исходящих от Иерархии Света.
Потому примем несение подвига в работе, в жизни каждого дня. Будем жить радостью
возможности приближения к Владыке Света, ибо, истинно, возможность эта в нас самих и лишь
сами мы можем ускорить достижение ее. Все горе, все счастье в нас самих. Великие Учителя всегда
готовы протянуть Руку Помощи, но нужно уметь принять ее.
12.12.1934 – Т.2, с.516–517
Да, если бы не трудности и не предательства, то в чем был бы подвиг и Служение Свету?
Доверенные и ученики Белого Братства никогда не шествовали подобно Магам… Путь роскоши и
благополучия никогда не был заповедан ни одним Учением. Всюду указывался великий срединный
(но высокий) Путь, при котором ученик может не голодать и даже иметь разумный комфорт в
соответствии с данным ему Поручением, но он должен также уметь жертвовать и этим комфортом,
если обстоятельства потребуют того. Материальные затруднения на пути подвига не из самых
трудных, хотя, конечно, темные очень любят бить по этому слабому у многих месту, вызывая тем
самым наружу многие скрытые качества. Труднее борьба с темным сознанием людей. Человеческая
природа бездонна, и тяжко чувствовать себя окруженными всякого рода предательствами, столь
участившимися в наше время массового одержания.
24.06.1935 – Т.3, с.355
Предательства всегда должны сопутствовать подвигу. Чем больше подвиг, тем больше
предательств.
13.06.1935 – Т.3, с.326
…Именно враги подбрасывают поленья в пламя подвига несения Света, и искры этого
усиленного возгорания залетают в самые отдаленные и неожиданные уголки, зажигая новые
устремления, новые очаги духа. Конечно, вулкан действует, и много черноты собрано, но истинно
преданным нечего бояться. Все беды всегда приключались с тепленькими, следовавшими
половинным путем и любившими всюду полумеры. Так, гибель Мира — от полумер и
непротивления злу. Истинно, мы живем во времена Атлантиды! Но сейчас нужно запасаться не
Ковчегом, но аэропланом. И лучший аэроплан — это крылья духа. (…Бодро примите дозор, и
мощная вера в Руку Водящую пронесет над всеми пропастями.) Мужество, мужество и мужество —
сейчас Завет всем. Оперенье страха несет нас вниз, тогда как крылья мужества переносят над
бездною. Так восхитимся красотою мужества и мощью веры в светлое Грядущее. Так шлю Вам
радость, но радость особую, радость трудностям. Когда научимся не бояться трудностей,
приблизимся к несению Подвига.
…Закалим свое сердце в мужестве, проявим осторожность в сочетании с мудрою
соизмеримостью и устремим пламенную веру в Мудрость Руки Ведущей.
22.07.1935 – Т.3, с.430–431
Без знания трудностей и всех темных сторон жизни мы не сможем оценить ее светлые стороны
и, следовательно, контролировать и воспитывать свой дух. Праведное негодование на темные
стороны жизни зажигает в нас огонь устремления к трансмутации хаоса в гармонию, или тьмы в
Свет. Да, все носители Света идут нелегким путем, поэтому только сильные духом могут принять
на себя великую, но прекрасную ношу. Препятствия возникают на нашем пути по мере
продвижения. Иногда они кажутся непреодолимыми, но это только кажется. Ученик знает, что он
не должен бояться ни чудовищ, ни бездн, открывающихся перед ним. Итак, если уявлены
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полнопреданность и мудрое выполнение Указов, Высочайшая Помощь будет оказана, но она всегда
приходит в последний час, когда все наши возможности, все наши усилия достигли своего
высочайшего напряжения и вся находчивость была проявлена. Ибо только в высочайшем
напряжении наши энергии могут быть трансмутированы в высшие огни, и это преображение
является целью нашего существования. Итак, будем радоваться трудностям, ибо чем же еще мы
сможем испытать нашу силу и выковать меч духа? Без самоконтроля мы не сможем стать
сотрудниками Великого Белого Братства. ‹…›
…Сейчас так участились все нападения темных сил, преступления, клевета и прочие
разрушительные действия, проникающие даже в самое сердце Твердыни Света. Но не будем
закрывать глаза на то, что знаки Света также учащаются. Он Сам, Величайший из Величайших,
непрерывно дает свое Учение и ведет тех, кто вручил себя Ему, по Пути Света к сужденной
радости. ‹…›
Так, еще раз приветствую избрание Вами пути преданности и служения. Узы любви и
преданности самые прочные и священные!
17.09.1935 – Т.3, с.529–530
Все мы должны зарабатывать свой кусок хлеба. Именно, все должно быть совершено, не уходя
от жизни и человеческими руками и ногами. В этом заключается великая красота. Разве так уж
ценен труд, совершенный в тиши и довольстве? И разве мы слышим о таких трудах? Нет, все
гиганты мысли творили посреди самых тяжелых условий. Труд в спокойствии и довольстве не
может дать необходимого напряжения всех центров. Истинно, физическое довольство и
спокойствие — опаснейшие враги наши. Ничто так не гасит внутренний огонь, как обеспеченность
завтрашнего дня. Мы не знаем такого обеспечения и работаем на пределе нужды и возможностей.
Но в трудную минуту, когда все силы напряжены и находчивость явлена, приходит и Помощь, но
по закону всегда в последний час. Все жизненные тяготы необходимы для роста духа. «Так, лучшие
цветы радости растут у трудных дорог». Придет время, подойдут и другие условия, и задачи
расширятся. Возможно, что уйдут заботы о куске хлеба, но зато придут другие, и гораздо более
сложные и трудные. Но если Образ Владыки живет в сердце, разве можем мы беспокоиться о
завтрашнем дне? Самое худшее в представлении людском иногда является нашим спасением и
ступенью к новым возможностям. Истинно, если служение наше бескорыстно, то волос не упадет с
головы нашей без ведома Великого Владыки. Бескорыстное служение, сердечная преданность и
признательность ткут прочную нить, по которой все нужное приходит. ‹…›
…Мужественно будем встречать неизбежные тяготы и питать дух свой общением с ищущими
Света. События назревают, можно ожидать много перемен. Но если мы служим великому Свету, то
самая губительная волна может лишь вознести нас. Так, в полном доверии к Руке Водящей будем
творить свое светлое дело.
24.09.1935 – Т.3, с.543–544
…Мысли о материальном обеспечении есть самые разрушительные на пути служения Свету.
Никто из истинных последователей Учения Света не умирал еще в нищете. И все Учения, без
исключения, указывают на пагубу обеспечения или безопасности. Так и у греческих философов
можно найти эти же заветы — «обеспечение есть разрушение». И конечно, это так, ибо
обеспеченный человек обычно успокаивается и тем перестает напрягать и обострять свои
способности. Прекращение же устремления и напряжения есть духовная смерть. Психическая
энергия питается лишь великим напряжением.
15.11.1935 – Т.3, с.639
Разве возможен подвиг без трудностей? Я так люблю слова замечательного подвижника Тибета
по имени Миларепа, который предавался великим подвигам, и, когда люди уговаривали его
пожалеть себя, свое здоровье и прекратить тяжкую жизнь, он отвечал: «Так как все мы должны
умереть, то я предпочитаю умереть в преследовании прекрасной цели». Истинно, если бы сотня
людей осознала эту формулу и применила ее к жизни, мир бы преобразился в кратчайший срок. Так
мы будем сражаться за Свет до последней капли крови, до последнего дыхания.
1.10.1935 – Т.3, с.552
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…Венец Архата достигается лишь сильнейшими, лишь в суровом напряжении подвига, лишь
мощным непоколебимым устремлением сердца, омытого кровавыми слезами страданий, на
протяжении многих и многих жизней. Сердце Архата должно познать все радости, но и все
страдания, все горе земного пути, испить полную чашу яда. Истинно, труден путь восхождения, и
особенно на последних ступенях. Его можно уподобить всходу по отвесной базальтовой скале во
тьме, когда рука тщетно ищет выступа, за который ухватиться. Но для устремленного духа
уготовлены поручни, и в последнюю минуту изнеможения, перед срывом, заботливая Рука
подопрет спину. Так было показано мне в видении, и сердце мое почти разрывалось от
испытываемого неслыханного напряжения при таком всходе. Да, много символов тяжкого
восхождения было явлено. Так же как неизбежно и испитие полной чаши яда при завершении пути.
Но при всем этом, когда дух уже прикоснулся к высшим радостям, знает красоту высших миров, то
все эти трудности не пугают, но даже приносят свою радость, ибо они означают приближение
окончания пути. Так и Иуда должен показаться, чтобы ярче подчеркнуть свет пути.
7.12.1935 – Т.3, с.681–682
…Путь Света — путь самоотверженного Служения на Благо человечеству при готовности духа,
в постоянном устремлении к усовершенствованию внутреннего человека и в несломимой
преданности к Избранному Идеалу — хотя и труден, но имеет свои духовные радости. На
последней ступени носитель Света неизменно испивает чашу яда, чашу предательства со стороны
ближайших. Так было, так и есть. Чем ярче Свет, тем гуще тьма. И каждый носитель Света имеет
своего Иуду или Девадатту, в лице ли вероломного короля (жизнь Сен-Жермена) или же в лице
Куломбов и Соловьева в случае г-жи Блаватской.
4.11.1935 – Т.3, с.630
Раскрытие ликов есть великая школа жизни, и на последней ступени встречают вас
предательства. Во всех Учениях запечатлен символ испития чаши яда всеми носителями Света.
Красота подвига именно подчеркивается этими проявлениями тьмы.
7.12.1935 – Т.3, с.685
Конечно, Жертвой Христа никто не спасен от козней и сетей темной силы. Ибо никто не может
спасти другого. Так, Учение Христа лишь еще раз напомнило человечеству о грозной опасности и
указало путь к духовному возрождению и, следовательно, к спасению. Но козни темных сил и
опасность их не только не исчезли, но возросли перед [решительной] Битвой. Потому сейчас, как
никогда, важно единение всех светлых сил для отпора полчищам тьмы, пытающимся в злобе и
безумии своем взорвать самую твердь.
28.12.1935 – Т.3, с.719
Страдание во всех случаях можно считать благом, ибо оно утончает наши чувствования и
научает великому состраданию. Одна радость не может дать глубины чувствам, потому
необходимо совмещение этих двух антиподов для завершения пути. Сердце окаменевшее
недостойно своего названия Солнца Солнц. Сердце окаменевшее, не звучащее всеми фибрами
своими на радость и страдания окружающих, не может принадлежать ученику, идущему по пути
Света. Именно при совершенствовании вся гамма чувств настолько утончается, что сердце
высокого ученика на последней ступени иногда представляет из себя как бы рану, часто он
физически ощущает ее жгучую боль. Только чувствительность эта не столько о себе, сколько о
других и Общем Благе… ‹…›
Думаю, что многие не совсем отдают себе отчет, что подразумевают они под словом
«окаменевшее сердце». Возможно, что они хотят выразить, что при частых жизненных ударах, но
при расширенном сознании и при осознании связи с Иерархией Света мы научаемся спокойно
принимать этих вестников, ибо понимаем, что все они или нами заслужены, или послужат нам на
пользу. Это и есть закалка духа, когда человек ничем уже не устрашается, но сердце его еще с
большим горением устремляется к Иерархии, к несению подвига во Благо.
25.01.1936 – Т.4, с.30
Конечно, все связанное с жизнью сердца так остро, так мучительно, но ведь эти страдания,
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преоборенные и очищенные, преображаются в ценнейшие алмазы в нашем венце завершения.
Потому души, устремленные к Свету, находят особую мудрую радость в переживаемых ими
страданиях.
Наш век — век преддверия Новой Расы — изобилует всеми видами изысканнейшего
предательства, а следовательно, и всеми стадиями страдания и мученичества. Радость воинов Света
лишь в том, чтобы выполнить свой долг перед человечеством, успеть как можно больше заготовить
духовных зерен и разбросать их для будущей жатвы.
3.02.1936 – Т.4, с.41
Страдания у вступивших на Путь Света преображаются в чудесные цветы духа. Конечно,
нелегко достигается внутреннее освобождение от земных привязанностей, но когда перед нами
великая цель Служения, когда сердце горит преданностью Владыке, то самое тяжкое претворяется
в радость самоотвержения.
18.02.1936 – Т.4, с.58
…Каждая эволюционная мысль, дающая направление грядущей эпохе, встречалась и посейчас
встречается страшным противоборством со стороны неподвижных и затемненных сознаний,
отсюда все ужасы отвратительных эксцессов.
Потому, когда дается нечто, ведущее к общему благу, то нужно явить всю широту
просветленного сознания. Много гонений на мыслителей, но каждый такой мыслитель есть фокус,
в котором собрались и отразились в современном одеянии мысли, которыми наполнено
пространство. Мыслители есть провидцы грядущего. Вы знаете из книг Живой Этики, как ужасна
неподвижность сознания, именно она приводит к разложению, и как Сказано, никакие ужасы
космических катаклизмов, землетрясений не могут сравниться с катастрофой разложения сознания.
24.04.1936 – Т.4, с.171
Карма великой ответственности хотя и тягостна, но лишь она приносит великие достижения.
Поэтому люди не должны избегать ни действий, ни ответственности.
Потому следует запомнить, что трудная карма не значит — карма низкая. Именно наоборот.
Легкая карма есть карма ничтожества. Часто легкая карма является тяжким испытанием, ибо
чрезвычайно редко, когда человек поднимается среди благополучия. Потому среди мудрых принято
считать легкую жизнь за проклятие. Если бы Жанна Д’Арк была пожалована королем поместьями и
кончила жизнь в роскоши и благополучии, то она не была бы Жанной Д’Арк. Но не ее личная
карма требовала костра. Не забудем о Миссиях, принимаемых на себя высокими духами.
Отношение к ним со стороны тех, к кому они направлены, утверждает карму тех народов на многие
века. Так, они являются пробным камнем сознания народов.
8.06.1936 – Т.4, с.207
…Мы знаем, что никакое дело мирового значения не может быть поднято только с помощью
друзей. По всей истории мы видим, что лишь самые тяжкие обстоятельства создавали героев и
способствовали успеху великих дел. Самые ярые враги, сами того не понимая, приносили наиболее
тяжкие камни на построение во благо общее. Тактика адверза принята Силами Света не только в
силу глубокого знания человеческой природы, но по основному космическому закону, по которому
борьба за существование и переживание наисильнейшего (не исключительно в физическом, но в
духовном смысле) верховно главенствует с момента проявления Космоса в бытие. Чтобы
вооружить человека на эту вечную борьбу, все Учения Света настаивали и настаивают, прежде
всего, на закалке и дисциплине духа и на расширении сознания. Борьба может быть прекрасна, когда
она устремляет человека к пробуждению и усовершенствованию заложенных в нем божественных
свойств. Как прекрасны победы, одержанные широтою мысли, силою духа и великодушием сердца,
знающего, где и в чем истинное или общее благо. ‹…› Победят те, в ком сильнее проявляются
божественные качества — устремление к общему благу, кто слово «я» заменил понятием «мы», в
ком горит жажда к широкому познанию и подвигу самоотверженного служения родине и
человечеству. По этим признакам можно отличать будущих победителей.
20.08.1936 – Т.4, с.306–307
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…Хочу сказать: «Меч закаляется огнем и холодной водой. Так же и дух крепнет от огня
восхищения и под холодом поношений и неблагодарности. Не следует изумляться, что поношение,
как обычай, сопутствует каждому подвигу. Служение сопровождается неблагодарностью. Издревле
наблюдалась такая закалка».
4.01.1937 – Т.5, с.7
Да, Путь несения Света есть путь Подвига, потому он так и прекрасен. Нет в нем самости, нет и
страха, но лишь высокая радость Служению Великому.
