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Уважаемые читатели, данная публикация подготовлена по архивным материалам семьи 

Рерих, которые размещены на сайте Музея Рерихов (филиал ГМВ) в разделе «Архив Рерихов»:  

02.1. Е.И.Рерих — архивные материалы. // Тематический блок (1920-е – 1950-е). // 

№130. «Дитя, его физический и духовный рост» [Из книг Учения]. 

 

Подборку «Дитя, его физический и духовный рост» выполнила Екатерина Яковлевна 

Драудзинь
1
, что следует из ее переписки с Еленой Ивановной Рерих, фрагменты которой 

приводим ниже. 
 

Сердечно уважаемая дорогая Елена Ивановна, очень прошу извинения, что только сейчас 

могу выслать Вам выписки по воспитанию. Я была некоторое время больна и не смогла так 

скоро привести их в порядок. Очень прошу Вас указать, можно ли оставить такой порядок, или 

нужно в хронологическом порядке? Первые два параграфа как-то никуда не подходили, но они 

так прекрасны, что хотелось их использовать, потому я их поставила в начале как введение. 

Дальше идут мысли о ребенке до рождения, потом о семье, потом общие мысли о воспитании, 

потом о школе и об учителе и кончаю параграфом об обучении взрослых. Может быть, Вы 

имеете ввиду другой порядок, буду Вам очень благодарна за указания и советы. Как Вы 

думаете относительно заглавия? Может быть, Вы найдете более подходящее? Выписки назад 

не посылайте, у меня имеется другой экземпляр. 

Всем сердцем Ваша    Е. Драудзинь 

Рига   13.XI.38 

 

Родная Екатерина Яковлевна… ‹…› Прочла выписки и нахожу, что лучше собрать, нежели 

это сделали Вы, — нельзя. Так же точно согласна и с предложенными Вами перестановками. 

‹…› Вы прекрасно выполнили поставленную себе задачу. 

Письмо Е.И.Рерих – Е.Я.Драудзинь. 3 января 1939 г. 

 

 

 

ДИТЯ, ЕГО ФИЗИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ РОСТ 

Фрагменты из серии книг «Живой Этики» 

 

 

Какая великая игра Матери Мира! Она подзывает детей от 

дальнего поля: «Спешите, дети, хочу научить вас. У Меня 

приготовлены для вас зоркие глаза и открытые уши. Присядьте 

на Мое покрывало, будем учиться летать!» 

Агни-Йога, 60 

 

Старая легенда говорит: с дальнего мира пришел посланец, чтобы дать людям равенство, 

братство и радость. Люди давно забыли песни и омертвились ненавистью. 

Посланец изгонял темноту и тесноту, поражал заразу и строил радостный труд. Утихла 

ненависть, и меч посланца остался на стене. Но все были молчаливы и не умели запеть. Тогда 

посланец собрал маленьких детей и увел их в лес и сказал: «Ваши цветы, ваши ручьи, ваши 

деревья. Никто не пошел за нами, я отдохну, а вы наполнитесь радостью». Так начались робкие 

прогулки по лесу. Наконец самый маленький остановился на поляне и засмотрелся на луч Солнца. 

Тогда желтая иволга начала свой призыв. За нею малыш зашептал и скоро радостно зазвенел: 

«Наше Солнце». Вереницей вернулись дети на поляну, и зазвучал новый гимн Свету. Посланец 

сказал: «Люди запели, настал срок». 

Община, 162 

 

Дети — цветы земли. 

Листы Сада Мории, ч.I, 3.02.1922 
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 Драудзинь Е.Я. (1882–1969) — член Латвийского общества Рериха. 
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Блаженна мать, открывшая полог к свету и поднесшая первый цветок. 

В тишине и с улыбкою и в красоте ждите новых стучащихся в мир. 

Листы Сада Мории, ч.I, 19.03.1923 

 

Египтяне бережно относились к состоянию беременности. Теперь лишь редко следят за 

вкусами или за странными потребностями беременных. Тогда же при начале беременности 

храмовые врачи по астрологическим данным определяли нужные минеральные и растительные 

воздействия, потому самые роды значительно облегчались. Но теперь вместо мудрых 

предварительных мер прибегают к грубым наркотикам, не желая понять, что связь еще не 

расторгнута с младенцем. Сердце матери бывает очень напряжено, и каждый наркотик действует 

на молоко. 

Сердце, 539 

 

Матерей мудрость предусматривает оккультные условия при рождении ребенка. Дух матери 

знает, как враг пытается повредить новому путнику. В переходное время зарождения легче 

подослать яд. Легко умножить гнев матери и наполнить дом сором недовольства. 

Мудро пытаются матери устремить глаз на лики святых или утешиться перед ликом природы. 

Листы Сада Мории, ч.II, I.VI.8 

 

Мать положит первые основы исследования психической энергии; даже до рождения ребенка 

будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе 

матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, 

явленный в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. 

Аум, 552 

 

Истинная семья есть прообраз общинножительства. Но весьма редки такие семьи, и потому 

невозможно сказать всем, что семья есть символ Братства. Могут ответить, что семья не есть ли 

символ вражды? Настолько люди привыкли не уважать дом. 

Братство, 57 

 

Если бы большинство современных семей не являлись рассадниками пошлости, то именно они 

могли бы быть проводниками работы общего духа. Но механические матери и отцы умеют лишь 

лепетать — делайте как все. Учите малых строить свои города. 

Листы Сада Мории, ч.II, III.VI.9 

 

Обстановка дома также налагает печать на всю жизнь. Даже самая бедная хижина может не 

оскорблять духовного чувства. Не следует думать, что пустота жизни не замечается детьми. 

