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«СОСТРАДАНИЕ ЕСТЬ ВЕНЕЦ БУДУЩЕГО» 

ВЫПИСКИ ИЗ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ О СОСТРАДАНИИ 

Я говорю вам, пусть пламя сердца вашего пылает огнем сострадания. 

В сострадании заложена великая жемчужина Тайного Знания. 

Все Бодхисаттвы, все святые, все подвижники устремлялись по этому пути. 

Помните предание о Семи Вратах. 

Терновый путь не для всех полон терний. 

Есть души, которым и терновый венец лучше венца царского, 

И грубая одежда лучше пурпура императоров. 

Листы Сада Мории, ч.I, 324 

О Владыко, нареченный Состраданием! 

Узри Своих сынов во тьме людской. 

Тьма, тьма, тьма. 

Свет, свет, свет. 

Без тьмы не было бы сияния света, 

Ибо только во тьме свет виден. 

Листы Сада Мории, ч.I, 327 

Сострадание, сострадание, сострадание. 

Взываем, взываем к вам уже много раз — будьте такими. 

Листы Сада Мории, ч.I, 331 

Вы, ученики Мои, мужайтесь. 

Мечтайте о будущем — и узрите возрождение мира. 

Не забудьте о сострадании в своем устремлении. Поймите! 

Листы Сада Мории, ч.I, 333 

О любви могу сказать: у чистых душ она стремится наверх, а сострадание — вниз. 

Можно любить Бога, нужно представить Его чудесным мучеником за творческие мысли на благо 

Мира. 

Можно доверчиво и даже дерзко стучаться в Его Храмы. 

И если стук сознателен, то в ответ получаете новые силы, хотя и не сразу осознанные. 

Листы Сада Мории, ч.I, 347 

Я сказал вам о красоте, 

Я сказал о любви, 

Я сказал о действии. 

Я сказал о преданности, 

Я сказал о готовности и о сострадании. 

Я показал вам окно боя. 

Я показал значение отважности, 

И, наконец, Я призвал вас к Великому Служению. 

<…> 

Они разрывают ткань Бога. 

Они смеются над лоскутами ее. 

Но дочь мира и Матерь Вселенной соединят куски ткани. 

И готовыми вы подойдете, чтобы получить одеяние ваше. 

Ибо где же власть и где жертва, если нет радости? 

И где оно, сострадание, и она, преданность, 

И где она, любовь к творению, 

Если плечи не украшены тканью Матери Мира? 

Листы Сада Мории, ч.I, 357 

Чистые мысли омут не поглотит. 

Длина сострадания охраняет, 
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Но любовь надо послать. 

Явление терпения перенесет вас через, покуда жестокие подвиги духа не превратятся в 

благоухание фризий. 

Листы Сада Мории, ч.I, 433 

Рад, когда полны понимания значения будущего. Теперь особо важное время. Старые 

предрассудки являют гору непонимания. Темны людские пути. Воистину, только усилие Наше может 

изменить бег событий. Звериные привычки наполнили досуг человечества. 

Христос учил состраданию, и попран закон любви. 

Гаутама, нареченный Буддою, молил о мужестве и энергии, и предались лени последователи Его. 

Конфуций учил о стройной государственности, и предались подкупности последователи Его. 

Трудно сказать, которое преступление хуже. Потому нельзя говорить о народах, можно лишь 

говорить о личностях. Лень ужасна и может граничить с преступлением. Трудно увидеть последствия 

лени, но она превращает человека в животное. 

Скажу — она является одной из главных преград на пути. Порой убийца подвижнее на духовном 

плане. 

Также подкуп лишает человека доверия Братства, ибо предательство таких людей велико. Также 

отсутствие сострадания делает человека негодным к подвигу, ибо такие души лишены мужества. 

Листы Сада Мории, ч.II, 250 

Жаление есть лужа, где скользит верная нога. Жалеющий опускается до уровня жалеемого. Сила 

жалеющего растворяется в сумерках жалеемого, — следствие самое плаксивое. 

Не нужно смешивать жаление с состраданием. В сострадании ничто не растворяется, но 

нарастают кристаллы действия. Сострадание не плачет, но помогает. 

Община, 134 

Сентиментальность часто принимается за сострадание, гнев за возмущение и самоохранение за 

мужество. 

Нужно понять, как напряженно надо очищать свои понятия не только в мышлении, но в действии. 

Община, 229 

Йог проходит мимо кажущегося несчастья, ибо ему ясны причины и следствия случая. Люди 

обычно называют случаем следствие упорного векового воздействия. Йог усматривает истинные 

возможности там, где люди прошли спесиво. Не удивляйтесь, если сердце йога выберет самую 

жалкую собаку, если в ней он увидит задатки верности, и неожиданно позовет самого скромного 

мальчика, как будущего сотрудника. 

Не успеют люди прозвать йога суровым и холодным, как он неожиданно совершает действие 

истинной любви и сострадания. Конечно, причины этого действия будут истолкованы окружающими 

превратно. Название обманщика будет почетным для йога, ибо эволюция противна толпе. Говорим о 

человечестве и об отдельных людях, но зверь толпы не близок строителю. 