14.01.1937 – Т.5, с.21
Вставшие на Путь Служения человечеству идут не ощупью во тьме, но в полном знании всего
происходящего. Знают они и лиц, к ним приближающихся, но по сложным законам кармы многое
приходится допускать, причем каждый носитель Света принимает на себя весь комплекс кармы
привлеченных к нему лиц, вот почему и предательства неизбежны. Но для него предательства
обращаются лишь в венец — так было, так есть и так будет.
14.01.1937 – Т.5, с.22
…Лишь в трудностях растет подвиг. Нам много раз Указывалось именно на принятие подвига.
Лишь осознавший в духе прекрасный подвиг может действительно приблизиться к Твердыне Света.
Легким путем не дойти. Потому найдем мужество, терпение и радость самому трудному. Будем
хранить торжественность, ибо, истинно, совершается великий отбор во всем мире. ‹…› Дерево,
выросшее на каменистой почве и укрепившее корни свои в расщелине скал, лучше выдерживает
бури, нежели посаженное в тучной почве. Так найдем понимание, обретем великое терпение и
мужество и поверх всего будем хранить торжественность, ибо, истинно, Щит Света покроет
неуклонившихся.
24.12.1937 – Т.5, с.343
Как говорится в Учении, испытание есть окно к радости, потому примем эту борьбу
устремленным духом, зная, что при горении сердца к Учителю все будет обращено на пользу.
После ливня солнце особенно сияет. Владыка Будда учил в счастье быть готовым к горю, а в горе
помнить о грядущей радости. Так он старался воспитать в своих учениках мудрое и спокойное
отношение к неизменным сменам жизни.
18.02.1938 – Т.6, с.41–42
Очень я люблю следующие строки из сочинения Тагора: «Да не молюсь я быть укрытым от
опасностей, но лишь о бесстрашии, встречая их. Да не прошу я утишить мою боль, но лишь чтобы
сердце победило ее. Да не ищу я союзников в жизненной битве, но лишь мою собственную силу.
Даруй мне силу не быть малодушным, чуя Твое Милосердие лишь в моих успехах, но дай мне
почувствовать пожатие Твоей Руки в моих ошибках».
5.04.1938 – Т.6, с.75
Когда имеешь прекрасную цель служения общему Благу под Щитом Великого Владыки, то все
трудности не пугают, но даже радуешься им. Сейчас мы проходим самые трудные времена, все
навалилось, но знаем о тактике адверза, и потому торжественность и радость посещают нас.
7.06.1938 – Т.6, с.151
Каждому носителю подвига предлагается чаша, и он сам избирает, хочет ли он принять ее всю
или только часть ее. По закону антитез — самое худшее приносит самое лучшее. Кто же из
мужественных подвижников не примет всю чашу? И в Учении советуется принять всю чашу — и
мы не отступим от этого Совета.
5.07.1938 – Т.6, с.165
Черпайте из Учения мудрое спокойное отношение к этому трудному часу. Сердце, не знающее
страданий, не может восходить, не может участвовать в высшей жизни. Перечитайте биографии
великих людей, и Вы увидите, какие лишения выпадали на их долю.
15.10.1938 – Т.6, с.253–254
19

Теперь черед за вековыми последователями, верными учениками Махатм, доказать на деле
свою преданность и готовность на самоотверженный подвиг во имя эволюции человечества.
Е.П.Блаватская мученичеством запечатлела свое служение общему благу, так и другие, за нею
идущие, должны испить чашу яда, иначе как узнать бездну человеческой души, чтобы понять всю
трудность и сложность построения эволюции? Причем чаша яда испивается во многих жизнях, и
только когда мы научаемся принимать ее радостным духом, можем мы считать свой земной путь
законченным. Есть редкие души, которые неоднократно с радостью испивали полную чашу.
21.11.1938 – Т.6, с.274
Мы должны познать на личном опыте всю бездну человеческой души, иначе говоря, должны в
жизни испить, и не раз, чашу яда, только тогда мы сможем стать пособниками, водителями и,
наконец, истинными сотрудниками Сил Света. В индусских легендах бог Шива испивает целое
море яда, чтобы спасти человечество. И не сказано ли в книге «Агни Йога»: «Когда спросили
райскую птицу, откуда ее блестящее оперение, она ответила: “Множество отравленных стрел
скользило по мне, и сильнейший яд дал лучшую окраску”». Так будем благодарить стрелков и
помнить, что высшее знание есть познание людей. Многие пренебрегают этим знанием, но лишь
оно ускоряет эволюцию, как личную, так и всечеловеческую.
23.11.1938 – Т.6, с.279
Современному Цицерону, восклицающему: «О Катилина, когда ты кончишь нас преследовать?!»
— могу ответить — надеюсь, что никогда, ибо конец преследования означал бы начало разложения.
Существует земной закон, по которому с того момента, как прекращается всякое преследование и
достигается всеобщее признание, начинается и разложение. Борьба есть основа существования и
продвижения, и потому человек без борьбы обращается в ничтожество и произвол. Борьба в наши
дни, конечно, усилилась и расширилась, ибо сейчас нельзя назвать ни одной отрасли жизни, где бы
[ни] происходило столкновения различных начал. Потому и Учение говорит — полюбите борьбу.
Но борьбу эту мы должны стремиться перенести на более высокий план, и для этого необходимо
выработать и утвердить свою внутреннюю правду при посредстве углубления в Учение и
самоуглубления, и лютой борьбы с самим собою. Этим мы поднимем себя и всех приходящих в
соприкасание с нами.
26.01.1939 – Т.6, с.324
Лишь тяжелые времена рождали героев и гигантов духа. Будем такими гигантами и поддержим
всех нуждающихся в успокоении и просветлении.
1.01.1940 – Т.7, с.6–7
…Даже мужественный и закаленный в житейских невзгодах дух может испытывать иногда
жуть при виде безумия, творящегося в мире. Истинно, даже ему может порой казаться, что выхода
нет, что все зашло в какой-то адский тупик, о который сокрушаются все лучшие возможности. Но
мы знаем, что подобное чувство нужно сознательно и твердо изгонять, не давать ему укореняться в
сознании. Заветы Учения должны ярко пылать в сердце, помня, что очевидность не есть
действительность. Зоркий глаз, непредубежденное, открытое сознание усмотрит и среди хаоса
разрушения и разложения неуклонную линию нового порядка вещей, нового строительства и
нового воскрешения духа. Именно в Учении Жизни можно найти руководящую линию, найти
истинное направление эволюции и сохранить необходимое сейчас равновесие и спокойствие духа.
Каждодневный труд, как бы ни был он порой тяжек, является в такое время благом. Немало лет
прошло в подготовке к принятию трудностей конца черного века, и сейчас мы подходим к самому
насыщенному сложностями трудному времени, но зато оно принесет и разрешение многого. В
жестоких муках рождается новый лучший мир.
Путь совершенствования, путь Учения Жизни, истинно, не легок, но как он богат, как широк он
и как все трудности его преображаются в лучшие достижения наши, когда мы идем, неся в сердце
всерастущую любовь к Тому, Кто указал нам, где и в чем наша истинная радость. Эту радость
никто и ничто не может отнять от нас. ‹…›
Родные, любите Учителя!
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Тот, кто любит, тот и доверяет, тот знает, что пламя преданности и признательности
подымается выше других приношений, потому пусть пламя и радость этих приношений освещает и
согревает нас в пути к цели, нами избранной, к прекрасной любви в служении Общему Благу. На
этом пути служения каждое очищенное и утонченное сердце находит ответную себе вибрацию и
сливается с нею в гармонии высокой, когда час его пробьет. Любите Учителя! Любите в радости и
еще больше в часы трудностей. В любви будем щедрыми дарителями, а не лавочниками, и тогда
вся радость придет.
16.05.1941 – Т.7, с.104–105
Храните, храните, родные, любовь к Великому Владыке, любовь к Учению, любовь к
Служению на Общее Благо. Радость придет. Без страдания не можем познать высшей Радости,
потому не убоимся никаких трудностей, связанных с ярым служением на Общее Благо. Подвиг в
трудности пути, но в радости Духа.
26.08.1943 – Т.7, с.157
…Каждое светлое начинание подвергается нападкам тушителей Света, и все же ничто не может
удушить продвижение светлых идей и строительство на общее благо. Нападающих нужно
рассматривать как возбудителей нашей энергии, которая иначе может замереть. Толчки нужны
всегда и во всем, таков космический закон. Борьба есть рождение новых возможностей, новых
энергий и сочетаний их.
Итак, Родные, старайтесь выработать в себе ничем несломимое спокойствие во всех случаях
жизни, это лучшая защита и оружие от любого врага. Именно, не следует волноваться. Только на
трудностях мы учимся находчивости, терпению и великому спокойствию. Но там, где Луч Владыки
светит и не отгоняется, там все обращается на лучшую пользу. С таким сознанием проходят свой
путь ученики и сотрудники Белого Братства.
27.08.1949 – Т.8, с.249
Огненное очищение необходимо, ибо оно родит героев. Лишь героизм принесет и новое
осознание строительства во Благо.
6.12.1943 – Т.7, с.166
«Отдача себя на Волю Бога» эзотерически означает готовность к служению и подвигу с полным
осознанием опасностей, сопряженных с таким служением. Несомненно, каждое такое служение, в
силу невежества и косности большинства людей, являет большие трудности и требует
необычайного терпения и самоотвержения. Но когда такая готовность назрела в духе, то она
приходит естественно и свободно. Именно свободная воля человека приводит его к слиянию с
Высшей Волей, уявленной Космическим Разумом и Космическим Магнитом (выраженных на Земле
Иерархией Света), и человек вступает в великий Эволюционный Поток, и самый подвиг становится
для него самым естественным, самым насущным действием.
12.12.1944 – Т.7, с.201
Чаша яда испивается каждым носителем Общего Блага.
17.09.1946 – Т.7, с.333
…Символом подвига было всегда несение Креста или испитие Чаши яда. Также не может
подвиг оказаться «безрезультатным», ибо подвиг совершается в силу космической необходимости
и результаты его измеряются мерами надземными. Когда Христос мучился на Кресте — кто
понимал, что старый мир кончился, и уже новая заря загорелась, и новый Бог вознесся над Землею?
Каждое учение требует подвига. ‹…› Потому гоните мелкие сомнения и растите крылья мужества и
надежды, которые перенесут через все бездны.
8.06.1948 – Т.8, с.40–41
Самоотверженность и мужественность в несении тягот земных есть скорейший путь к светлым
достижениям.
31.10.1946 – Т.7, с.345
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…Не следует страшиться больших предателей, именно они возносят подвиг, хуже, гораздо
хуже мелкие, часто бессознательные предатели, которых множество, они бесцельно выпивают
ваши силы и отравляют ауру вашу. Не ужасаться должны мы, но мужественно осознать все
опасности и всю ответственность земного существования, от которого нет освобождения иначе как
путем расширения сознания, распознавания и совершенствования всего существа нашего. Путь
Архата труден, но он заповедан всем, кто ищет Знания Высшего и чье Сердце горит пламенем
самоотверженного Служения Общему Благу.
25.07.1948 – Т.8, с.53
Да, носитель или служитель Общего Блага был и, вероятно, еще долго будет осужден на
одиночество. Конечно, вникнув в сознание современного человечества, такая тяжкая юдоль более
чем понятна. Но все же осознание этой тяготы не может загасить истинного горения духа, ибо
одиночество это лишь кажущееся, наложенное несовершенными земными законами. Но когда
грань, разделяющая мир земной от Мира Надземного, преодолена в сердце, то жуть одиночества и
потерянности в майе безысходности и неизвестности исчезает навсегда; приходит неопровержимое
знание, что наши сотрудники, наши истинные близкие всегда с нами, и помощь и забота их
неотступно окружают нас.
12.09.1948 – Т.8, с.79
Именно в… несении жизненного подвига и в испитии земного яда закаляются души лучших
служителей Общего Блага. Если бы не было такого испытания и закаления, неужели возможно
было бы освободиться от земных уз, которые так страшно привязывают нас к колесу жизни? Много
легче двигаться на пути духовного продвижения, когда нет разных узелков и пут на ногах в виде
материальных привязанностей и привычек самости, как бы ни были они ничтожны.
13.10.1948 – Т.8, с.101
Да, Власть есть Жертва! И Христос победил мир именно властью своей Жертвы. Если бы не
было тогда этой Жертвы, не было бы и Христианства.
В мире Духа все преодолевается, все достигается лишь жертвою, лишь самоотвержением.
Невозможно стать Архатом, не пройдя путь самоотвержения. Одни восхищения духа не дадут
синтеза, не дадут высшего венца Архату. Распятие есть естественный путь познания мира, будет ли
это распятие телесное или духовное, вернее, оба, но оно неизбежно!
Но нам заповедан путь радости, но радости, которая является следствием особой мудрости. Вот
эта мудрость и приходит через распятие. И еще скажу… что радость сопутствует первым шагам
вступления на путь Служения и еще более высокая радость венчает завершение назначенного пути.
Но почти все промежуточные ступени полны борьбы и тяжких испытаний. Также каждая великая
радость в основании своем имеет боль, и наоборот. Эту Истину я глубоко прочувствовала и
понимаю, какая мощь заключается в соединении таких противоположений. Восторги Надземные
подымают нас над всеми муками и скорбями земными, но ведь это миг, а затем ныряние в самую
гущу бедственного земного существования. Но никто из переживавших эти надземные восторги не
откажется от них, чтобы избежать тяжкого ныряния.
Думается мне, что и пребывание в Надземном Мире, при всей радости и счастье гармоничной
работы с Любимыми Образами, не заглушит стоны и вопли, несущиеся с Земли, и работа для Земли
и для человечества, во всех ее видах, будет стоять перед нами как наш великий долг, как жертва,
несомая тысячелетиями и указующая нам дальнейший Путь.
Конечно, и полное освобождение придет, но лишь чтобы по истечении, может быть, эонов
принять еще более высокую жертву и вознестись на еще более тяжком распятии. Ведь перед нами
Беспредельность!
10.11.1948 – Т.8, с.119–120
…Мы должны всегда сражаться против зла во всех его проявлениях. И так как сейчас на Земле
большинство является носителями зла, то, конечно, и противников у нас немало. Но вся жизнь, как
таковая, во всей ее глубинной цельности есть Нескончаемая борьба. Но без борьбы не было бы ни
сознания, ни знания, ни продвижения, ни достижения! И в Мирах Высших борьба эта, хотя
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качественно иная, но еще сильнее и напряженнее. Истинно, там и масштабы другие, и средства
иные.
Кто представляет себе борьбу в пространственных просторах с конгломератами ядовитейших
газов, которые своим приближением могут отравить многие пространственные тела и лишить их
всякой жизни? — а такие существуют. Кто представляет себе опасность магнитного притяжения
гиганта пространственного, проходящего вблизи нашей Солнечной системы, какие пертурбации он
может вызвать во всей Солнечной системе? Кто представляет себе губительное воздействие лучей,
хотя бы Сатурна, на сознание человечества? А они действуют и отравляют многие прекрасные
организмы. Неучислимы опасности, сокрытые от сознания человеков, но открытые сознанию
сверхчеловеков и богочеловеков. Неучислимы и радости, постигаемые при восхождении сознания и
при участии в космическом строительстве. Мы научаемся любить борьбу за Добро и Красоту.
12.10.1949 – Т.8, с.271
…Нужно не забывать, что мы живем в исключительное время, никогда еще вражда и ярость
темных сил не была так сильна, и потому можно ожидать самых неожиданных и ярых нападений.