Агни-Йога, 187 

Говорят, йог не имеет желаний, но зато он полон стремлений. Желание не действенно, ибо оно 

порождает ожидание. Но ожидание есть матерь неподвижности. Стремление же есть родитель 

движения, которое ведет к вознесению духа. Говорят, йог не знает любви, но он полон сострадания. 

Люди знают любовь лишь как замыкающие узы, но сострадание не знает границ, будучи 

сотрудничеством Истины. Говорят, что йог облечен непреходящими силами, но он, как 

трудолюбивый садовник, укрепляет питомник сада своих возможностей. 

Агни-Йога, 210 

В чем заключается сострадание Бодхисаттв? Не насилуя волю, Они незримо и терпеливо 

направляют на благо каждую пригодную силу. Не трудно направляться по Указу Бодхисаттв, ибо 

каждая особенность духа Ими предусмотрена.  

Тяжесть работы может быть ощущена, лишь когда силы распределены неправильно. Но когда 

сохранена соизмеримость указа и выполнения, тогда даже сложная работа не может быть непосильна. 

Агни-Йога, 332 

Сердцу Космоса равно сердце Архата. Огню солнца равно сердце Архата. Вечность и движение 
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Космоса наполняют сердце Архата. Майтрейя приходит и горит всеми огнями. И горит Сердце Его 

состраданием ко всему обнищавшему человечеству; пылает Сердце Его утверждением новых начал. 

У людей живет понятие мертвых Архатов, и бедные «йоги» питают воображение их своими 

образами. Когда же человечество поймет, что Архат есть высшее проявление Материи Люциды, то 

оно поймет, что нет разграничения между Материей Люцидой, дающей Свет, и Материей Любви, 

облекающей все Светом. Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но Материя Люцида 

сияет Любовью. 

<…> 

Высшее дано высшему, и высшее живет в высшем, и высшее будет первенствовать в измерении 

высших миров. 

Иерархия, 3 

Что есть сокровище сердца? Не только доброжелательность, не только сострадание, не только 

преданность Иерархии, но созвучие с Космическими Сознаниями, когда сердце перенимает даже 

ритм космический помимо своего. Можно верить такому сердцу, оно чувствознает и, как явленная 

связь с Высшим Миром, говорит неоспоримое. 

Иерархия, 106 

Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие устремления, так указанные Нами, разве 

не являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями? Нужно привыкать смотреть на эти 

светлые качества как на действительное средство, соединяющее с высшими мирами. 

Сердце, 374 

Если еще успеете уговорить людей, что сердце участвует в милосердии, сострадании и любви, то 

другие области сердца останутся непонятыми. 

Сердце, 418 

Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть не лишено мужественности. 

Сердце есть камень, на котором созидаются твердыни. Может ли стоять твердыня без 

мужественности и торжественности? При самых тесных обстоятельствах мужественность дает размах 

кругозору и торжественность устремляет ввысь. Не надо уставать в поисках мужества и 

торжественности. 

Сердце, 476 

Чтобы получить и принять Огонь как путь Иерархии, как путь любви и сострадания, нужно 

утвердиться всем сердцем бесповоротно. Только так малые звезды обратятся в пылающие громады. 

Мир Огненный, ч.I, 9 

Научимся различать, и тем самым сделаемся щедрыми. Никто ограниченный не станет духовно 

богатым, но также нужно иметь сострадание к соседнему дальтонизму. Ведь каждый до высоких 

ступеней подвержен этим различиям. Не будем требовать, чтобы люди все одинаково думали. 

Хорошо, если они различают, где Свет и где тьма. Но тонкие вибрации даются нелегко. 

Мир Огненный, ч.I, 220 

Человек, познавший Мир Огненный, знает, где истина; вопреки очевидности чует 

действительность. Так огненное сознание преображает жизнь. Даже мученичество огненное дает 

высшее знание. Таким же образом мы можем отличать и другие качества духа, растущие под 

огненным дождем. Умеренность без Огня обращается в убожество, но Золотой Путь, напряженный 

Огнем, будет лучшим объяснением умеренности. Точно так же мужество без Огня представляет 

безумие. Но мужество, сверкающее огнями сердца, станет стеною нерушимою. Конечно, и терпение, 

и сострадание, и дружба станут другого цвета в Свете огненном. Но Учитель может лишь на деле, на 

испытании, утверждать степень огненности. 

Мир Огненный, ч.I, 364 

В Тонком Мире много знают о происходящем на земле, но многое не могут понять. Следует, как 

и на земле, относиться к таким непониманиям сострадательно. Именно, как на земле, так и на небе, 

нужно не затруднять положение раздражением. Нужно идти за Владыкою в полном доверии, как и 

Владыка следует за своим Владыкою. Можно полюбить этот путь преданности. Можно прикрепиться 
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к нему всем сердцем — так, чтобы иное решение стало невозможным. Именно такою преданностью 

строятся миры. Можно прочесть самые прекрасные примеры преданности, и это будет повесть о 

героях. Нужно побыть героями. Можно полюбить эту Огненную Сферу. 