Мне очень знакомы и обычны видения многих жителей Тонкого Мира разных степеней, также и
видения черных осколков, разрывающихся снарядов и битв Сил Света с темными сущностями. Я
научилась принимать это совершенно спокойно, хотя иногда потрясение атмосферы,
захватывающее некоторую периферию вокруг меня, передается отраженным сотрясением моему
организму. Удары, наносимые вражеским нападением, конечно, отражаются защитною сетью, и я
лишь чувствую рефлекс таких ударов на самом слабом месте моего организма. Но все эти
«страхования», как их называли православные подвижники, неизбежны на известных степенях
духовного продвижения, им подвергались все вставшие на путь самоусовершенствования. При
сердечном обращении к Великому Владыке такие нападения обычно немедленно рассеиваются, не
оставляя никаких последствий. Потому отнеситесь как можно спокойнее к таким посещениям.
Следите лишь за тем, чтобы не появлялись мысли, не отвечающие духу Учения. Особенно страшны
всякие сомнения и сожаления о вступлении на путь служения. Черные подстрекатели, которые
всегда кишат вокруг, только и ждут такого ослабления защитной сети, чтобы получить ближайший
доступ и завладеть нашим мышлением. Не забывайте предупреждать друзей о такой опасности.
3.02.1939 – Т.6, с.330
Все предусмотрено Силами Света, и в нужную минуту помощь подойдет. Так живем и мы.
Трудности — великая школа жизни, напрягающая наши способности, наши центры, которые
только тогда могут запылать именно в напряжении. Сколько прекрасных достижений бывают не
замечены нами, ибо они совершаются в великом напряжении и на плане невидимом. Сколько
прекрасных огней зажигаются и становятся путеводителями нашими. Хвала препятствиям и
трудностям. Благополучие — смерть духа. Трудности вырабатывают в нас необходимые качества
для продвижения на духовном плане. Когда-то люди поймут, что они потеряли, избегая трудности
и рождаясь в легких условиях. Великие Учителя выбрали самые трудные жизни и стали Владыками
Кармы. Карма побеждается трудными жизнями. Венец достижения складывается из терний, не из
Лавров земных.
21.04.1951 – Т.9, с.35
Уверенность и великое спокойствие пусть будут Вашим мантрамом. Ничто не может
произойти, что бы ни было уже предусмотрено нашими Великими Хранителями. Если слишком
многое знать заранее, это может навредить возможностям, а то и вовсе свести их на нет. Так будем
мудры и терпеливы.
Наши готовность и мужество встретить трудности уже более чем две трети победы. Испытания
даются по силам, и Великая Помощь всегда рядом с нами. Зная это, мы можем продвигаться без
страха и тревоги.
19.05.1951 – Т.9, с.43
Гоните сейчас малодушие и сомнение, не могут они ужиться с мечтою о Служении, Подвиге и
Приближении к Свету. …Нет страха под Чудесным Щитом.
Мы приняли Учение Жизни, мы мечтаем о Подвиге, но без познания тягот житейских, без
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распознания истинных ценностей нет и Подвига. Потому примем настоящие трудности как ступени
восхождения, без одоления которых не будет и подвига.
10.03.1953 – Т.9, с.255
Не может быть духовного развития без страданий и трудностей. Самоотвержение есть основа
всего Добра и всех духовных достижений. Как может человек чувствовать горе брата, если сам он
не страдал! Будем мужественны и научимся любить препятствия, будем смотреть на них как на
новые возможности. Устремление и правильно понятая борьба накопляют психическую энергию,
которая дает нам бессмертие. Без борьбы и устремления и напряжения не собрать драгоценного
вещества. Потому нельзя страшиться напряжения, но нужно лишь отбросить всякое сомнение,
выедающее драгоценные накопления, а также уныние и страх или беспокойство. Если сумеем
парализовать этих врагов, то вырастим крылья, которые и перенесут через все бездны.
20.08.1936 – Т.4, с.308
Да, приближение к Служению нелегко. Лишь твердые духи могут следовать этим путем. Но
твердость испытывается страданиями и борьбою с натиском хаоса или тьмы, и как мало тех, кто
выдерживает эти испытания! Именно, люди не могут понять, что есть подвиг. Их пугает красота
самоотверженности. Малодушная и губительная самость наша подымает свой голос чаще всего
перед решительной битвой. Все новые подходящие получают от нас сейчас суровое наставление
радоваться борьбе, радоваться каждому препятствию, ибо лишь так они закалят свой дух. Конечно,
самая главная борьба — это с нашими недостатками и привычками. И плоды такого сурового
требования уже видимы, многие испытывают прилив особого мужества и радости, состязаясь с
темными нападениями. Необходимо развивать в себе основы героизма и самоотверженности, иначе
не пройти в дни великого крушения старого мира. Я так счастлива, что имеются души, которым не
нужен сладкий сентиментализм, губительно отравивший сознания множеств легкомысленных
искателей Пути возложения на Махатм.
Родные мои, подумайте, как закалит нас эта борьба против тьмы, потому приложим все усилия,
чтобы утвердиться в этом подвиге и одержать победу. Лишь в битве познает человек себя. Именно
борьба выявляет все дремлющие качества человека. Пусть качества эти будут высоки!
[Май 1937г.] – Т.5, с.133–134
Доверие, доверие — когда же люди поймут все целебное свойство такого в нас непоколебимого
чувства. Ведь это оно поднимает, и охраняет, и накопляет, и приводит в движение нашу
психическую энергию, эту изумительную чудодейственную силу.
Доверие вопреки очевидности, доверие до конца, такое доверие должны выработать в себе
настоящие ученики. Жанна Д’Арк сохранила доверие до конца, и, когда первые языки пламени
коснулись ее ног, душа ее отлетела в экстазе любви! Она была избавлена от жесточайших мук, и
подвиг ее в силу предательства стал много выше. Истинно, предательство — венец подвига.
Доверяйте, родные, и учитесь спокойствию несломимому. Трудности будут, но при твердости и
мужестве все придет к необходимому результату. Говорю «необходимому», ибо именно
«необходимый» результат бывает сокрыт от нас; мы ждем результата, который нам кажется
лучшим, но лучший не всегда совпадает с необходимым для Великого Владыки. Жизнь очень
сложна, и сотрудничество с Силами Света нелегко, но зато несравнимо прекрасно и совершенно
иных измерений. Наша радость живет поверх земных страхов и сомнений, наша радость внутри
истинного осознания нашей истинной жизни, полной проблесков духа и нашего космического
назначения. Родные, помните о Доверии, о Радости и тем возрастите крылья мужества. ‹…›
…Путь подвига нелегок, но когда любовь живет в сердце, то все становится легко — любите
Того, Кто открыл путь! В Нем вся жизнь, вся Красота.
4.06.1951 – Т.9, с.56–57
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Раздел 3. Отдавшие себя на подвиг Великого Служения
Обращаясь к сотрудникам, Е.И.Рерих неоднократно приводит примеры Великого Служения,
высокого жизненного подвига, полного самоотречения во имя помощи людям. Великие Учителя,
Спасители и Подвижники трудились на нашей планете как основатели и очистители религий,
вожди народов и создатели великих держав, как святые и мыслители, они служили науке и
искусству — словом, жертвенно работали там, где Указано быть Светоносцем и Служителем
эволюции. Елена Ивановна предупреждала, что земным сознанием трудно постичь истинную
сущность Великого Служения, оценить плоды напряженной до предела сил деятельности
Гигантов Духа по сдвигу сознания человечества. Они, добровольно взявшие на себя роль
Проводников помощи Великой Общины Света, на протяжении всей истории человечества несли
людям истинное знание и радостную Весть о Твердыне Света, стоящей на несменном Дозоре. С
давних времен невежды искажают принесенное им Учение, предают, преследуют и истязают
своих Учителей, подносят им чашу яда, возводят на костер и Голгофу, отвергают мудрые советы
и предостережения. Но ничто не может остановить отдавших себя на Великое Служение в их
стремлении спасти род человеческий от погибели! Сердце Подвижника омыто кровавыми
слезами, но он не уклоняется с пути сострадания и действенной помощи человечеству.
Гиганты Духа, закончившие свою индивидуальную карму на нашей планете, снова приходят
добровольно на Землю ради помощи человечеству. Они избирают не только тело, в которое Они
входят, но принимают на себя карму этого тела и творят новую, не останавливаясь ни перед каким
самопожертвованием, лишь бы сдвинуть и поднять сознание человечества на новую ступень.
12.12.1944 – Т.7, с.201
Все Великие Учителя называются Спасителями Мира, ибо снова и снова Они указывают нам
Путь Света, но помочь и охранить нас Они могут лишь поскольку мы сами принимаем заботы Их о
нас. Весь Космос зиждится на законе взаимодействий или взаимоотношений, и там, где нет ответа,
там нет и следствия. Так и Христос не мог совершать чудес там, где не было веры в Него, не было
устремления духа навстречу Его целебному лучу.
7.05.1939 – Т.6, с.395
Забота каждого Спасителя — в очищении и утверждении духа человеческого. Для чего
преподавались не обряды, но пример личного высокого жизненного подвига. Никакие обряды, никакие
догмы не преобразят душу, отягощенную невежеством и пороками. Лишь горячее устремление к
Свету, к действенному добру и служению человечеству приближает нас к Лестнице Иакова.
7.05.1939 – Т.6, с.388
…Все великие Спасители и Подвижники воплощались среди разных народов и сейчас
продолжают трудиться в Твердыне Света в телах более утонченной расы и лишь изредка, в случае
особой нужды, посещают наши страны. На Востоке принята Истина, что Единый, Величайший Дух
является Создателем нашего сознания и Спасителем нашего человечества. Дух этот — Аватар
Вишну и появляется на Земле каждый раз, когда человечество заходит в тупик и необходим новый
сдвиг сознания. Таким образом, все Спасители Мира являются Обликами одного и того же Духа
Аватара Вишну, который проявлялся как Кришна, Зороастр, Будда, Христос и Майтрейя.
Проявлялся Он и в иных Обликах, менее ярких, но всегда истинно подвижнических. Может быть,
сердце Ваше подскажет Вам многое Несказуемое и Неописуемо Прекрасное. Не бойтесь летать
мыслями как можно выше, как можно шире. Могу сказать Вам, что Франциск Ассизский есть
воплощение Учителя К.Х., а Фома Кемпийский — Учителя Иллариона, он же Апостол Павел.
Также Вы знаете и Сергия Радонежского, столь близкого каждому русскому сердцу. Спасители эти
подвизались на всех поприщах жизни, на всех путях знания истинного. Труды их сжигались, и сами
они подвергались жестоким гонениям. Но все эти знания хранятся в пространстве на нерушимых
скрижалях Акаши. Будет время, когда эти рекорды будут читаться просветленными сознаниями.
11.03.1951 – Т.9, с.28–29
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Самомнение людей есть самая трагическая страница в истории нашего человечества. И
трагизм этот обнаружится во всей мощи, когда люди будут в состоянии заглянуть в правдивые
рекорды истории Планеты. Когда они увидят, что если бы не великое самопожертвование
нескольких Высших Духов, пришедших с Высших Миров на заре нашего зарождающегося
физического человечества и воплощавшихся на протяжении эонов при каждом поворотном пункте
в истории Планеты, чтобы дать новый импульс сознанию человечества, и если бы не усилия в этом
направлении небольшой группы Их учеников и близких, то человечество наше находилось бы и
посейчас в состоянии троглодитов. Так, можно проследить, как Единое Эго Величайшей
Индивидуальности проявлялось в целом ряде Великих Образов. Истинно, очень мало каких-либо
значительных воплощений остается на нашу долю! Истинно, этим Бодхисаттвам, как называют их
на Востоке, обязаны мы всем самым ценным, самым высоким, самым Насущным, ибо они
насытили сознание наше и тем продолжили жизнь нашу.
Приведу Вам несколько выдержек о Бодхисаттвах из моей книги «Основы Буддизма». «Слово
“Бодхисаттва” состоит из двух понятий: Бодхи — озарение или пробуждение и саттва — сущность.
Кто же эти Бодхисаттвы? Ученики Будд, добровольно отказавшиеся от личного освобождения и по
примеру Учителя вступившие на долгий, тягостный, тернистый путь помощи человечеству.
Подобные Бодхисаттвы проявляются на земле среди самых различных жизненных условий.
Физически ничем не отличаясь от остального человечества, они совершенно отличны по своей
психологии, неизменно являясь носителями принципа Общего Блага… Какими же качествами
должны обладать Бодхисаттвы? В Учении Готамы Будды и в Учении Бодхисаттвы Майтрейи,
данном им Асанге в IV веке, прежде всего было отмечено максимальное развитие энергии,
мужества, терпения, постоянства устремления и бесстрашия. Энергия есть основа всего, ибо в ней
одной заложены все возможности. Будды вечно в действии, им неведома недвижность, подобно
вечному движению в пространстве, действия Сынов Победителей проявляются в мирах. “Сильный,
отважный, твердый в своей поступи, не отказывающийся от бремени принятия подвига общего
блага…” “Три радости Бодхисаттв — счастье даяния, счастье помощи, счастье вечного познания.
Терпение всегда, во всем и везде. Сыны Будд, Сыны Победителей, Бодхисаттвы в своем
действенном сострадании — Матери всему сущему” (“Махаяна Сутра”)». Не эти ли Бодхисаттвы и
составляют ту сотню, которая рассеяна была по лицу нашей Планеты? Но участь их тяжелая, никто
не переносил и не переносит столько клеветы и гонений, как именно эти истинные Спасители рода
человеческого. Из них вышли все Основатели великих Царств, всех Религий, Философий,
большинство алхимиков и отдельные фигуры Святых, но не ищите их среди церковников. Они —
основатели живой религии Сердца, но не закрепощающих догм. Они — Основатели и Огненные
Очистители Религий.
20.12.1934 – Т.2, с.533–534
…Твердыня Великого Знания существует с незапамятных времен и стоит на несменном Дозоре
эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все
Великие Учителя были связаны с этою Обителью, все Они были Членами ее. Многообразна
деятельность этой Твердыни Знания и Света. История всех времен, всех народов хранит свидетельства
этой Помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран.
Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответственным расцветом или
падением страны. Помощь эта в виде предупреждений или советов и целых Учений проявлялась
под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. По истории красной нитью проходят эти
предупреждения. За малыми исключениями, все подобные предупреждения оставались без внимания.
Так, можно вспомнить, как шведский король Карл XII получил сильное предупреждение не начинать
рокового похода против России, положившего конец развитию его государства. Со времени
опубликования дневника графини Д’Адемар, придворной дамы, состоявшей при злосчастной Марии
Антуанетте, стал широко известен факт неоднократного предупреждения королевы путем писем,
личного свидания через посредство той же графини о грозящей опасности стране, всему королевскому
дому и многим друзьям их. И неизменно все эти предупреждения шли из одного источника — от графа
Сен-Жермена, члена Гималайской Общины. Но все спасительные предупреждения и советы его
принимались за оскорбление и обман. Он подвергался преследованиям, и ему не раз грозила Бастилия.
Трагические последствия этих отрицаний всем хорошо известны.
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Можно вспомнить и Наполеона, так любившего в первые годы своей славы говорить о своей
ведущей Звезде, но который тем не менее, отуманенный успехами и обуянный гордостью, не
принял всего Совета и пошел против главного условия — он не должен был нападать на Россию, —
разгром его армий и печальный конец его также известны.
Так и Правительству России были своевременно даны грозные предостережения, и мы все
свидетели тяжких последствий отвергания их.
Также мы знаем, что при Президенте Вашингтоне состоял таинственный Профессор, советами
которого он пользовался, отсюда весь его успех. При объявлении свободы Америки, при отделении
ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время этого Исторического Собрания в момент
колебания и нерешительности среди присутствующих появился высокий Незнакомец, который
произнес зажигательную речь, закончив возгласом: «Америка да будет свободна!» Энтузиазм
Собрания был поднят, и Свобода Америки подписана. Когда же присутствовавшие пожелали
приветствовать помогшего им принять великое решение, то Незнакомца нельзя было найти, он
исчез. Так, по всей Истории можно видеть, как разнообразно проявлялась и проявляется Помощь
Великой Общины Света.