Мир Огненный, ч.I, 614 

В приобретении качеств нельзя придерживаться одной системы и последовательности. Кто 

сердечно почувствует влечение к восполнению терпения, пусть и выполняет эту задачу. Кто 

устремляется к развитию мужества, пусть наслаивает этот опыт. Нельзя запретить желающему думать 

о сострадании или самовыражаться в сотрудничестве. Хуже всего условные, насильственные методы, 

когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас не будет 

воспринято. При всей дисциплине греческих философских школ, запрещалось насиловать волю 

ученика. Например, явление всяких поносительных слов запрещалось, но как обоюдное соглашение, 

без насилия, иначе человек может мысленно посылать еще горшую брань. Нужно определенно 

указать начинающим о необходимости восполнения качеств, но в последовательности влечения. Огни 

сердца зажигают центры по индивидуальности. Так нужно ценить эти огненные вехи. Нужно понять, 

почему Мы так настаиваем на естественном преображении жизни. Иначе последствие уклонения от 

существа устремления даст нарушение всех основ. 

Мир Огненный, ч.I, 632 

Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужества, терпения и сострадания. 

Но мужество не должно переходить в гнев, сострадание не должно граничить с истерией, и терпение 

не должно быть ипокритством. Так сложно самообладание, но оно неизбежно нужно при вступлении 

в миры высшие. 

Мир Огненный, ч.I, 634 

Изуверство недопустимо: в нем нет ни преданности, ни любви, ни великодушия, но лишь 

возвращение к животному состоянию. Изуверство рождает предательство, вражду и жестокость. 

Изувер не достигает Огненного Мира, ибо любовь есть ключ к нему. Изуверство — как запущенная 

болезнь: если она не замечена сразу, она делается неизлечимой. Такое состояние должно встретить 

большие потрясения, чтобы понять явление истинной преданности. Одним отталкиванием не 

приобрести качество магнита. Потому так забочусь, чтобы вы не упускали ни одного показания 

дружелюбия. Нужно соблюдать лучшее топливо для огня сердца. Запас дружелюбия рождает 

истинное сострадание, которое противоположно жестокости изуверства. Изуверство знает лишь 

самость, которая самомнительно говорит: «Или все, или ничего». И так как все невозможно, то 

остается ничего. Потому обращайте внимание даже на малые признаки изуверства. Излечивайте их с 

великим терпением, как заразную болезнь. Именно изуверство потрясало прекрасные Учения и 

вытравляло зачатки любви. Нужно старательно подготовлять все, что может облегчить доступ Агни в 

сердце наше. 

Мир Огненный, ч.I, 661 

Посылающий воздействие не всегда знает о творимом. Он заметит, что истекла его энергия, он 

может почуять утомление внезапно, но, как щедрый жертвователь, он не знает меру своим 

благодеяниям. Так родится сострадание, а затем любовь к человечеству. 

Тот, кто любит, тот имеет доступ к Высшему Собеседованию. 

Аум, 185 

От храма заглянем и в подвал. Сумеем удержать в себе не только парение, но и сострадание. У 

каждого человека есть открытая рана. Только психическая энергия может нащупать эту боль. Каждое 

изучение высшей энергии научит и открытию помощи. Также и желание помочь должно быть 

воспитано. 

Аум, 556 

Угроза и насилие не Наша Область. Сострадание и предостережение будут областью Братства. 

Нужно быть жестоким по природе, чтобы принять предупреждение за угрозу. 

Братство, 251 

Врач может чувствовать торжественность, даже вид болезней не затемнит сердце, горящее 

помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро становится целебным. Сострадание имеет 
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корни лишь в сердце. Так накопляются качества братские. 

Братство, 308 

Многие слышали о Кумарах, но немногие правильно поняли их. Явление какое-то надземное — 

так скажут, но забудут, каким трудом складывается достижение. Ученые уже начинают понимать, как 

входит человеческая личность в пантеон героев. Таким же путем наслаиваются и качества водителей 

человечества. Если они не пройдут страдания земные, они не могут отзвучать на страдания людские. 

Если они не познают пота труда, они не смогут руководить людьми в их работе. Самоотвержение, 

милосердие, сострадание, мужество куются в жизни. Ничто отвлеченное не может слагать силу духа. 

Так пусть понимают Кумар, как истинных Водителей. 

Братство, 489 

Мы подтверждаем, что в Тонком Мире происходит битва гораздо сильнейшая, нежели на Земле. 

Поистине, и на Земле отзвучит многое от Битвы пространственной. Часто Земля пытается 

предупредить людей о грозной опасности, но тщетно. Один Наш Брат говорил — «скажем еще раз 

людям, но тяжко говорить глухим». Так предупреждение будет словом справедливости и 

сострадания. 

Надземное, 41 

Каждый Учитель в своих прошлых жизнях имел необходимость решить — хочет ли Он удалиться 

на дальние миры или остаться около многострадальной Земли? Немало соизмеримости требовалось 

для такого решения, и каждый утверждал свой выбор сострадать с несчастными. Только 

познавательные полеты разрешаем Мы себе. Только в редких случаях позволяем длительные 

пребывания на других планетах. Но и такие пребывания не есть отрыв, наоборот, они, как пряжа, 

соединяющая нити. Так нерушимо Братство, основанное на соизмеримости и преданности. 

Надземное, 47 

Многие, которые считают себя оккультистами, закрываются наглухо от естественных восприятий. 

Множество книг вводит их в заблуждение, предписывая какие-то формулы, когда-то составленные 

для иных целей. Мы часто предпочитаем встречать людей новых, незагроможденных 

неприложимыми формулами. Так обычно музыку сфер и гимны природы слышат те, кто имеет 

сердце, напряженное любовью. Кто требует формул о сердце, о любви, о сострадании, тот не откроет 

ухо для высших гармоний. 