Так, западная Христианская Церковь в лице своих Пап в двенадцатом и тринадцатом веках
знала о существовании Таинственного Духовного Убежища в Сердце Азии, во главе которого стоял
тогда Престор Иоанн, как именовал себя этот великий Дух. Этот Престор Иоанн от времени до
времени посылал Папам и главам Церкви свои обличительные грамоты. И по истории мы знаем,
как один из Пап снарядил Посольство в Среднюю Азию к Престору Иоанну. Можно представить, с
какою целью отправлялось подобное Посольство, и, конечно, после многих невзгод и мытарств
Посольство это вернулось восвояси, не найдя Духовной Цитадели. Но Престор Иоанн продолжал
посылать свои обличительные грамоты. ‹…› Да, история знает немало выдающихся лиц, которым
суждено было сыграть роль в продвижении человеческой эволюции и перед тем посетивших эту
Твердыню Великого Знания. Так, в свое время Парацельс провел несколько лет в одном из
Ашрамов Транс-Гималайской Твердыни, обучаясь великому знанию, которое он изложил во
многих томах, часто в затуманенных формулах, ибо велико было гонение Церкви на этих светочей
знания. Сейчас все эти сочинения переведены на немецкий, французский и английский языки, и
многие ученые зачитываются ими, черпая великие знания. Кошмарно преступление Церкви против
Знания. Мрачны страницы правдивой истории Церкви! Не забудем и Калиостро, избежавшего
казни лишь благодаря вмешательству таинственного Незнакомца, появившегося перед Папой
Римским, после чего казнь была отменена, а затем и сам Калиостро исчез из темницы. Вспомним и
нашу много оклеветанную Елену Петровну Блаватскую, пробывшую три года в одном из Ашрамов
Тибета, принесшую великое знание и светлую Весть о Великих Махатмах. Если бы не злоба и
зависть окружающих ее, то она написала бы еще два тома «Тайной Доктрины», в которые вошли
бы страницы из жизни Великих Учителей. Но люди предпочли убить ее, и труд остался
незаконченным. Так история повторяется, так слагается карма человечества.
25.03.1935 – Т.3, с.153–154
Для вящей охраны Твердыни все Тары пребывают в уплотненной астральной оболочке, так же
как и большинство Великих Братьев, и лишь небольшая Группа Их, в силу особой миссии,
сохраняет тела физические. Истинно, тягота работы Их на Общее Благо превышает всякое
воображение. Принцип Самопожертвования во всем его Величии и Красоте усвоен этими
Служителями Истины и Общего Блага. В Кровавом поту, в вечном несменном Дозоре, следя за
ходом Корабля человечества, в великом терпении и ценою страшных усилий, полагая жизнь за
други своя, выправляют Они крен его и направляют в спасительное русло.
31.05.1935 – Т.3, с.287
…Владыка М., Дающий Учение, есть Великий Учитель Учителей в Гималайской Твердыне.
Титул этот уже сам говорит за себя и указывает на высочайшее Посвящение. Конечно, Владыка М.
является аспектом Первого Логоса и вмещает все Его Лучи. Именно Он есть Владыка Мира и Ману
нашего человечества. ‹…› Также нужно понимать, что Все Великие Учителя, Махатмы или Белые
Братья были на всем протяжении своих жизней Бодхисаттвами (Бодхи означает «знание» и Саттва
— «сущность»). Маха-Коган, или Великий Владыка, — титул Владыки Шамбалы. Обязанности,
связанные с этим назначением, принимаются по очереди Великими Братьями в соответствии с Их
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индивидуальными заданиями. ‹…› Семь Коганов отвечают Семи Кумарам «Тайной Доктрины»,
причем эзотерически их восемь. ‹…› Истинно, среди этих Кумар находится как Наивысший, так и
Высшие Духи, пришедшие с Высших планет на нашу Землю для ускорения развития ее
человечества. Именно все эти Семь Кумар и были Владыками Пламени, одарившими человечество
Разумом. Потому не будем разбирать Их ранги, но примем Владыку М. как Великого Учителя
Учителей.
…И воплощение Великого Кришны, автора «Песни Господней», или «Бхагавад Гиты», также и
Гермеса и Зороастра нужно включить в цикл воплощений Великого Владыки М. Истинно, Он —
Мессия всех народов!
16.07.1935 – Т.3, с.411–412
Конечно, древние оккультные школы являлись отделами Великого Братства. В древнейшие
времена среди Посвященных таких школ можно было встретить великие воплощения семи Кумар,
или Сынов Разума, или Сынов Света. Так, Озирис, Орфей, Гермес, Зороастр, Кришна (Великий
Учитель М.); Иисус; Готама Будда и Платон; Пифагор (Учитель К.Х.) и Ямбликус, или Яков Бёме
(Учитель Илларион); Лао-Цзы, или Сен-Жермен (Учитель Раккотци) и т.д. были этими Великими
Воплощениями. Так, продвижением сознания человечества на протяжении всей эволюции нашей
Земли мы обязаны этим Великим Духам, воплощавшимся во всех расах и народностях на пороге
каждого нового сдвига сознания, каждого нового поворота в истории. Величайшие Образы
древности связаны с этими Сынами Света. Падение Люцифера началось со времен Атлантиды. Его
можно узнать в Раване, противнике героя Рамы в эпической поэме «Махабхарата». Так, Великие
Духи неустанно принимали на себя труднейшие жизненные подвиги, но мало кто из современников
Их понимал хотя бы отчасти величие этих Богочеловеков. Почти никто не мог вместить все
значение творчества Их на плане земном и в Мирах надземных. Много прекрасных Тайн в Космосе,
и когда дух касается их, то сердце переполняется восторгом и бесконечной признательностью к
этим Духам, истинным Творцам нашего сознания. На протяжении бесконечных тысячелетий в
самоотверженном служении Общему Благу отказывались Они от высших радостей в Мире
Огненном и в кровавом поту стояли на дозоре, принимая терновые венцы и испивая чаши яда из
рук облагодетельствованного Ими человечества! Когда завеса тайны приоткроется, множества
сердец содрогнутся от содеянного ими против этих Искупителей.
18.11.1935 – Т.3, с.650–651
…Путь Великого Христа Иисуса — Путь Любви Самоотверженной, путь кратчайший,
возносящий Дух к Красоте Беспредельной.
16.09.1953 – Т.9, с.313
Теперь о жертве Христа. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы, или
распятия Христа, как это понимается некоторыми сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая
показать силу Духа над физической материей, принял чашу и запечатлел своею кровью Завет,
принесенный Им — «нет больше любви той, как если кто положит душу за други своя». В «Агни
Йоге» в § 8 сказано: «Можно указать, почему Учителя Знания страдали, уходя с Земли. Конечно,
это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краев чашу, так Учитель
хочет запечатлеть последний Знак Завета». Так, если великий пример и подвиг Его зажег пламя в
сердцах наших и мы исполняем Завет Его, то можно сказать, что Он не напрасно пострадал и
принятая Им Чаша именно запечатлела Завет. Но если мы будем воображать, что что бы мы ни
делали, какие бы преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа навсегда спасла нас от
власти дьявола, то, истинно, мы будем этими самыми дьяволами! Никто не может спасти другого.
Лишь собственными усилиями подымается дух в сужденные Прекрасные Миры. «Вера без дел
мертва есть». ‹…›
Таинство Великой Жертвы и Таинство причащения крови и тела имеют начало в древнейших
Мистериях. При последнем посвящении неофиту вручалась чаша, наполненная гранатным соком
(символизировавшим кровь), приняв ее, он выливал содержимое на все четыре стороны в знак
своей готовности принести душу и тело на служение Миру, пострадать за Истину. Так и Христос
хотел утвердить этот символ среди своих учеников для закрепления памяти о подвиге и Завете в
грядущих поколениях. Но никакое механическое причащение не может спасти души наши, ибо
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«вера без дел мертва есть». ‹…›
…Будем помнить, что Жертвою добровольною, или самопожертвованием, держится Мир. Чаша
самопожертвования сверкает всеми огнями радости несказуемой в Мирах Высших, и лишь на
нашем плане, плане испытаний и скорби, чаша эта полна горечи и яда. Дух, осознавший радость
самоотвержения, есть Высшая Красота. Красота и Самопожертвование лежат в основании Бытия.
8.06.1936 – Т.4, с.208–209
Вы [Р.Я.Рудзитис] — бард Великого Грааля, разыскивая в вековых памятниках следы и
проявления величественного примера… Служения Человечеству, наверное, не раз задумывались
над разносторонней деятельностью участников этого Братства. Именно, не рыцари-отшельники и
молчальники собирались в этой Твердыне, но все самые самоотверженные, самые дерзновенные
искатели Истины и самые деятельные строители жизни во всей ее многогранности. Даже скудное
земное воображение запечатлело их подвиги в доступных для себя образах, но истинная сущность
и мерило этой напряженнейшей самоотверженной деятельности остались вне вместимости земного
сознания. Неустанное Действие было Их девизом, действие на общее благо.
8.02.1940 – Т.7, с.36
…Большие Духи в своей ярой устремленности к принесению максимума помощи пренебрегают
осторожностью и излишней выдачей своей психической энергии открывают себя тяжким
заболеваниям и тем сокращают свою жизнь, как было с Рамакришной и Вивеканандой. Так же
преждевременно ушла и Екатерина Сиенская. От чрезвычайного напряжения при несении подвига
ее нервные центры воспламенились, и она сгорела в муке ярой. Так называемая «огненная смерть»
чрезвычайно мучительна. Истинно, отдавшие себя на подвиг постоянно идут по краю пропасти.
Конечно, доверие к Учителю и мощь Его спасает от многих опасностей, но они не уменьшаются,
потому осмотрительность и бережность к своим силам заповеданы от древности всем носителям
подвига.
12.12.1944 – Т.7, с.202
Св. Тереза Испанка, моя любимая подвижница, также испытывала эти отливы сердечного
устремления и вначале очень печаловалась ими. Она называла их периодами «духовной засухи». В
своем жизнеописании, которое совершенно замечательно, она описывает эти состояния,
продолжавшиеся иногда два, три года. В это время она почти переставала и видеть и слышать, но
такая «духовная засуха» была необходима для охранения ее здоровья. Она должна была завершить
свою миссию. Всем советую читать жизнеописания Св. Терезы, Екатерины Сиенской и Св.
Гертруды, и многие положения в книгах Учения станут яснее.
3.02.1939 – Т.6, с.330
…Е.П.Блаватская была истинной Посланницей Великого Братства, и этим все сказано.
Мы свято чтим ее имя и всею силою духа восстаем против всякого замалчивания и умаления
этой замечательной женщины и всего ею принесенного.
[1930-e гг.] – Т.6, с.523–524
…Учителя должны были ждать долгое время, прежде чем Они нашли подходящий физический
организм среди западной народности для той великой миссии, которую Они должны были вручить
воплощающемуся в него ученику и собрату. Ведь организм Е.П.Блаватской был совершенно
исключительный, и все же и он мало соответствовал высоте духа, в нем воплощенного, отсюда и ее
болезни, и временами некоторое неравновесие, которое невежды и враги ее старались всячески
раздуть для умаления этой большой души. Несомненно, Е.П.Блаватская именно тысячелетия
работала с Силами Света и всегда находилась под Их Лучом, и именно она должна была принести
«Тайную Доктрину» и дать новый сдвиг сознанию человечества. Многие века работала она в этом
направлении, и по праву настал ее черед принять «чашу».
12.01.1940 – Т.7, с.10
Вы [В.Л.Дутко] хотите начать очерки о Блаватской, это очень ценно и по времени. Но, родная,
не торопитесь и уявите тщательную подготовку и ознакомление со всеми ее трудами, их очень
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много, со всеми ее биографиями и ее перепискою. Также следует узнать и сотрудников ее, чтобы
понять атмосферу, ее окружавшую, и всю жертвенность ее жизни. Вы прекрасно выразились, что
Блаватская жила в четырех измерениях, и потому никогда не упускайте из внимания это Ваше
осознание при оценке ее сложной натуры. ‹…› Она была большой патриоткой и страдала, что ей
придется жить и умереть на чужбине. Подвиг ее был велик: одинокая, всеми преследуемая, всеми и
во всем подозреваемая, без средств, без знания языка прибыла она в Америку, чтобы явить миру
прекраснейшее Сокровенное Учение, дать впервые религиозно-философский синтез всех веков и
народов, создать международный Братский Союз, дать величайшее счастье знания о существовании
Великих Хранителей и Водителей нашего человечества и пути к Ним. Кто не преклонится перед
нею, принявшей на себя такой подвиг среди бездны невежественных отрицаний, подозрений и
гонений? Истинно, она была мученицей за уявленное ею новое спасение человечеству в эпоху
удушающего и разлагающего материализма. Но это мученичество сплело ей новый прекрасный
ВЕНЕЦ. Пошлем ей наше восхищение, нашу признательность и нашу любовь.
14.05.1945 – Т.7, с.232–234
Если бы люди знали, как трудились Величайшие Духи, принимая на Себя все самые трудные,
самые тяжкие воплощения, часто уже Им не нужные, но столь яро необходимые для землян, для
спасения их от уничтожения, от уловления в сети Сатаны!
28.06.1948 – Т.8, с.46
…Преданность — редчайшее качество. Мой любимый девиз — преданность до конца. Этой
формуле Н.К. [Рерих] и я будем следовать до конца наших дней, и мы будем нести полную ношу во
имя Великого Служения.
18.11.1938 – Т.6, с.271
Истинно, жизнь наполнена чудесами, если подходить ко всему с открытым сердцем и
устремлением к красоте и самоусовершенствованию, не путем всяких искусственных медитаций,
концентраций и прочих механических приемов, но в подвиге жизни. Вот этот подвиг жизни, во
всей его суровой красоте, и проводит Н.К. [Рерих]. Жизнь его есть жизнь полного самоотречения,
он живет для великого Служения. Ничто не принадлежит ему, и сам он не принадлежит себе.
Каждую минуту готов он следовать малейшему Указу Владыки. Терпимость великая — природа
его, и, как магнит, притягивает она самых различных людей и группирует их вокруг имени его.
Мудрость Учителя есть мудрость его.
17.02.1934 – Т.2, с.28
Часто, бывая в тяжких обстоятельствах, мы думали, что дальше некуда уже идти, но
оказывалось, что можно еще больше принять, и только, когда все средства с нашей стороны были
исчерпаны, приходила помощь, и всегда из совершенно неожиданного источника. Вы уже знаете из
Учения, что только одолением препятствий мы растем и учимся и заостряем способности наши.
Действительно, чем же иначе закалить дух? Не думайте, дорогой Сотрудник, что ученики и
служители Света следуют по пути, усыпанному розами, нет, путь их полон терний, и чем ближе к
Свету, тем труднее, тем ответственнее становятся поручения. Путь Учения, путь Служения есть
прежде всего путь самоотречения и самопожертвования, но радостен этот путь, когда в сердце
горит любовь к Владыке. Все тернии обращаются в благоухающие фризии. Пример такого
Служения и являет Н.К. [Рерих]. Если бы Вы знали всю тяготу его, то, воистину, ужаснулись бы
этой ноше непомерной. Но именно в нем горит такая любовь, такая преданность к Владыке
Преподобному Сергию, такое устремление к принесению всего на Общее Благо, что он все
принимает с великою готовностью и радостью. И разве не великая радость заключается в сознании
исполненного долга перед человечеством? Какое прекрасное и мощное понятие заложено в
исполнении долга! Герои все были носителями долга.
2.06.1934 – Т.2, с.136–137
…Отвечаю и на Ваш вопрос, является ли разносторонняя деятельность Леонардо да Винчи
достойным примером для подражания? Конечно, да, но при условии не разбрасывания, но
действительного изучения. ‹…›
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Может быть, Вам интересно будет узнать, что облик Леонардо да Винчи очень близок Н.К.