Надземное, 80 

Урусвати права, настаивая на единении. Мы называем единение целительным настоем, оно 

является гармонией движения, но нельзя приказать единение. Никаким насилием нельзя создать 

творческого единения. Люди смотрят на совет о единении, как на оковы. Люди предпочитают 

вызывать разрушительные силы стихий, предпочитают быть раздавленными, лишь бы не сделать 

усилия к сотрудничеству. Мы не устанем говорить о единении и не устанем сострадать с 

неразумными, готовящимися к собственному разрушению. Но неужели не ясно сказанное? Неужели 

только на горьких последствиях учится человечество? 

Надземное, 81 

Урусвати знает, что около вопросов космогонии и религии должна быть проявлена особая 

целесообразность. Можно оценить слова Великого Путника, что Он пришел исполнить прежний 

Закон. Многие приступали к Нему с вопросом — плоска ли Земля? Он же отвечал: «Для вас она 

плоска». Так во всем Он отвечал по сознанию. Можно учиться простоте и утонченности Его ответов. 

Нужно вспомнить, что по Завету Братства, прежде всего, необходимо говорить по сознанию. Лишь в 

мыслях Учитель мог рубить канаты предрассудков, но слова Его соответствовали сознанию 

слушателей. 

Среди Его Заветов были весьма углубленные, но слушатели принимали их по своему уровню. 

Доля Учителя одинакова во всех веках, Он должен иметь терпение и сострадание по уровню 

учеников. Несчетно должен Он касаться тех же вопросов и не должен досадить совопрошателю, 

напомнив, что заданный вопрос уже давно отвечен. Но можно представить себе уровень 

вопрошателей и тогда можно поразиться неистощимому терпению Учителя. 

Нужно прожить много существований, чтобы запастись таким терпением и понять, в чем 
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заключается помощь человечеству. Так вырастает и любовь к человечеству, не к особям, но ко всему 

человечеству, которое обладает свободной волей. Можно много терзаться, наблюдая злоупотребление 

этим высшим даром, но тем более зарождается решение помощи заблуждающимся. Так можно 

представить себе внутреннюю жизнь Учителя. 

Нужно понять радость подвигу, которая живет в сердце Посланного на спасение человечества. Не 

убоимся назвать это служение спасением человечества. 

Надземное, 170 

Урусвати знает, что понятие вмещения должно быть ясно установлено. Многие полагают, что 

вмещение есть принятие доводов противоположных. Между тем, вмещение есть понимание 

побуждений. Можно милосердно понимать причины, руководящие собеседником, но было бы 

непозволительно немедленно отказаться от своих давно продуманных убеждений. 

Вмещение имеет сходство с состраданием. Можно видеть, как заблуждаются противники и 

поступают против своей пользы. Но как бережно нужно убеждать их! Кроме того, нужно помнить 

старинную пословицу: «о вкусах не спорят». Можно знать кармические причины таких вкусов. 

Можно видеть следы атавизма, но невозможно искоренить скоро наслоение наклонностей. 

Не поймите, что Мы являем яркие привычки, которые царствуют над людьми. В данном случае 

говорю о вкусах, которые гораздо глубже, нежели привычки. Также не легко оспаривать вкусы 

человека, которые различаются от окружающего, но не содержат в себе ничего отвратительного. 

Можно указать на дисгармонию, но не каждое ухо способно уловить ее. 

Мыслитель наставлял: «Умейте так расширить сердце, чтобы вместить чужую боль, тогда найдете 

и слова утешительные». 

Надземное, 502 

Урусвати знает, как высоко Мы ценим духовное преуспеяние. Оно должно вмещать как отречение 

от самости, так и знание земных условий. Человек, отрешившийся от всего земного, не может быть 

правильным судьей, также и погрязший в земных вожделениях не может возвыситься для обозрения 

справедливого. 

Но редко можно найти совмещение этих двух условий. Люди полагают, что они противоречат 

себе. Люди не замечают, насколько преуспеяние духовное может быть достигаемо в самой жизни. 

Монастыри учреждались для помощи немощным духом, но сильные и из монастыря умели далеко 

распространять свое учение. Недолго они могли оставаться в пустыне, наполнив духовный сосуд, они 

ощущали потребность возвратиться к людям. Тем они не только несли духовную помощь, но и сами 

приобретали знание жизни. Это последнее условие обычно не понимается, ибо люди не знают о 

равновесии. 

Можно привести пример Нашего Братства. Оно не могло бы существовать без понимания земных 

условий. Отрицающие земные условия также лишают себя и милосердия и сострадания, но без этих 

качеств невозможно духовное продвижение. Учение обновленного мира не может жить среди 

жестокосердия. Не могут развиваться гуманитарные науки там, где молчит сердце. 

Мыслитель предлагал ученикам учиться понимать взор человеческий. 

Надземное, 523 

Урусвати знает, что из множества цветов можно сплести гирлянду, или прекрасную, или 

безобразную, все зависит от сочетания. Вот Мы учим говорить с каждым по сознанию. Мы не хотим 

унизить собеседника, но лишь предусматриваем многие земные специальности. Даже языки 

различны, еще больше различаются познания. 

В каждом хранилище может быть найден ценнейший предмет. Для такой находки придется 

разобрать множество вещей. Может быть, придется и запылиться, и загрязниться, придется 

выслушать оскорбления и кощунства, но за всем этим может быть найдено сведение ценнейшее. 

Чтобы говорить по сознанию, нужно прежде всего выслушать собеседника, ощутить его 

излучения и понять его намерение. Не забудем, что люди распались на бесчисленные специальности, 

и спасительный синтез уже не принят в образовании. Люди иногда мечтают о физическом всемирном 

языке, но забывают, что прежде надо подумать о духовном взаимопонимании. 

У людей сложился особый вид проповедников, который не считается с мышлением слушателей. 

Из-за такого высокомерия происходит непоправимый вред. Скудные проповедники не понимают 

запросов слушателей, они велят верить, забывая, что вера есть следствие знания. Но сами они 
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лишены не только такого знания, но не имеют и магнетизма. Говорю не только о проповедниках, но и 

о школьных учителях. Простое указание о беседе по сознанию вызывает множество злотолкований. 

Печально, но нужно сказать, что нередко люди начинают говорить по своему сознанию, происходит 

это, прежде всего, от неуменья выслушать. 

Друзья! Научитесь выслушивать и тем легче подойдете к собеседнику. Конечно, при 

расширенном сознании легко понять особенности собеседника, но такая степень провидения может 

быть встречена редко, и потому воспользуйтесь обычными мерами человечности. Взаимоуважение 

близко живет от сострадания. 

Мыслитель учил плести цветочные гирлянды — «Нашедший прекрасное сочетание цветов найдет 

и полезное сочетание людей». 

Надземное, 528 

Устремление может быть сурово или радостно, или постоянно сожалительно или сострадательно, 

это будет как бы ключом мышления, но четкость образа зависит от запаса психической энергии. 

Надземное, 542 

Урусвати знает, что качество снисходительности толкуется превратно; его понимают или как 

высокомерие, или как попустительство. Так как оба понятия позорны, то и само понятие 

снисходительности не употребляется в хорошем значении. Но Мы его употребляем как одно из 

качеств человечности. В общежитии оно оказывается обоюдным. Вся земная жизнь состоит из 

чередования снисходительности и сострадания. Люди иногда оказывают эти благие качества 

сознательно, но чаще того они выказывают снисходительность по доброте, не придавая значения 

таких улыбкам. 

В обиходе всегда кто-то знает больше других, но по человечности он не будет чваниться и 

укорять других в неведении. Наоборот, он приложит все старание, чтобы внести знание по 

человечности. Мы уже давно говорили о беседах по сознанию, такие беседы по сознанию можно 

назвать человечными.  

Нас спрашивают о Нашей Внутренней Жизни, — человечна она и основана на великом терпении. 

Не заподозрите Нас в гордыне, когда говорю о великом терпении. Оно должно быть большим, 

испытанным и основанным на человеколюбии. 

Нельзя, чтобы в обиходе люди могли легко преуспевать в терпении. Наполненность пространства 

не способствует приобретению терпения. Не мало токов препятствуют людям, которые о них даже 

понятия не имеют. Мы знаем, насколько трудна земная жизнь. Заблуждается, кто по неведению 

считает жизнь легкой. Но мудро установлено переходное состояние, истинная закалка клинка духа. 

Незыблемо зерно духа, но оно одето в одежды, сотканные самим человеком. 

Не легка эта пряжа! Зная это, можно посадить семена человечности. Не следует их садить 

преднамеренно, для высшей красоты возводится этот сад. Так Мы перечисляем основы Нашей 

Внутренней Жизни. Если в ком есть желание и твердость приложить их, пусть будет так. Чем 

напряженнее час, тем большая заслуга совершенного действия. Мы не скрываем о сложности основ 

жизни, и в этом доверии обоюдно укрепляется человечность. 

Мыслитель понимал, как много препятствий на пути человека. При столкновении он шептал: 

«Обойди этот камень». 

Надземное, 553 

Урусвати знает, насколько вредно произвольное ограничение понятий. Вот люди говорят о 

человечности и полагают, что она есть только милосердие и сострадание, но человечность есть и 

выявление всех качеств достойного микрокосма. 

Человек не может прожить без хотя бы своеобразного представления о Надземном Мире; к тому 

можно напомнить притчу о человеке, не признававшем Надземного Мира: «Некий надутый глупец 

утверждал, что его жизнь имеет отношение лишь к Земле. Риши сказал: “Можешь ли утверждать, что 

кроме Земли тебе ничто Надземное не нужно?” — Глупец упорствовал, и тогда Риши указал 

произвести испытание: “Ляг лицом на землю плотно и скажи, как долго можешь пользоваться одною 

землею?” — Ярый глупец вскочил с гневом: “Уж не хочешь ли удушить меня?” Но Риши улыбнулся: 

“Видимо, что даже кратко не можешь прожить без Надземного”». Так в кратких словах было 

утверждено присутствие Надземного Мира. 

Надземное, 697 
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Урусвати знает, что озарение радости и любви сильнее, чем прозрение, даваемое страданием, но 

постоянно указывают, что именно страдание очищает человека. 