[Рерих] — это одно из его воплощений.
14.05.1936 – Т.4, с.178
…Зина [З.Г.Фосдик] сейчас зачитывается «Леонардо да Винчи» Мережковского и находит
необычайное сходство с тобою [Н.К.Рерих]. Приводит замечательную выдержку из Дневника его о
терпении. ‹…› Ну, конечно, написала сотрудникам, что не следует удивляться такому сходству, ибо
индивидуальность-то одна. ‹…›
Так, родные мои, очень сильно говорю и утверждаю все значение культурного строительства,
всю спешность, ибо действительно весь мир разваливается. Очень напоминаю, утверждаю все
великое значение великого творчества и личности Леонардо да Винчи. По биографии судя, зависть
к нему художников-товарищей была не меньше, нежели она наблюдается среди современных условий.
13.06.1935 – Т.3, с.323–325
Зинаида Григорьевна [Фосдик] — моя верная Другиня и наша многолетняя сотрудница. Всем
своим существом она предана Служению и Великому Владыке. Она хранит основы дел и
творчества Н.К. [Рериха] и много помогает мне, если бы не она, я была бы удушена и не смогла бы
провести свою самую главную работу. Я много доверяю ей и знаю ее полное бескорыстие и
преданность Великому Владыке. Она человек дела, а не сладких слов и возложения на других. Она
не сентиментальна, но видит и чует много из того, что ускользает от других. Она готова
пожертвовать всем, лишь бы выполнить Указанное ей, и этому мы имели примеры. На ней лежит
огромная работа по охранению основ Дел и Знамени Мира, также и огромная работа в продолжении
Общества Агни Йоги и всех изданий. Она же корректирует с мужем своим все переводы книг
Учения. Таких преданных тружеников нужно ценить и уважать. Я люблю ее и утверждаю, что она
ценнейший сотрудник и друг.
18.03.1955 – Т.9, с.526
Так и мы, отдав себя на служение Общему Благу и предоставив все свои способности и силы на
волю избранного нами Учителя, должны каждую минуту сознавать, что мы являемся сотрудниками
и потому не можем возлагать свой груз на Несущих тяготы мира сего.
12.12.1944 – Т.7, с.200
…Если проследим Жизнь Великих Учителей человечества, мы увидим, что никто из Них не
уходил от жизни, но полагал все свои духовные и физические силы на Служение Общему Благу.
Потому будем во всем следовать этим великим примерам в великом подвиге самоотречения. Венец
Самоотречения так сияющ!
24.09.1935 – Т.3, с.541
В вечном круговороте жизни, по мере продвижения эволюции великое назначение человека как
сотрудника Космоса в поддержании равновесия космической жизни будет становиться все более и
более очевидным. Миры зарождаются и умирают, тогда как человек, трансмутировавший на огне
духа все свои чувствования, преображается в сверхчеловека и занимает место среди Высших Духов
и живет в вечности. Высочайшие Духи являются Сотрудниками Великого Зодчего и Матери
Природы, Строителями Миров и Руководителями народов.
2.09.1937 – Т.5, с.226
Мы, Воины Великого Владыки Шамбалы, должны снова вспомнить все клятвы и обеты,
которые приносили и которыми обменивались рыцари Грааля (легенда Грааля пришла с Востока) в
своем Служении на Великое Благо, и еще раз явить миру прекрасную Легенду о группе людей,
спаянных единым устремлением к выполнению Высших Указаний на спасение мира. Успех обеспечен,
если каждый из нас выполнит свое задание. Нет в этом задании ни меньшего, ни большего, ибо
каждый исполняет то, что никто другой, кроме него, исполнить не может. Как в прошлом, так и в
настоящем и в будущем карма наша связана, потому успех одного будет успехом всех.
8.04.1935 – Т.3, с.182
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Раздел 4. Качества, необходимые на Пути служения Общему Благу
Наставляя учеников и сотрудников на Путь служения, Е.И.Рерих неустанно подчеркивает,
что успешно продвигаться вперед может лишь тот, кто имеет необходимые для служения
качества. В письмах Елены Ивановны перечислены качества, которые нужно упорно
совершенствовать — развивать и усиливать, также указаны те качества, которые следует
изживать, постоянно помня о том, что в связи с переустройством мира ныне происходит великий
отбор. Важно, чтобы идущий по пути служения Общему Благу не просто обладал определенным
набором качеств, нужен их синтез, гармоничное сочетание или, как это явление названо в Учении
Агни-Йоги, симфония качеств, объединенных пламенной любовью к Владыке.
Конечно, Служение Владыке есть Служение Общему Благу. Конечно, устремление к Общему
Благу открывает Врата Служения. Но мне хотелось бы, чтобы было четко осознано, какие именно
качества необходимо прежде всего развить в себе для вступления в эти Врата и продвижения на
пути Служения. Ведь многие люди мечтают об Общем Благе и даже готовы служить ему,
поскольку это не нарушает их привычек и благоденствия. Но Служение Общему Благу прежде
всего требует жертвы и полного презрения ко всему личному, полного забвения самости. Ибо когда
сознание расширится, когда проснутся все чуткие, тонкие понимания, то закон жертвы примется
как высшее достижение. И не будет места ни саможалению, ни страху за будущее, ни обидам, ни
зависти, ибо в каждом дыхании будем сознавать величие и красоту Служения.
Дух зрелый, сознательно избравший путь Служения, знает радость расширения сознания путем
огненного устремления к Сознанию Высшему; знает величайшую радость выполнения Высшей
Воли; знает радость найденного смысла, назначения Бытия и в надлежащий час познает все
величие и красоту величайшего Таинства Завершения!
Итак, родные мои, поняв и приняв сердцем радость и значение великой освобождающей и
венчающей жертвы, устремимся к развитию в себе прежде всего любви, преданности,
признательности, повиновения Иерархии, готовности к принятию каждого бремени, помня: чем
тяжелее ноша, тем короче путь. В сущности говоря, именно из любви и преданности вытекают и
все другие качества, способствующие нашему продвижению, потому и будем растить их, как самый
драгоценный цветок, и так как все растет и питается взаимно, то и наибольшая любовь принесет
наибольший ответ. Потому, родные, окружим Имя Владыки огнем любви, охраним почитание Его,
найдем самое бережное, самое высокое понимание Учению и Указам Его и священно, молитвенно,
в духовном трепете будем предстоять перед Красотою и Величием Творчества Его! Помните, кто
выше поймет, тот выше подымется сам!
15.01.1931 – Т.1, с.136–137
Служение требует проявления многих качеств, длинен список их, и не уместить на одной
странице. Но хорошо выписать их и перечитывать, отмечать, которые из них находятся в
наибольшем небрежении. Совершенно необходимо от времени до времени уявляться на
ретроспективном обзоре всего Данного и своего настоящего духовного состояния. Большая польза
получится, если будем исполнять это без предупреждения и, главное, — честно. Беда в том, что,
прося о новых Указаниях и Советах, мы забываем, сколько драгоценных и неотложных Указаний
было пролито без внимания к ним в томах Учения. Можем ли утверждать и говорить о любви к
Великому Владыке, когда столько непонимания и невнимания было оявлено нами к Великим
Словам? Нужна любовь пламенная, неугасимо горящая в сердце, любовь к Учению, к прекрасному
пути самосовершенствования, ибо только на таком пути мы выполняем наше назначение и служим
Общему Благу.
21.04.1950 – Т.8, с.352
Мало, очень мало тех, кто отдает себе даже слабый отчет, что происходит великий отбор в
связи с переустройством мира и что никогда мир не был так близок к осуществлению такого
окончательного пересмотра всего перед очередным переустройством.
32

Много мужества и силы духа нужно найти в себе, чтобы отказаться от всяких предубеждений и
предрассудков и приказать себе понять, что Мир Новый входит в жизнь. Сознание наше должно,
наконец, вместить основы СВОБОДНОГО, но и Нравственного мышления и вместить новые
открывающиеся перед нами горизонты во всей широте и беспредельности жизни в Трех Мирах.
Именно здесь, на Земле, мы должны понять и ощутить нашу жизнь в Трех Мирах. Без такого
осознания нашего участия в жизни беспредельной мы никогда не выберемся из старой колеи
ограниченного мышления. И для обновления сознания одним из первых условий будет отказ от
сомнений. Будем гнать малейший намек на сомнение и подозрительность, этих ядовитейших
порождений дряхлого мышления. Знание духа не может проявляться, если рассудок омрачен и
скован сомнением. Но куда же обратимся, куда придем, когда голос духа — наш единственный
судья и кормчий — замолкнет?! Осудите страх и сомнение, Родные.
9.05.1950 – Т.8, с.361–362
Со смелым и не убоявшимся Щит Владыки. Ведь бесстрашие — первое качество, которое мы
должны приобрести на пути следования великим Заветам. Это нужно твердо помнить всем
приближающимся и уже приблизившимся.
24.12.1935 – Т.3, с.716
Время грозное у порога. Разве не сверкают уже зарницы и не пробиваются грозные вестники
пробужденного подземного огня? И мы, знающие о нем, должны неотложно трансмутировать свои
внутренние огни, чтоб ассимилировать надвигающуюся огненную бурю, ибо лишь это даст нам
устойчивость в битве, приблизит к Владыке и поможет наполнить Чашу. Итак, начнем
трансмутировать все наши энергии. Начнем с самой упорной энергии эгоизма, этого свирепого
дракона самости со всем его хвостом — самомнения, властолюбия, жалкого себялюбия,
обидчивости, раздражения, опасения, сомнения и тому подобных украшений, и заменим крыльями
утверждения единства, полной солидарности со всеми сотрудниками, признания Иерархии,
радостным утверждением дел данных, добрым глазом и признательностью к справедливому
указанию, и заключим доверием до конца. Вся эта трансмутация так облегчается, когда сердца
горят преданностью и любовью к Позвавшему нас на строительство и Указавшему путь к Башням!
15.01.1930 – Т.1, с.74–75
…Каждый надеется стать принятым учеником, это очень хорошо, но надежду эту нужно
трансмутировать в огненное устремление, в пламенную любовь к Учителю и самоотверженному
подвигу на Общее Благо. Когда такое устремление утвердится, то приложение Учения на самом
себе и в жизни каждого дня станет радостью, и тогда достижение Цели несомненно. Но следует
спросить себя и дать ответ со всею искренностью: действительно ли имеется такое огненное
устремление и самоотвержение и не сокрыто ли в глубинах нашего существа эгоистическое
желание достижения больших знаний прежде всего для своего личного возвеличивания? Если
малейшие признаки такого желания налицо, оно явится самым большим препятствием на пути
духовного продвижения. Для принятия в ученики прежде всего нужно понимание и принятие и
несение Подвига в жизни. Именно над этим понятием несения подвига, как непременным
условием, следует очень задуматься. Именно, большинство даже не задаются мыслью, какими
качествами должен обладать человек, чтобы стать принятым в ученики, и какие качества
закрывают перед ним эту возможность. Глубоко продуманное уяснение этих качеств чрезвычайно
важно.
11.08.1934 – Т.2, с.281–282
Также великий Завет — «когда ученик готов, является и Учитель» — мало кем понят. Немного
тех, кто задумываются, что в действительности есть эта готовность? Не должна ли эта готовность
заключать в себе определенные качества? Вся беда в том, что люди не хотят понять, что в основе
этой готовности и всех достижений лежит следование Высшему Идеалу и, как следствие, огненная
трансмутация наших чувств, всего нашего характера. Людям гораздо легче отказаться от всяких
излишеств и, не отягощая своего мышления, механически отсчитывать пранаяму, нежели обуздать
хотя бы одну привычку, лежащую камнем преткновения на пути к духовному достижению.
21.07.1934 – Т.2, с.233–234
33

Все члены должны, во-первых, во-вторых и в-третьих, совершенствоваться в качествах,
указанных в книгах Живой Этики. Ведь это и должно быть самой главной и неотложной целью
каждого приблизившегося. И задание это так грандиозно, что потребуется не одна жизнь, чтобы
приобрести хотя бы половину их. И одним из самых первых качеств будет умение хранить
доверенное. Если такое умение налицо, оно уже будет свидетельствовать о немалых прошлых
накоплениях. Все вновь приходящие должны вполне отдать себе отчет, что прикасание к Силам
Света опасно, если оно совершается лишь из любопытства и легкомыслия или же тщеславия.
Ответственность, приблизившись к Свету, велика, и некуда уйти от нее, потому пусть поймут, что
они сами должны решить, могут ли они подняться духом, или же есть для них опасность, что по
слабости духовной они отступят и тем сами осудят себя. Зачем пополнять собою легион Иуды, он и
без того разросся до чудовищных размеров.
7.05.1938 – Т.6, с.111
Полезно выписать из Книг Учения все необходимые качества, перечисленные в них, так же как
и все свойства препятствующие.
29.08.1934 – Т.2, с.325
Можно также посоветовать, чтобы каждый отметил свое наихудшее качество и немедленно
приступил к искоренению его, для того пусть ежедневно отмечает, что было сделано им в этом
направлении. Пусть сначала борется с одним недостатком, ибо не так легко наблюдать за собою.
Затем хорошо посоветовать заняться дисциплиной мысли, учиться продолжительное время думать
об одном предмете, не отвлекаясь ни на секунду от него. Хорошо, если кто сможет сосредоточиться
на Облике Владыки, но прежде всего требуется очищение сознания. С очищением придет все нужное.
3.06.1931 – Т.1, с.204
Напрягите все силы к самоусовершенствованию, великая радость заложена в одолении своих
недостатков. Мне так хотелось бы, чтобы каждый из Вас установил привычку ежедневно
просматривать свои поступки, совершенные за день, и отмечать, в чем погрешил против Учения.
Так, по истечении непродолжительного времени нам ясно станет, в чем мы больше всего повинны
и против чего необходимо бороться, если будем настойчивы, то борьба эта с течением времени
обратится в сдерживающую привычку. Ведь беда в том, что мы много раз принимаем благие
решения бороться против какого-либо определенного отрицательного качества в нас, но, когда
качество это приходит в действие, мы тут же забываем все наши благие решения. Конечно, это
происходит от того, что вред этого отрицательного качества для дел и прежде всего для нас самих
еще не утвердился в сознании нашем, иначе мы в ужасе немедленно занялись бы самым
беспощадным пресечением его.
28.12.1931 – Т.9, с.551
…Все же самой тяжкой, самой упорной борьбой остается борьба со своими привычками и
недостатками. Ведь при касании к Учению и к Великому Белому Братству под воздействием
непреложных оккультных законов истинная сущность наша выявляется гораздо быстрее,
выступают наружу такие качества, которые иначе остались бы сокрытыми, как бы дремлющими в
нас, и, может быть, до следующего воплощения.
24.06.1935 – Т.3, с.355
…Будем помнить, что каждое воплощение дает нам возможность усовершенствовать какоелибо особое качество. Итак, мужество, бережность, мудрость и терпение.
17.02.1938 – Т.6, с.41
…Пусть Ваше сердце преисполнится мужеством и устремлением применить все Ваши силы,
чтобы выдержать нападения темных. А такие нападения неизбежны. Жизнь есть борьба. Крылья
мужества и доверие Руке Ведущей перенесут Вас через все пропасти. Мужество заповедано всеми
Учениями Света. Без мужества ничто не осуществится, ничего не достигнется.
22.10.1937 – Т.5, с.276
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Пусть каждый вооружится тем мужеством, которое ближе его духу. Счастлив тот, кто обладает
мужеством пылающего сердца. Ему все легко, и радостна битва под водительством Великой
Иерархии Света! Он будет священно хранить каждое данное ему оружие и запомнит все напутствия
и указания, ибо они будут храниться в его пылающем сердце, а не в мертвых файльсах! Ему не
нужно будет повторять бесконечное число раз те же советы и указывать на висящие и забытые
Щиты. Сердце его будет неисчерпаемым источником сил, и сознание не будет дивиться, ибо цель
достижений будет ярко сверкать перед ним и все мысли и устремления его будут, как стальные
стрелы, лететь в направлении Великого Магнита и Фокуса.
3.06.1931 – Т.1, с.202–203
Да, совершенно необходимо твердо придерживаться формулы – «мужество, спокойствие и
доверие». Без этих качеств нельзя преуспеть ни в жизни, ни на пути Учения. Эти качества помогут
выработать и спокойное отношение и даже равнодушие к мнению людей, что освободит крылья
духа и даст больше уверенности в своих силах. Также не следует слишком копаться и
останавливаться на своих ощущениях и всяких наносных настроениях. Не теряйте
драгоценнейшего времени на такие непродуктивные обсуждения. Нельзя останавливать мысль на
мусоре вчерашнего дня. Будьте проще и стройте Ваше полезное дело, выказывая
благожелательность к окружающим и приходящим к Вам. Но не растрачивайте Ваших сил на
всякие подозрения, сомнения и, главное, — страхи. Вы делаете нужное, благое дело. Вы
утверждаете то, чем Мир держится, и даете основы эти в красоте и мудрости данного Учения — в
этом величайший смысл человеческого существования. Чего же больше? Вы можете стать
космическими сотрудниками по мере своего совершенствования и роста сознания.
5.06.1950 – Т.8, с.368
Так явите мужество, зная и памятуя, что Мудрое Водительство и Помощь никогда не оставят
сердце, горящее любовью к общему благу, к труду и знанию высшему.
26.09.1950 – Т.8, с.411
Родные наши, так стремлюсь вдохнуть в Вас воинственный дух, который сейчас так необходим,
ибо лишь он перенесет нас через пропасть. Отметьте себе все, что сказано в Учении о страхе, и
ежедневно повторяйте это себе. Страх в Учении по отвратительности своей уподобляется проказе.
И действительно, что может быть унизительнее и безобразнее маленького, жалкого страха! Все
Великие Учителя ставили как первое условие продвижения бесстрашие.
28.08.1931 – Т.1, с.243
Указано хранить космическое спокойствие и бодрое мужество перед грядущими событиями,
это самое важное. В книгах Учения часто упоминается спокойствие, ибо оно мало понято, привожу
строки из «Надземного». «Для ничтожеств спокойствие есть бездумие, безволие и безразличие, но
для сильных оно будет высшим напряжением; в нем скажется расширение сознания, мудрость и
мужество. Таким образом, спокойствие есть выявление великого потенциала. К нему нужно
готовиться…» Вот и готовьтесь, Родные, отметем всякий страх, уныние и бодро в мужестве
ожидания Нового Мира устремимся путем предуказанным.
6.10.1950 – Т.8, с.421
…Необходимо обрести спокойствие, ибо только тогда Высокая Помощь может быть
воспринята. В смятенное сознание никакой Луч Владыки не может проникнуть. Всякое насилие над
смятенным сознанием грозит параличом под Лучом необычного напряжения. Истинно, смятение и
сомнения — наши самые страшные враги, именно они закрывают доступ Лучам. Ученик обязан
дисциплинировать себя и выработать спокойствие, основанное на полном доверии в мудрость
Великого Владыки, на любви к этому чудесному Облику, полному неистощимого терпения и
любовного снисхождения к нашим слабостям. Дайте радость Владыке видеть Ваше мужественное
спокойствие, закаленное расширением сознания в устремлении к лучшему пониманию данного нам
Учения.
30.09.1949 – Т.8, с.257
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…Трудно, но все же необходимо научиться хранить спокойствие в самые тяжкие дни. Отгонять
нужно силою духа мрачные мысли и сомнения, как самые смертоносные яды. Что может случиться
с нами, если сердце наше полно устремления претворить Учение в жизни? Если сердце наше
отдано Великому Владыке? Претворение Учения в жизни и есть тот Несокрушимый Щит, который
сопутствует нам на всех путях наших. Без претворения Учения в жизни разве может жить любовь в
сердце? Нет, она будет лишь лицемерием. Так пусть все, сеющие мрачные мысли недоверия и
сомнения, устыдятся. Тяжка карма таких шептунов. Мрачные мысли — удушители магнита сердца.
Подавленность есть величайшее оскорбление, наносимое Великому Владыке, Ведущему нас по пути
Света и радости.
25.01.1937 – Т.5, с.29
Также полезно… выписать все сказанное о сомнении, этой страшной ехидне. И почаще
перечитывать эти указания во всех группах. И кто же не станет гнать от себя всеми силами духа
такого страшного посетителя? Все великие люди именно и стали великими, ибо у них не было
сомнения. Отсутствие сомнения есть Сезам от всех достижений. ‹…› Вероятно, Вы замечали,
сколько здоровья, как легко дышится, сколько радостного творчества, несмотря на многие
житейские трудности, около тех людей, которые исполнены великой веры, вернее, знания о
Существовании Твердыни Знания и Любви и о постоянной Заботе, изливаемой Великими
Учителями на всех близких сотрудников. Но помощь и забота преисполнены мудрости и
целесообразности, и потому не всегда совпадают с нашими часто весьма близорукими чаяниями и
предпосылками. Но сердце, прикоснувшееся к этой Твердыне, через все опасности пронесет
несказуемую радость этого чувства. Оно незабываемо в веках.
19.08.1937 – Т.5, с.217
Истинно, чувство Красоты нераздельно от Высшего Знания, потому, любимые, доверяйте всем
сердцем Руке Водящей. Гоните всякий намек на сомнение и уныние. Смотрите на них как на
предателей самых опасных. Они разъедают ткань внутреннего существа нашего, без которой нет
жизни, нет настоящего бессмертия. Лишь вера без сомнения ткет Ткань БЕССМЕРТИЯ. Вера есть
основа Бессмертия.
7.02.1952 – Т.9, с.154
Равновесие, соизмеримость и соответствие — необходимые начала, без которых почти
невозможно продвигаться не только в духовном, но и в земном проявлении.
20.11.1951 – Т.9, с.120
Отрицанием, порицанием и запретами ничто не создается. Терпимость и личный пример в
соблюдении основ Учения — лучший Магнит и Наставник. Главное сейчас — больше внутреннего
спокойствия и утверждения радости найденному Пути и получаемому Одобрению Великого
Владыки, все остальное неважно. Каждый неуспех обернется на пользу при свете Луча Великого
Владыки. Не огорчайтесь. Все придет. Мощь Великого Владыки велика. ‹…›
Мы так скоро готовы стать великими посвященными и носителями особых Миссий и
избранными учениками Великих Учителей и т.д., но быть скромными исполнителями Их Воли и
настоящими тружениками никто, почти никто не желает. Но лишь в великой скромности и простоте
достигаются и высшие ступени.
Родные мои, продолжайте трудиться в простоте. Великий Магнит заложен именно в простоте.
Все приближения к Великому Владыке совершаются в тиши наших сокровенных ночей и в
глубинах наших сердец.
1.01.1952 – Т.9, с.137
…Канон «Господом твоим» в жизни должен быть применяем почти на каждом шагу. При
каждом собеседовании, когда нет объединения сознаний, наша первая обязанность — не разъярять
собеседника противоречием и порицанием его убеждений, но, начав с лучших возможностей его и
исходя от уровня его сознания, постепенно и терпеливо мы должны расширять его горизонт. Так,
говоря с мусульманином, Вы не начнете с восхваления Владыки Будды или же с унижения
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Магомета, но обменяетесь с ним всем тем прекрасным, что имеется в его религии, и, при случае,
глубже и шире поясните значение некоторых речений Магомета, которые входят в сокровищницу
мировой мудрости. Так и во всех прочих жизненных явлениях. Не будете же Вы говорить ярому
шовинисту против его страны, но найдете все лучшие выражения и качества его народа и укажете
ему новые пути развития его особых качеств. Выказанная Вами широта понятия народных
выражений сгладит представления шовинизма, и неожиданно для себя ограниченное сознание
начнет звучать на ноту вмещения. Так во всем нужно учиться вести беседы без вражды, но
дружелюбно оценивая своего собеседника. Именно вести их с ТЕРПЕНИЕМ и уважением к
противнику, не допуская ни раздражения, ни насмешки и прочих недостойных приемов. В каждой
беседе нужно уметь жертвовать собою, своим знанием, не кичиться своею просвещенностью.
Помните, как в Учении сказано, что лишь напыщенность невежества любит разложить по окошкам
сухие веточки своего знания, но истинно знающий не боится отрезать ломоть своего знания там,
где оно может подавить и принизить собеседника. Таким образом, и канон «Господом твоим» есть
проявление самопожертвования, без которого ничто не может быть достигнуто.
26.01.1939 – Т.6, с.322
Терпение лежит в основе всех достижений, потому оно и есть величайшее качество. Легче всего
обрести терпение через любовь к служению и Великому Учителю. Конечно, оно утверждается в нас
и при ясноосознании, вернее, при духовном озарении великим значением этого понятия —
терпения, но это достижение труднее. Как и во всем, путь любви — наикратчайший и
наипрекраснейший, и для того, кто знает, что есть любовь, и наилегчайший. Каждое проявление
терпимости, каждое воздержание от раздражения будет как цветок приношения Учителю. ‹…›
Многие годы проходят, прежде чем удается наложить узду на наши чувства, всегда готовые
рефлектировать на малейшее и неожиданное возбуждение их. Именно терпение есть одно из
наиболее трудных качеств, недаром сказано — величайший человек тот, кто велик терпением. Но
ценно именно то, что трудно, потому правильно приложить все силы к овладению этим
сокровищем.
26.01.1939 – Т.6, с.320
Испытание на терпение — самое трудное, но лишь из терпения складывается и постоянство,
необходимое для продвижения. Ступени эти неизбежны.
27.09.1946 – Т.7, с.338
Итак, пусть все устремляются в светлое будущее, устремление это соткет и крылья, чтобы
перенести через все препятствия. Но, устремляясь в будущее, приложим все усилия, чтобы из
опыта настоящего накопить как можно больше нам полезного. Нет такого положения, которое не
научило бы нас многому. Часто нам необходимо научиться терпению, этому великому качеству,
недостаток которого губил многие светлые начинания. Нетерпеливому человеку не может быть
доверено строительство. В духовном же делании, в ученичестве, терпение полагается как основа
преуспеяния.
12.01.1940 – Т.7, с.11
Пожалуйста, запаситесь немного терпением. Именно это качество крайне необходимо в
Великом Служении. Без него ничего не достигнуть!! Не устану повторять — полностью доверяйте
Великой Мудрости Великого Владыки.
3.04.1953 – Т.9, с.263
Сердце мое так жаждет дать Вам мужество перед препятствиями, настойчивость и терпение в
достижении зоркости в распознавании и уравновешенность в оценке людей. Ведь такая большая
задача утверждена Вам в будущем, потому учитесь, учитесь вникать во все подробности, не
упуская из виду главного. Вникайте также во все происходящее и зорко всматривайтесь, и
вслушивайтесь, ибо, как сказано: не знаете, в какую дверь войдет и в каком одеянии придет вестник
посланной помощи…
10.03.1931 – Т.1, с.158
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Наша самодеятельность и инициатива должны быть направлены именно к умению охранить все
доверенное. Вопрос о свободной воле труднее всего понимается людьми. Им трудно понять и
речение из «Агни Йоги»: «Йогу все можно и в то же время все нельзя». Чем больше человек, тем
меньше у него так называемой свободной воли, ибо он видит яснее следствия многих причин, не
уловимых другими людьми. Он видит, как часто одно малое действие ввергает в бедствие целые
страны. Воля высокого Архата сливается с Волею Высшею, ибо его личные чувства
дисциплинированы или, вернее, настолько утончились и преобразились, что Он знает веление
высшей пользы, проявляющейся в великой целесообразности, царящей в Космосе.
24.07.1939 – Т.6, с.457
Дисциплина всех Йог одинакова, требуется некоторое воздержание во всей жизни и развитие
воли. Воля — основа всего, всего знания и преуспеяния. Путь Любви облегчает развитие воли, ибо
устремление к Высшему Идеалу развивает постоянное горение сердечное, полное радости и
постижений.
29.09.1950 – Т.8, с.413
Без любви ничто не может созидаться и жить. Как ничтожен наш земной мир по сравнению с
Надземным! Как неуместны все наши сомнения, вернее, как губительны они, и все наши земные
обиды являются большею частью платою за наши бывшие проступки. Но платить по счетам много
лучше на Земле, нежели в Мире Надземном. Итак, Родные, храните гордость быть носителями
преданности до конца, до предела, и тогда, только тогда мы сможем стать сотрудниками Сил Света.
12.10.1949 – Т.8, с.270
Радуюсь утверждению, что Вы бесповоротно отдаете себя работе Учителя на Общее Благо, ибо
без такого решения невозможно продвигаться по Пути. Нам дана молитва: «Тебе, Владыка, служу
всем, всегда и везде! Пусть путь мой будет весь в подвиге самоотречения». Так пусть эта молитва
будет и Вашей и каждого, кто всем сердцем вступил на путь Служения. В связи с этим привожу
Вам несколько строк из Учения: «Когда ученик познает в сердце радость пути, где терний нет, ибо
все претворяется в радость Служения, тогда можно приоткрыть Врата Великие. Среди понятий
высших ученик должен помнить сердцем о рекордах Света. Среди ужасающих явлений ученик
должен помнить о рекордах тьмы. И начертано на щите Света: “Владыка, дойду один, Владыка,
дойду в подвиге явленном, дойду, дойду!” И заповедано на Щите Света — честь, преданность и
самоотверженность. Но страшны рекорды тьмы, да воздержится ученик от начертания на этих
скрижалях несмываемых — ложь, лицемерие, предательство и самость». «Также среди явлений,
которые особенно губительны для восхождения, нужно отметить половинчатое Служение.
Невозможно продвинуться, не отвергнув страшную половинчатость. Надо помнить, что, раз избрав
Учителя, ученик должен всегда действовать, понимая все губительные следствия половинчатости.
Не только явное предательство опасно, против явного можно бороться мечом, но те скрытые
подкопы половинчатости так губительны. Нужно направить сознание людей и на путь честности.
Нужно людям понять, что самое главное состоит в честности Служения. Чем утвердить рост духа,
чем доказать преданность Иерархии, чем очистить сознание? Только единым законом честности
Служения. Так запомним навсегда о губительности половинчатости. Рекорды тьмы содержат все
половинчатые решения и действия, потому на пути огненном нужно помнить о следствиях
половинчатости. Если бы можно было выявить рекорды Тонкого Мира, человечество ужаснулось
бы, увидев серые тени вокруг разрушения, вокруг половинчатости, вокруг предательства, вокруг
подстрекательства, вокруг кощунства и непримиримости и самости. Так запомним на Пути
Огненном об опасности половинчатости и подкопов».
26.04.1934 – Т.2, с.76
На пути Служения половинчатости не может быть.
14.06.1934 – Т.2, с.156
Шатание это — самое страшное, что есть, ибо оно неминуемо приводит к атрофии воли, то есть
к разложению. Всем приближающимся следует указывать на эту опасность, пусть все дадут себе
отчет в этом. С первыми основами Учения знакомиться могут многие, но раз кто в сердце своем
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выразил желание идти путем Учения и обратился к Учителю, то отступление после этого
неминуемо осложнит судьбу его.
22.06.1932 – Т.1, с.324
Не ярые враги страшны, но именно равнодушное большинство, так называемые
апокалиптические «теплые». Эти «теплые» — страшное явление; будучи не в состоянии примкнуть
к яркому Свету, они в конечном результате гибнут, настигнутые тьмою. Но своею массою они, как
топь, засасывают многие светлые силы, еще не окрепшие в борьбе с приспешниками тьмы. Сколько
прекраснейших начинаний было загублено не явными врагами, но именно равнодушием «теплого»
большинства.