Как же может получиться, что человек не умеет использовать сильнейшего озарения? Ответ прост 

— страдание посеяно человеком в плотном мире, и оно частично проникает в Тонкий Мир. Но чистая 

радость и любовь живут в Мире Огненном и редко бывают поняты человеком. Но при следующей 

эволюции люди осознают, где находится их сокровище, и обратятся к светлой панацее. 

Среди новых достижений науки будут указаны мощные эмоции радости и любви. Пусть 

человечество постепенно приближается к светлым двигателям и поймет, что каждая мысль о радости 

уже есть целебное начало. Даже среди горестей можно находить явление любви и сострадания. Пусть 

эти вехи помогут усталому путнику. Пусть ученые покажут, насколько ритм радости дает прилив 

психической энергии. Пусть наука разъяснит, насколько целебна мощь радости. 

Невежды скажут, что такой совет не жизненен, ибо человечество погибает в страданиях. Только 

невежда может предлагать погрязнуть во мраке, только бы не обратиться к поискам Света. Только 

невежда может сказать, что человек никогда не научится пользоваться энергией мысли. 

Яро нужно устремиться к обновлению жизни. Каждый может мыслить о героизме, о радости, о 

возвышенной любви. Каждый может мыслить о прекрасной Надземной Жизни. Каждый может 

приобрести мощь достичь целебного лекарства и распространять такие эманации на все окружающее. 

Мыслитель говорил: «Горе преходяще, радость нетленна. Любите Свет и любите Прекрасное». — 

Так Мыслитель направлял учеников к простейшему решению. 

Надземное, 732 

Урусвати знает, что терпение есть родитель терпимости. Нетерпимость есть исчадие невежества. 

Ничто не пресекает так достижений, как нетерпимость. Нужно с малых лет приучаться к терпимости. 

Около нее живет сострадание. Она утверждает лучший путь. Не следует отвергать спорщиков, если в 

словах их заключается доля правды. Пусть такая малая частица будет мостом соединения. Но нужно 

терпение, чтобы усмотреть такую долю правды. 

При посещении Тонкого Мира можете видеть, что именно терпимость позволяет найти лучшие 

вибрации. Сознание должно подсказать, где истинные соумышленники. Они могут быть весьма 

различны по виду и способу выражения, но вибрации их будут схожи. Только истинная терпимость 

даст и дружелюбие с ними. 

Пусть Учение Надземного Мира подскажет все качества, необходимые для достижения. Не 

только нравственная основа, но и польза взаимная нужна при мышлении о Надземном 

существовании. 

Мыслитель наставлял, чтобы ученики, прежде всего, обнаружили прекрасную терпимость. 

Надземное, 752 

Урусвати знает, что ныне совершается трудное восхождение народов. Каждый поднимается по-

своему: кто — войной, кто — бедствием, кто — трудом, кто — знанием, кто — подвигом, каждый 

несет свою карму. Она бывает легка, но бывает и очень тяжкая карма народная. 

Утверждайте, что в таком движении народов не может быть возврата к прошлому. Каждый 

осознавший непреложность эволюции тем самым уже облегчает участь свою. Каждый, кто поймет 

закон труда во имя человечества, уже помогает себе в восхождении. Каждый, кто сумеет полюбить 

такие решающие пути народов, поможет себе. Так великая ответственность обращается в легкую 

ношу. 

Спросят — «Почему этот век называется Веком Матери Мира?» Истинно, так должен он 

именоваться. Женщина принесет великую помощь, не только внося просвещение, но и утверждая 

равновесие. Среди смятения магнит равновесия нарушается, и нужна свободная воля, чтобы 

соединить распадающиеся части. Майтрейя — Сострадание нуждается в сотрудничестве. Кто 

жертвует собою в честь великого Века, тот пожнет обильную жатву. 

Мыслитель говорил: «Умейте трудиться для всего человечества». 

Надземное, 772 

Урусвати знает ценность природных качеств вмещения и терпимости. О них следует особенно 

упомянуть, ибо люди в жизни вообще о них не размышляют. Иногда человек сетует на нетерпимость 

и даже называет ее признаком дикости, но, в то же время, он не желает подумать — как развить 

терпимость? 
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Человек не хочет присмотреться, на каких основах могут расти терпимость и вмещение, но оба 

качества не далеки от сострадания. Они научают пристально всматриваться в сознание ближнего и 

понять, какие причины породили его заблуждение. 

Нужно учить народ и пробуждать его нравственность, но такая задача невозможна без 

индивидуальной наблюдательности. Каждый заблуждается по-своему, и в основании могут лежать 

глубокие причины. Невозможно судить о толпе по ее крикам и стонам. Боль у каждого своя и требует 

особого лечения. 

Не должны люди забывать о вмещении и терпимости, ибо такие мосты понадобятся в Надземном 

Мире. Явление Надземного Мира нужно в каждом человеческом действии. Не об отвлеченной 

нравственности говорим, но о действенной строительнице жизни. Нужно приложить явление 

Надземного Мира к каждому действию, только так можно стать сотрудником Надземного Мира и 

подготовить себя к жизни. 

Мыслитель говорил: «Познайте терпимость, и она научит вас великому терпению». 

Надземное, 788 

Урусвати знает, что главная причина разногласия лежит в индивидуальности сознаний. Нет 

одинаковых песчинок, нет подобных сознаний. Такое богатство Природы могло бы вести к 

ускорению эволюции, между тем, из него порождается не мало зла. Нужно помнить, что такое зло 

губительно не только в земной жизни, но и в Надземном Мире. 

Между тем, каждый человек может способствовать уменьшению зла. Для этого он должен твердо 

помнить об индивидуальности сознаний. Он не должен насиловать сознание ближнего. Он может 

вносить содружество и сотрудничество, но делая допущение различия сознаний; из такого понимания 

рождается сострадание. Человек мудрый не покажет ближнему сострадания, чтобы тот не принял 

добро за подаяние. 

Множество малых черточек может сгладить губительные разногласия. Не нужно смешивать 

разногласия с разумным обменом мнений. Кто добрее посеет, тот щедрее пожнет. Мы заботимся не 

только о земной жизни, но еще больше о Надземном существовании. Люди должны, наконец, 

признать, что каждый из них стремится в Мир Надземный и устилает наиболее удобный путь. 

Мыслитель советовал: «Помогите ближнему лучше и прекраснее суметь обратиться к Миру 

Надземному». 

Надземное, 795 

Урусвати знает целебность сострадания. Обычно люди полагают, что такое качество может 

принадлежать лишь Высшим Существам. Между тем, они в своей обыденной жизни часто 

прикасаются к области сострадания. 

Истинно, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явления обычной бережности к людям 

будут проявлениями сострадания в разной мере. Сама любовь живет близко от сострадания. Разве 

сотрудничество не есть сосед сострадания? Все эти добрые качества полны целебности. 

Психическая энергия, посланная с добрым намерением, оказывает целебное воздействие. Пусть и 

наука скажет, насколько доброе намерение бывает целебным для нервной системы, но не забудем, что 

оказывающий сострадание также получает полезное воздействие от бумеранга посланной энергии. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что такие обоюдные воздействия особенно проявляются в 

Надземном Мире. Жители Тонкого Мира не нуждаются в словесных убеждениях, одно чувство 

быстрее света достигает страждущего; и не мало несчастных в Надземном Мире, кто нуждается в 

ободрении. Такие блуждающие жители не желали, во время земного состояния, слышать о будущем 

существовании. Они блуждают в голом виде и даже не знают, как прикрыться. Можно привести 

много примеров надземных несчастий, порожденных невежеством. Какое обширное поле для 

действия открывается каждому знающему условия жизни надземной, и сам ободритель получает 

удвоенную силу от своих добрых чувств. 

Мыслитель говорил: «Соберем добрую жатву». 

Надземное, 809 

Урусвати знает сущность снисхождения. Пусть будет каждое ваше снисхождение и вашим 

восхождением. 

Глупец избивает обессилевшего осла и тем творит лишь вред. Но разумный хозяин даст отдых 

ослу и накормит его, и тем получит пользу. Также и с невеждами, невозможно обрушивать гнев свой 
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на невежд, ибо не принесет пользы такое отношение. Но польза будет, если снизойти и найти 

убедительные слова. Не легко находить уровень невежества, но мыслитель поймет, что по низкому 

проходу нужно идти нагнувшись. 

Много говорилось о сострадании, но каждое сострадание уже содержит снисхождение. Поистине, 

славное восхождение создается чутким снисхождением. В Надземном Мире такое умение милосердия 

приводит к быстрому восхождению: путник научается прислушиваться к голосам боли и наполняется 

мыслями о целении, такие мысли уже возносят, как крылья. 

Человек должен постоянно искать, где можно приложить снисхождение. Нужно в школах сказать, 

насколько полезно снисхождение. Нужно указать, что осуждение есть мертвое начало. Можно легко 

избежать его, если помнить, что разрушение не будет равно созиданию. Предоставим разрушение 

мудрости Космоса, мы же будем создавать. 

Мыслитель говорил: «Учитель, укажи в снисхождении восходить». 

Надземное, 847 

Урусвати знает сущность сострадания. Майтрейя — Владыка Сострадания этим всечеловеческим 

чувством запечатлел Будущее. Смятение Мира велико! 

Потребуется много врачей исцелять человечество. Эпидемии психические увеличиваются наряду 

с телесными. Явление сострадания может вооружить врачей на борьбу неотложную. 

Около сострадания имеются некоторые родственные чувства, но среди них сострадание лишено 

эгоизма. Даже жаление может быть горделивым; даже милосердие может быть не лишено самости, но 

сострадание приходит к больным, принимая на себя всю тягость боли. Оно изучает причину боли и 

подает психическую энергию, оздоровляющую негодную психологию. 

Конечно, следует понимать психические заразы в широком значении. Люди вступают на путь 

смятения, и в таком состоянии они делаются беспомощными. Требуется много доброй силы, чтобы 

поддержать, не обидеть и выразить надежду в самых простых понятных словах. Больной бывает 

эгоистом, и не следует дать ему понять, что его порок замечен. Поистине, сострадание самое нежное, 

отзывчивое чувство. Не забудем, как тонкое чувство помогает в Надземном Мире. Оно являет магнит 

сердца, и в такой мощи человек непобедим. 

Мыслитель утверждал: «Сострадание есть венец Будущего». 