10.05.1937 – Т.5, с.105
Все Учения всего Мира постоянно настаивали «на чистоте мысли, чистоте слова и чистоте
поступка», как на трех основах для желающих подняться над уровнем человечества и
присоединиться к «богам». Так говорил и Зороастр, так говорили все Великие Учителя от Первого
и до Настоящего.
30.06.1934 – Т.2, с.199
Истинно, лишь преданность при постоянстве устремления приводит нас к Обители.
30.03.1936 – Т.4, с.120
Правдивость наравне с преданностью являются основами духовности. И кого будем пытаться
ввести в заблуждение?! Для Всевидящего Ока мы — открытая книга, для Его ближайших
Доверенных тоже многое ясно — значит, мы будем дурачить лишь самих себя? Но кто же захочет
быть украшенным таким клоунским атрибутом? Потому явим распознавание во всем и не будем
унижать себя даже малейшим оттенком неточности в передаче фактов.
12.08.1934 – Т.2, с.291
Прекрасно, если Вы осознали, что главным условием для продвижения является честность с
самим собою, добавлю — всегда и во всем. Именно «для внутренней работы нужно щит лжи
отбросить».
25.06.1936 – Т.4, с.252
В Служении кто хочет быть наибольшим, должен быть слугою всех. Обиды и саможаления —
наши худшие враги, с таким багажом никуда не продвинуться. Они тушат наше устремление, нашу
радость — этот трансмутирующий огонь достижения.
10.03.1931 – Т.1, с.157–158
Обидчивость — одно из самых трудно изживаемых чувств. Она пресекает продвижение и
отрезает многие возможности. Все обидчивые люди обычно неудачники. Обида, как ржавчина,
выедает лучшие чувства. Они носятся со своей часто лишь воображаемой обидою и незаметно для
себя суживают свой горизонт и теряют всякую соизмеримость. Обидчивость, грубость должны
быть изжиты всеми истинными последователями книг Учения.
10.06.1939 – Т.6, с.425
Люблю сравнение обиженности с ржавчиной, которая выедает все. Обиженность порождает и
гнусное подозрение и сомнения, которые стоят в одном ряду со злейшим врагом нашим страхом,
парализующим все лучшие способности и возможности наши.
10.08.1952 – Т.9, с.192
Если сумеете отогнать тень, часто нашептывающую раздражение, обидчивость, и отложение
сроков, и умаление, и другое, продвинетесь гигантскими шагами. Право, так скучно топтаться на
одном месте! Ведь больше всего задерживает нас на пути обидчивость, она лишает нас всякого
устремления, и чудесные возможности уплывают, пока мы заняты переживанием в большинстве
случаев воображаемых или самовызванных обид. Отбросим это разъедающее сущность нашу
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качество и полюбим всем сердцем, до самозабвения, дела Владыки. Вложим в них весь интерес,
всю жизнь нашу, и чудо свершится, именно это самозабвение вознесет нас неожиданно для нас
самих на вершины, которые нам и не снились!
21.08.1931 – Т.1, с.240
Все обстоятельства приходят от людей, и потому надо так хранить свою ауру и оберегать
помещения свои от страшной заразы раздражения и разъединения. Многие нити протягиваются
Владыкой между Вами и полезными людьми. Но как часто одной вспышкой раздражения или
одним себялюбивым порывом разъединения эти драгоценные нити, ткавшиеся месяцами,
порываются, и неотложная помощь исчезает. Ибо та сторона, которая при соприкосновении с Вами
должна была бы почувствовать необычайное влечение, симпатию, при встрече начинает ощущать
антагонизм. Не говоря уже о том, что, ослабляя разъединением связь с Владыкой, дух наш не может
запечатлеть в физическом мозгу психические посылки свыше. Ведь только тихая поверхность вод
отражает правильно солнце, попробуйте замутить или взволновать ее, что станет с отражением?
Очень прошу Вас, любимые, понять эту самую существенную сторону не только каждого успеха,
но и самого бытия нашего. Непростительно легкомыслие в этом отношении, ибо оно граничит
здесь с предательством. Ведь дятлу подобно каждое Учение повторяет о губительности
раздражения и разъединения; если бы это не было наисущественнейшим условием всего успеха,
всего усовершенствования, не отводились бы этому страницы и страницы в каждой книге и во все
века! Пусть сердце подскажет Вам эту великую истину, основу всего бытия!
3.04.1932 – Т.1, с.300–301
Во всех Учениях всегда указывается на необходимость приобрести качество распознавания, без
этого не может быть продвижения.
21.06.1934 – Т.2, с.177
Распознавание есть необходимое качество на пути Служения.
23.08.1937 – Т.5, с.221
…Примите совет, основанный на опыте. Не захваливайте слишком на первых порах
подходящих. Не скрывайте трудности расширения сознания. Пусть не думают, что это легко. На
самом деле, ничего нет труднее и длительнее этого процесса. Ведь это и есть новое рождение.
Нужно очень и очень работать над старыми привычками и разными атавистическими
предрассудками для их окончательного удаления из всего нашего организма. Со старым багажом не
войти в Новый Мир.
12.07.1938 – Т.6, с.176
…Для борьбы с темными силами необходимо быть во всеоружии, и, конечно, пополнение
знания есть самый мощный щит и доспех. В связи с этим отвечаю и на Ваш вопрос, является ли
разносторонняя деятельность Леонардо да Винчи достойным примером для подражания? Конечно,
да, но при условии не разбрасывания, но действительного изучения. Ведь продвинувшийся ученик
обладает несколькими способностями; даже в буддийских писаниях указано, что каждый
Бодхисаттва должен владеть тремя искусствами или областями знания и одним в совершенстве.
Чем больше мы знаем, тем легче нам понять всю глубину Великого Плана Эволюции и сложность
жизнестроения. Кроме того, каждое систематическое изучение дает нам необходимую дисциплину
ума и для самостоятельного мышления. А ведь лишь тот, кто умеет мыслить самостоятельно,
может стать действенным служителем и сотрудником Сил Света. Потому так важно всестороннее
образование. Конечно, мы не можем быть специалистами во всех областях знания и искусства, но
должны иметь хотя бы понятие о них. Также в желании охватить как можно больше мы должны
научиться соизмерять свои силы и, главное, уметь продолжать начатое, ибо этим вырабатывается
самое необходимое для ученика качество постоянства и терпения.
14.05.1936 – Т.4, с.178
…Следует неустанно повторять о необходимости мудрого и синтетического образования, в
особенности для тех, кто стоит у власти, и с детства прививать им понятие культуры. Можно быть
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высоко цивилизованным человеком и все же оставаться некультурным. Культурность есть
утончение всех восприятий и является наследием наших накоплений из прошлых жизней.
21.05.1938 – Т.6, с.132
Лишь приобщением к искусству люди обретают человеческий облик. Люди, не понимающие и
не чувствующие потребности в искусстве, суть те, которых Владыка Будда называл двуногими.
Никакие механические достижения не дадут духовного утончения или культуры. Можно быть
цивилизованным двуногим и остаться духовным дикарем. Но утонченный культурный человек
несет в себе и утонченную цивилизацию. Сама наука, когда она достигает высоты, является уже
искусством.
7.05.1938 – Т.6, с.109
Способность остро чувствовать Красоту во всех ее проявлениях и, главное, восторг перед
красотою мыслей, выраженных в Великом Учении, — залог всякого преуспеяния и начало высшего
пути. Восхищение Красотою порождает тончайшие вибрации и тем обновляет и перерождает
организм. Будет время, когда люди сумеют вызывать тонкие вибрации из недр своего существа, и
тогда неслыханно ускорится духовная эволюция. Такому преображению помогут и лучи новой
планеты, которая приближается к нашей Солнечной системе.
Трудно людям понять, что осознание Красоты скорее всего приводит к великой Твердыне
Света. Духовное невежество и изуверство осудило восхищение Красотою как соблазн дьявола и
покрыло себе чело символом тления (черепом с перекрещенными костями). Но именно Христос и
Будда ничего иного не утверждали, как Простоту, Красоту и Бесстрашие. Люблю данный Ими
Завет: «Бесстрашие — наш водитель; Красота — наш луч понимания; Простота — наш ключ от
тайных дверей счастья». Также храню в сердце формулу Христа: «Радость есть особая мудрость».
14.06.1947 – Т.7, с.421
Всегда помните, что духовность определяется не количеством психических явлений, но
наличием синтеза и соизмеримости в мышлении и в поступках.
13.08.1938 – Т.6, с.203
Надеюсь на тонкость понимания, которая должна отличать именно учеников — ведь только по
этому признаку будут нас распознавать и судить. И это будет правильно, ибо тонкость чувств,
тонкость понимания, тонкость выражений и действий являются единым мерилом на пути
продвижения.
21.06.1934 – Т.2, с.176
Конечно, умение сосредоточиваться и творчески мыслить при условии очищенной мысли не
только очень полезно, но необходимо. Без умения мыслить нельзя продвинуться в познании. Также
и развитие воли, начиная от обиходных мелочей и до высокого действа самоотвержения, есть
основа всякой дисциплины и достижения.
Чистое мышление, воля, направленная к добру и самоочищению, конечно, дадут прекрасные
излучения.
24.05.1936 – Т.4, с.181
…Превыше всего стоит чистота нравственная, осознанная и осиянная устремлением к Красоте
Беспредельной. Полюбить сердцем нужно эту нравственную чистоту, чистоту Мысли и Намерений,
лишенную всяких сектантских ограничений и летящую на крыльях освобожденного сознания к
Свету Неизреченному. Любите, любите, любите — Нашего Великого Иерарха в Свете Неизреченном.
12.09.1952 – Т.9, с.200
«Любящее сердце превыше всего» — так говорил Будда, так сказал и Христос. «Любовь есть
ключ ко всем достижениям» — говорит Учение Жизни.
Любите людей, они так нуждаются в бескорыстной любви!
4.05.1946 – Т.7, с.306
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Потрясающе наблюдать, с каким легкомыслием люди подходят к Учению, требующему от них
самого серьезного, самого углубленного отношения ко всем жизненным вопросам при осознании
своей полной ответственности не только за каждое действие, но и за каждую мысль. Живая Этика,
выдвигая прежде всего нравственные устои, требует и полного осознания ответственности,
исполнения долга и всех принятых на себя обязательств и честности во всем и ко всем. Каждая
ложь, каждый обман, каждое лицемерие сурово осуждается. Человек, вступивший на путь Учения
Живой Этики, должен отдавать себе отчет во всех своих поступках и должен знать, что нарушение
им нравственных основ повлечет за собою усугубленные для него последствия, ибо он не может
уже сказать, что он поступал в неведении.
10.06.1939 – Т.6, с.428
Полное равнодушие к имени и утверждение его как фокуса, отказ от собственности и вместе с
тем окружение ею, оторванность от земли и всего мирского и в то же время погружение в него и
работа со всем устремлением в нем — все эти противоположения должны уравновеситься в
сознании ученика. Ведь все эти так называемые отказы и отречения должны быть осознаны в духе.
Вспомним, как Будда постоянно упрекал одного ученика, лишившего себя всех вещей, в чувстве
собственности, тогда как другому разрешал иметь около себя все вещи. Почему? Именно потому,
что первый хотя и не имел вещей, но постоянно думал о них, тогда как второй уделял им
правильное место в сознании своем. Сколько ходят людей, якобы отказавшихся от собственности и
постоянно жаждущих того или другого вида обладания. Сколько скромников, боящихся выставить
свое имя и в тайне души лелеющих надежду, что кто-то вспомнит о них. Сколько постников,
щелкающих зубами при виде запретной пищи! Сколько постоянно думающих о принесенных ими
жертвах и надеющихся на сугубое вознаграждение! Бедные, обманывающие себя узники! Кто
скажет им, что все усилия их ни к чему и скорее приведут к ожесточению сердца, нежели к
освобождению, именно радостному освобождению в сердце и духе. Человек, в духе
освободившийся от всех привязанностей к имени, почестям, собственности и т.д., не будет
останавливать своего внимания на этом, настолько все эти так называемые отказы и отречения
будут естественны, просты и легки для него. Вот именно этой радостной естественности и нужно
достичь, ибо там, где живет хотя бы малюсенькое сожаление или тень осуждения в этом других, все
усилия останутся бесплодными. Не запрещением должны люди бороться против этих
привязанностей, но развитием сердца и широкою мудростью, данной в Учении.
28.06.1932 – Т.1, с.326–327
…«Блаженны нищие духом, ибо…» — это одна из самых глубоких заповедей по смыслу.
Именно в этом завете указуется необходимость смирения в самоотверженном подвиге, отсутствие
всякого самомнения и самодовольства, также и отказ в сознании или в духе от всякого
стяжательства, собственности и привязанности к преходящим вещам. Именно на этом отказе в
сознании или в духе так настаивают все великие Учителя Древности и Учение Живой Этики.
Помните пример двух учеников. Один не имел вещей, но Учитель упрекал его за привязанность к
собственности, другой же жил в окружении вещей и не заслужил порицания Учителя.
28.05.1937 – Т.5, с.128
…Понятие об отказе от собственности — часто понимается превратно. Отказ от собственности
не значит, что нужно все раздать и от всего отказаться. Вещи есть результат творчества
человечества, и потому их нужно ценить, усовершенствование качества их есть ступени к
усовершенствованию духа. Учение указывает понять истинное значение вещей и не быть в рабстве
у них. Нужно уметь любить все и в то же время каждую минуту быть готовым оставить все для
новых достижений. Любовь к прекрасным вещам без чувства собственности есть одно из самых
чистых и нас возвышающих чувств. Без любви ничего нельзя улучшить и создать. Так пусть люди
учатся любить без чувства собственности.
3.08.1936 – Т.4, с.282–283
Всякие опасения за свое достояние или подозрения за присвоение кем-то чего-то нам
принадлежащего — наши ярые враги. Они тушат сокровенный огонь психической энергии,
который с таким трудом разжигается в нас.
42

Люди так легкомысленно гасят свои огни, не задумываются, что значит угасить огонь
психической энергии. Они не знают, что полное угасание его означает лишение себя бессмертия в
Тонком Мире. Ведь Бессмертие не есть наше безусловное достояние или наследие. Нет, его надо
заработать тяжким трудом и распятием самости в огне самоотверженного подвига. Человек,
угасивший огонь высшей психической энергии, становится живым трупом. Его тонкое тело
начинает разлагаться еще при его земной жизни, ибо он живет лишь огнем страстей своих, и он
переходит в Мир Теней, как космический отброс, в полном значении этого слова.
28.04.1949 – Т.8, с.225
Конечно, из Учения мы знаем, насколько самомнение пагубно, но ценно видеть, как именно это
свойство отмечалось всеми Учениями как наиболее губительное. Также вспоминаются и дни
Е.П.Блаватской, и особенно яркий случай с известным ученым-санскритологом и блестящим
лектором на оккультные темы Дайананд Сарасвати, который достиг высоких степеней как ученик и
даже рассматривался как надежда всей Индии, и тем не менее он не смог удержаться на трудном
пути, поддался самообольщению, пренебрег Указаниями и, утратив все способности свои, дошел до
полного крушения. Трогательно читать в «Добротолюбии», как ограждались Высшей Иерархией
Великие Духи от этой пагубы. И чем выше был Дух, тем более пеклись о нем Светлые Силы, чтобы
он не поддался этому истинно дьявольскому искушению. В этом особенно интересны примеры из
жизни Великого Св. Антония. Привожу Вам один наиболее характерный: «Насколько самомнение
пагубно, столь же, напротив, спасительно самоуничижение. Это представляет пример башмачника,
о котором Св. Антоний имел указание Свыше. Св. Антоний молился в келии своей и услышал Глас,
говоривший ему: “Антоний! Ты еще не пришел в меру такого-то башмачника в Александрии”. Св.