Надземное, 864 

 

Из писем Е.И.Рерих
*
 

13.10.29 

Развивайте поверх всего чувства справедливости и соизмеримости. Оба эти качества измеряются 

сердцем. Потому начните думать о сердце, чтобы помнить о нем, а затем прислушайтесь и к 

звучанию его. Магнит сердца растет с искренностью и устремлением. Ничего отвлеченного в этом 

нет, ибо все тончайшие космические энергии проходят через сердце. Все тончайшие, значит, все 

самые мощные и все самые творческие. Но, чтобы привлечь эти творческие энергии, нужно возжечь 

свои огни. Итак, горите всеми огнями! Но не принимайте сентиментальность, эту слезливую доброту, 

за суровое, мудрое явление сердечности. Помните, что сказано в Учении о сострадании и жалении. 

Любите, храните и радуйте друг друга.  

17.06.31 

Прошу очень не баловать растущего воина и приучать его к занятиям, внимательности, 

усидчивости и развивать дух сотрудничества, помощи и сострадания к животным и всему 

нуждающемуся. Пусть уже от самых малых лет приучается помогать. Дети так любят, когда старшие 

просят их помощи. Можно изобретать случаи для такой помощи. Учить нужно его услужливости и 

уважению к старшим, этим утвердится и понимание Иерархии, пусть приучается думать о других и 

находить радость в доставлении удовольствия окружающим. Самое страшное — это развить в 

ребенке эгоизм и скупость, ибо эти свойства ограничат и его мышление. Нет ничего ужаснее эгоиста 

и скряги, недаром литература каждого народа увековечила эту страшную проказу человечества в 

бессмертных типах. От этих пороков все вырождение человечества и грядущая катастрофа. Удел 

эгоизма — полное бесплодие творчества. 

                                                           
*
 Письма Елены Рерих. – Минск: Лотаць, 1999. 
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21.08.31 

Себялюбивый, эгоист, осуждает себя на ужасающее одиночество и полное забвение. Счастье в 

любви, и счастливее не тот, кого любят, но кто сам умеет любить. Когда эта истина будет осознана, 

все счастье придет. Потому учитесь любить, привыкайте любить все прекрасное и развивайте 

действенное сострадание ко всему несовершенному! Будьте ласковы и вежливы с подчиненными вам, 

ибо это есть привилегия и украшение царя духа!  

15.09.34 

Конечно, нельзя насиловать сознание. Рост сознания самый трудный. И как во все времена, так и 

теперь, на разных ступенях сознания давались Великими Учителями разные аспекты Истины. В этом 

заключалось великое сострадание и великая мудрость. Очищение сознания и перерождение 

мышления должно проводиться, но мы знаем, что большая доза даже спасительного лекарства, без 

надлежащей подготовки организма, может произвести эффект обратный.  

18.01.36 

Сейте полезные зерна как можно шире, всегда соображаясь с уровнем сознания. Облекайте 

великие истины в то одеяние, которое наиболее приемлемо. Великое сострадание заключается в 

прикрытии Света, чтобы не ослепить слабое зрение. Всегда и во всем должно руководить нами 

сердце. Как сказано — «лишь малое сознание, кичась, пытается разложить на окне все свои сухие 

веточки, но большое знание не боится урезать себя, если видит, что многое не может быть еще 

вмещено». 

25.01.36 

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 собой как бы рану, часто он физически ощущает ее жгучую 

боль. Только чувствительность эта не столько о себе, сколько о других и общем благе, которое для 

некоторого типа людей является «пустым словом». Особенно тяжка всякая грубость. <…> 

Так, Вивекананда часто спрашивал своих учеников — могут ли они представить себе всю 

мягкость, всю нежность сердца Великих Учителей? Но сострадание и помощь Великих Учителей, в 

силу Их великого знания, выражается в формах, часто не отвечающих ни нашему пониманию, ни 

желанию. Отсюда нередкие замечания, которые, увы, я сама слышала — «Великий Учитель где-то 

далеко и не слышит обращенных к Нему воззваний». Но нет большего заблуждения. Только для того, 

чтобы быть услышанным, нужно приложить искренность и сердечное устремление.  

15.03.38 

Радость расширению сознания есть одна из самых высоких и чистых радостей. Именно только 

расширенное сознание позволяет нам, несмотря на все происходящие ужасы, когда попираются 

самые священные понятия и основы человеческого достоинства, сохранить в сердце сострадание и 

любовь к человечеству. Сердце тоже питается мышлением. <…> 

С каждым приходится говорить по сознанию. Этим заветом живет и все Белое Братство. В этом 

завете заключается великая мудрость, и благо, и великое сострадание. Доля Учителя одинакова во 

всех веках. Он должен иметь терпение и сострадание говорить по уровню слушателей. Несчетно 

должен Он касаться тех же вопросов и не может досадить вопрошателю, напомнив, что заданный 

вопрос уже давно отвечен. Истинно, можно поражаться неистощимому терпению великих Учителей, 

которые на протяжении неисчислимых эонов принимали на Себя самые тяжкие, самые трудные 

воплощения, чтобы сдвинуть и поднять сознание неблагодарного человечества, неизменно всячески 

преследовавшего и распинавшего своих Освободителей и Спасителей. Так было, так есть, но будем 

надеяться, что в грядущей эпохе произойдет некоторое просветление.  

 

 