Антоний пошел в Александрию, нашел этого башмачника и убедил его открыть, что есть
особенного в его жизни. Тот сказал: “Я не знаю, чтобы когда-нибудь делал какое-либо добро;
почему, вставши утром с постели, прежде чем сяду за работу, говорю: все в этом городе от мала до
велика войдут в Царствие Божие за свои добрые дела; один я за грехи мои осужден буду на вечные
муки. Это же самое со всею искренностью сердечною повторяю я и вечером, прежде чем лягу”.
Услышав это, Св. Антоний сознал, что точно не дошел еще в такую меру». Может быть, для нас это
звучит немного наивно, но сущность выражена ясно. Да, родные мои, всем духом, всем сердцем
чую весь ужас самомнения. Ярче, чем когда-либо, понимаю, что власть есть именно жертва, есть
великое самопожертвование и смирение. Именно принявший власть должен уметь отдать всем
должное, понять и простить все заблуждения и явить великое обуздание своих личных чувств. Он
должен уметь иногда даже подавить справедливое возмущение духа, чтобы не разрушить
построение и тем не причинить еще большего вреда. В связи с этим я люблю вспоминать выдержки
из «Основ Буддизма» — диалога Будды: «Произносит ли Благословенный слово, которое
справедливо, разрушительно и неприятно?» — «Нет». — «Если оно справедливо, полезно и
неприятно?» — «Да, если Он находит это нужным». — «Если справедливо, полезно и приятно?» —
«Да, когда Он находит время для этого подходящим». Привожу это, родные, тоже для того, чтобы
Вы не смущались, если не приходит иногда похвала за добрый поступок или же порицание за
недобрую мысль или действие. Жизнь очень сложна, и многие обстоятельства приходится
принимать во внимание. Так помните это и не огорчайтесь, если не приходит немедленная похвала.
‹…› Именно душа человеческая являет наиболее яркий пример беспрестанного движения и борения
энергий. Именно душа человека бездонна, беспредельна в своем потенциале к добру и к злу. И
даже самый высокий Дух не может почивать на лаврах, им достигнутых, но должен вечно стоять на
Дозоре своих все растущих и сменяющихся чувств! Если было бы иначе, то не мог бы пасть
Светозарный Ангел Денница! И если на низших ступенях самомнение задерживает духовный рост,
то на высших самомнение становится самым страшным врагом, ибо оно может низвергнуть нас в
пропасть. Чем выше подъем, тем ужаснее падение. Законы во всем одинаковы. Потому всегда
будем помнить и удерживать от этой пагубной ехидны как себя самих, так и приходящих к нам за
духовным наставлением. Ведь неимоверно трудно уловить в себе зарождающееся самомнение. Мы
так часто пытаемся объяснить это чувство самоутверждением, якобы необходимым для успеха
действий, или же верою в свои силы. Но самоутверждение разрешается и утверждается лишь
Свыше, сами мы не можем присвоить его себе. Вера же в свои силы есть нечто совершенно другое,
ничего общего с самомнением не имеющее. Вера есть Знание. Именно в вере, прежде всего,
выражается знание, что Помощь Высшая будет дана, если все наши способности и умение будут
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приложены в Указанном направлении. Ни один истинно великий Дух, будь то вождь, ученый,
артист и т.д., не знает пагубного чувства самомнения или самоудовлетворенности. Конечно, когда
он творит, то в ту самую минуту он преисполнен любовью к своему действу, но как только он
окончил его, он видит, как несовершенно оно, и именно это чувство неудовлетворенности в нас и
есть великое ведущее начало. Горе тому творцу, который начнет самоуслаждаться своими
произведениями! Как прекрасен был ответ Н.К., когда его спросили, которое из своих
произведений он больше всего любит: «То, которое я еще не написал».
Истинно, лишь в любви, соблюдая чистоту устремления и возлагая всю веру в Иерархию Света,
мы не воздвигнем перед собою труднейшего и опаснейшего препятствия в виде разных форм
самомнения. Так, обидчивость есть тоже одна из форм самомнения. Конечно, по мере утончения
организма человек особенно чутко и болезненно реагирует на каждую несправедливость, на каждое
неудачное слово. И вот тут наступает самый опасный момент; горе ему, если он задержится на этой
ступени, регресс неминуем. Потому следующий подъем должен быть совершен со всею
поспешностью и устремленностью. Готовясь к нему, человек начинает принимать в соображение не
себя, но обстоятельства и условия, окружающие обидчика, которые могли толкнуть его на
необдуманный поступок или подсказать неудачное слово, и это дает ему силу не задерживаться на
том или ином эпизоде, а, устремляясь в будущее, продолжать строить доверенное.
Несомненно, ступень эта особенно трудна, и неизбежны многочисленные срывы при наших
попытках одолеть ее. Но при мужестве и устремлении и, главное, при растущей любви к Иерархии,
когда каждое самоотвержение во имя Ее становится радостью, мы одолеем и эту труднейшую
ступень. Так, каждая победа над собою есть победа величайшая, ибо человеку, победившему себя,
подчиняется весь мир. И понимать это нужно дословно. Ибо высшие энергии доступны лишь
существу, трансмутировавшему все огни в горниле самоотречения, в любви к Высшей Красоте!
10.05.1935 – Т.3, с.248–250
…Еще и еще раз хочется мне сказать Вам: гоните все мысли о прошлом, не останавливайтесь на
настоящем, но устремитесь в будущее — тогда все станет на свое место. Как часто, оглядываясь
назад, становится стыдно и грустно, что нас могла огорчать или тревожить очередная житейская
подробность. Дадим нашему сердцу настолько утвердиться на избранном Великом Облике, чтобы
никакие колебания в окружающих нас не могли нарушить нашего равновесия. Это не значит
приучить себя к равнодушию, но просто перенести фокус внимания. Все чувства принявшего
сердцем великое сослужение должны быть подчинены главному устремлению. Истинно, легок путь
сердца, и по серебряной нити непрестанно идет ток мужества и радости. Лишь в сердце, в этом
солнце солнц, все наши достижения и все счастье наше. Счастье, испытываемое при возгорании
огней сердца, превышает озарение, получаемое от подъема кундалини. Но, как говорят все
сведущие в йоге, самое трудное достижение — это возжжение огней сердца, ибо для этого сердце
должно быть очищено от всяких отягощающих мыслей. Всем советуйте следить за жизнью сердца
своего. Пусть не допускают мыслей недобрых. Одна недобрая мысль может унести труды многих лет.
16.08.1937 – Т.5, с.208
Внутренняя дисциплина всех Йог одинакова и распространяться о ней не буду, ибо она
настолько детально изложена в Книгах Живой Этики, но могу лишь подчеркнуть некоторые
условия, которые могут быть просмотрены, значение же их важно для успешного продвижения.
Так, первое условие — полное беспредельное доверие к Учителю, и второе — необходимо
освободиться от всякого страха за свое существо. Все необычные ощущения, чувствования и боли
должны быть восприняты с полным доверием к мудрости Учителя и отсутствием опасения за их
исход…
21.04.1947 – Т.7, с.402
Устремление — лучший доспех. Доверие — лучший щит.
5.04.1941 – Т.7, с.98
Доверие есть одно из редких качеств, и оно лежит в основании всякого строительства. Без
доверия не может быть и продвижения и служения.
8.03.1938 – Т.6, с.54
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Чувство доверия, чувство признательности — величайшие блага мира. Не испытавший радость
и мощь этих двигателей лишил себя счастья несказуемого.
8.02.1940 – Т.7, с.34
Во всех Учениях первым условием служения являются доверие, готовность и
самодеятельность, и когда такая обоюдность уявлена, то можно ожидать самых прекрасных
следствий.
12.12.1944 – Т.7, с.200
Правильно усвоенное Учение и любовь к Учителю приносят глубокую радость осмысленному
жизненному пути и духовный восторг перед открывающимися беспредельными возможностями.
Эта внутренняя тихая радость и есть наше единое неотъемлемое сокровище. Но почему так мало
обладающих им? Ибо сознание и сердце, обольщенные и отягощенные земными миражами и
преходящими ценностями, не могут воспринять вечных истин.
Без доверия невозможно никакое достижение, тем более духовное недоступно. Само бытие в
основе своей имеет доверие, и ничто не может создаться и развиваться без этого связующего
элемента. Доверие близко любви, и все в мире держится лишь любовью.
Апрель – май 1940 – Т.7, с.68
Пуще всего будем хранить Любовь и преданность к Великому Владыке. Нет продвижения, нет
счастья без осознания Великого Ведущего Начала, олицетворенного в Величайшем Духе нашего
человечества. Пусть эта Любовь не будет омрачена никакими сомнениями, нетерпением и
страхами. Наполним сердце и сознание наше ДОВЕРИЕМ ПОЛНЫМ. Как много страхов и
подозрений накопляется в сердце там, где нет полного доверия. Жизнь обывателя полна
подозрений и всяких страхов. От этого зла необходимо избавиться. Подозрительность приковывает
нас часто к ложному представлению и лишает подвижности мышления и полетов духа.
Предпочитаю ошибиться, нежели носить в сердце разъедающую подозрительность, разрушающую
всякое строительство. ‹…›
Итак, мы должны выказать максимум мужества и ВЕРЫ в ЩИТ, нам явленный. Выпишите на
отдельную страничку все свойства и качества, необходимые для успешного подготовления к
достижению Архатства. Увидите, что мужество, терпение и доверие стоят во главе списка.
18.09.1953 – Т.9, с.314
Преданность, Доверие и Любовь — непобедимые доспехи.
17.09.1946 – Т.7, с.334
Преданность есть величайшее качество, ибо в основании его лежит космический закон
притяжения, на котором держится все мироздание.
24.04.1941 – Т.7, с.100
Мое любимое качество — это преданность. Преданность до конца, несмотря иногда на то, что
очевидность затемняет действительность. Преданность, которая живет среди Братства, не знает
никаких уклонений, никаких сомнений, но верит всем сердцем в великую мудрость и любовь
Великого Владыки.
14.01.1946 – Т.7, с.281
…Одно из главных качеств на пути духовного продвижения — именно благодарность или
признательность. Это редчайшее и благороднейшее качество слагает лучшие ступени восхождения.
Оно укрепляет и преданность и украшает Любовь — венец нашего Бытия.
13.10.1948 – Т.8, с.102
Благодарность считается одним из лучших качеств, это признак большого и благородного
сердца.
8.11.1954 – Т.9, с.481
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…Глубоко тронуты Вашей всегдашней готовностью помочь везде и во всем. Это путь
настоящего Служения Иерархии Света и нашему несчастному человечеству, утратившему всякое
понимание своего великого назначения.
12.09.1952 – Т.9, с.199
Приветствуем от всего сердца те огненные натуры, которым близко понятие Иерархии. Ничто
так не усиливает нашу психическую энергию, как любовь к Учителю и энтузиазм в Служении.
Доверие, энтузиазм и Любовь к Великому Владыке творят чудеса в жизни нашей и переносят нас
через все опасности. Столько раз мы были свидетелями этого! Нам была великая радость услышать,
что Вы так любите книгу «Иерархия». Эта любовь есть знак близости и объединенного сознания.
Некоторые читатели книг Живой Этики меньше всего любят именно «Иерархию». Мне всегда жаль
их, ибо они лишают себя Наивысшей Красоты и отодвигают себя в дальние ряды. Потому можно
смело утверждать, что те сердца, которые не звучат на это высокое Понятие, далеки от
приближения и Служения.
10.10.1936 – Т.4, с.369
…Хочу сказать: все открыто, все доступно, но войти и взять мы можем лишь сами. И первые
условия для достижения — честность, мужество, бесстрашие, ничем не сломимое устремление,
великое терпение и признательность за каждую кроху. Конечно, предательство даже в мыслях
недопустимо. Но при искренности, при горении сердца все становится легким и радостным. Так
возлюбите Великого Учителя всем сердцем, всем существом Вашим, и достижения не замедлят.
11.01.1936 – Т.4, с.8
Родные мои, горите духом, горите сердцем, горите желанием действия и расширения
понимания. Расширять понимание при наличии всего даваемого, право, не так уж трудно, одно
лишь условие необходимо — искоренение самости!
30.12.1931 – Т.9, с.554
Только очень готовый дух, лишенный самости, проникнет в сущность Учения и поймет, что
главная основа есть великое смирение. Смирение, не имеющее ничего общего с приниженностью,
но выражающееся в понимании великого принципа Иерархии и самоотречения на пути Служения.
5.06.1934 – Т.2, с.172–173
Конечно, вступая на путь Служения, человек становится сугубо ответственным за свои
поступки, ибо вред или добро их растет прямо пропорционально росту сознания. Но ни в коем
случае невозможно, чтобы легкомысленный поступок отстукнулся лишь на человеке, содеявшем
его, не затрагивая окружающих и окружающее. Ведь человек есть часть Космоса, и потому каждая
его мысль, каждое слово и действие способствуют нарушению или установлению равновесия в
Космосе.
Теперь мне хотелось бы, чтобы и все приходящие больше задумывались над этим бичом
человечества, припомнили бы свои легкомыслия и проследили, насколько позволит их сознание,
следствия их и как эти следствия отстукнулись на них и окружающем. Пусть припомнят для себя,
подобное упражнение будет очень полезным для избежания повторений. Не осознав наши ошибки,
мы не можем продвинуться, но при этом не следует уподобиться определенному типу людей,
которые очень легко признаются в своих ошибках, тут же забывая их, и потому снова и снова
повторяют их. Не будет ли это одним из наигорших видов легкомыслия?! Нет, пусть каждая
ошибка не исчезает из памяти нашей, как она действительно не исчезает из нашей Книги Жизни!
Родные, Вы обязаны взвешивать каждую мысль, каждое слово и каждый поступок Ваш. Явите всю
дисциплину духа, как подобает ученикам Владыки.
7.01.1931 – Т.1, с.135
…Истинное духовное знание приходит к нам лишь при утверждении и развитии всех
необходимых качеств, перечисленных в книгах Живой Этики.
29.02.1936 – Т.9, с.559
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Человечность, сотрудничество, Любовь и радость Красоте Высшей, облаченной в Мудрость и
Знание Надземные, сойдут в лучах нового, приближающегося к нашей Земле Светила, и светило
это — звезда Матери Мира. Появление ее возглавит Новую Эпоху. Не пропустим ее появления на
нашем горизонте.
Отметем всякий страх, уныние, бодро в мужестве ожидания устремимся путем нам
предуказанным. Не убоимся перемен. Под Щитом Света ничто не страшит, ибо охранены доспехом
нерукотворным. В грядущие великие грозные дни скажем — Да будет Воля Твоя! Люди бредут во
мраке и ослеплении, но мы же имеем глаза открытые и идем к Свету Великому, начертанному на
скрижалях Нового Провозвестия. Век Майтрейи, Век Матери Мира завещаны человечеству, и ее
звезда поднимется над горизонтом.
Итак, Родные, почувствуйте радость в глубине сердца, зажгите огонек в себе и не давайте ему
угасать. Необходимое питание его — любовь и страстное устремление, они перенесут через все
препятствия, через все пропасти.
26.09.1950 – Т.8, с.412
ОГЛАВЛЕНИЕ
«ПЫЛАЙТЕ СЕРДЦАМИ И ТВОРИТЕ ЛЮБОВЬЮ»
Выписки из писем Елены Рерих о Служении
Раздел 1. В чем состоит истинное Служение
Раздел 2. Путь Служения, путь Подвига очень, очень труден
Раздел 3. Отдавшие себя на подвиг Великого Служения
Раздел 4. Качества, необходимые на Пути служения Общему Благу
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