Напротив, они очень чуют построение всего обихода, потому молитва лучше живет в чистом доме. 

Аум, 70 

 

Духовность является природным заработанным качеством. Но на средних ступенях она может 

быть воспитываема. Но нужно начинать такое преображение от рождения. Нужно дать чистую 

атмосферу, не затемнять воображения подлыми видами, научить радоваться именно возвышенно 

прекрасному, удалять роскошь и всякую грязь. Человек духовный не будет ханжой, не будет 

лжецом и трусом. Он познает труд, как необходимый способ совершенствования, но сердечная 

молитва его будет огненно прекрасна. 

Мир Огненный, ч.III, 499 

 

Астральные гости, помимо внимания к ним, толпятся в средине жизни. Конечно, им не всегда 

легко проникнуть к разным людям, тогда наши земные гости служат проводниками. Различные 

слои трудно сообщаются, но аура, оставленная пришедшими, составляет мост для невидимых 

гостей.  

Особенно опасны воспитатели детей, приходящие в самом ужасном обществе. 

Листы Сада Мории, ч.II, III.VI.18 
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Учите наследников — Красоте учите. Утвердите их глаз. 

Листы Сада Мории, ч.II, I.V.3 

 

Можно смотреть лишь в будущее. 

Пока надо обратиться лишь к детям. 

Лишь в них законное начало дела. 

Являя путь новый, лишь в детях найдете силу доверчивости. 

Листы Сада Мории, ч.I, 14.12.1922 

 

Если захотите проявить силу действия — призовите детей! 

И действуя с детьми, не вовлечетесь в поставленные тенета. 

Листы Сада Мории, ч.I, 9.12.1922 

 

Теперь, когда близится важное время, нужно омыть возможно больше детей — они будут 

думать о городах будущего. Нужно им дать правдивую книгу о подвижниках Общего Блага, но 

книга эта еще не написана. Поддельны книги детей, поддельны игрушки, поддельны улыбки 

воспитателей. 

Давайте детям лишь настоящие вещи! 

Листы Сада Мории, ч.II, III.V.19 

 

Если в кругу действия появляется ребенок, привлеченный особыми причинами, улыбнитесь 

ему и развейте его сознание, что эти действия — его дом. Дети иногда приходят по особому зову. 

Дайте им то, что приготовлено их прошлым. Фрукты наливаются соком, когда корни крепки. 

Агни-Йога, 301 

 

Нужно обратить внимание на чудеса каждого дня. Начнем от колыбели весь путь доверия и 

самоусовершенствования. 

Мир Огненный, ч.I, 117 

 

Вы знаете, что нужно говорить просто — люди ждут самого простого. Можно получить такие 

вопросы, на которые даже стыдно отвечать. Но каждая мать знает такие вопросы от детей. Каждая 

мать преоборевает раздражение и находит ласковое слово ребенку. 

Мир Огненный, ч.III, 557 

 

Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть 

осмеяна или порицаема. Мальчик молился: «Господи, мы готовы помочь Тебе». Прохожий очень 

возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом первое чувство самоотверженности было 

поругано. Девочка молилась о матери и о корове, и такая молитва была осмеяна. Но память 

осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была трогательна. 

Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже 

будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и 

продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить светлый порыв! 

Первое наставление о молитве будет наставлением на весь жизненный путь. 

Аум, 69 

 

Правильно, что люди должны одинаково владеть парными органами, но такое обладание 

может начаться лишь с малых лет. Ребенок владеет руками одинаково, но на окружающих 

примерах он видит предпочтение правой руке. В школах уже поздно восстанавливать равенство. 

Только среди первых проблесков сознания ребенок может избежать предрассудка взрослых. Мало 

обращают внимания на любознательность детей. Можно у них поучиться, как быстро они 

подмечают окружающее. 

Братство, 275 

 

Трудность пути зависит от привычек тела. Потому охраняйте детей от привычек — как шелуха 
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должны они отпасть. Тьма тем людей связала. 

Листы Сада Мории, ч.I, 17.06.1922 

 

У новорожденных привычек нет. Атавизм, и семья, и школа дают наросты привычек. Во 

всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции. 

Братство, 529 

 

Разве не стыдится ребенок первого поползновения лжи? Лишь привычками дитя стеклит 

сердце. Потому называем привычки мозолями души.  

Сердце, 367 

 

При познании истинных ценностей привычки обихода будут ничтожны. Лучшее 

освобождение приходит при сопоставлении ничтожного с величием. Не надо думать, что не 

следует говорить о малом на пути к Братству. Справедливо пожалеть, что основы содружества и 

общины не поняты человечеством. Главные враги сотрудничества будут малые привычки самости. 

Братство, 530 

 

Некоторые дети имеют привычку в минуту досуга разбить что-нибудь. Иногда можно разбить 

простую тарелку, но иногда тем же движением можно уничтожить драгоценную чашу. Потому 

нужно направить мысли на самое главное и отставить все мелкие действия. Устремление нанести 

хотя бы малый вред уже преступно. 

Мир Огненный, ч.II, 41 

 

Как внешнее условие воспитания ответственности будет суровость жизни для детей. 

Агни-Йога, 397 

 

Надзор должен быть очень бдительным, но он не должен являться как знак недоверия. Следует 

преобразить надзор в сотрудничество и вo взаимоосведомление. 

Мир Огненный, ч.II, 97 

 

Сотрудничество должно полагаться на крепкий устав. Такое положение приучает к порядку, 

то есть помогает войти в ритм. Так даже в повседневной работе выражаются великие законы 

Вселенной. Особенно нужно с малых лет привыкать к постоянному труду. Пусть лучшая 

эволюция построится на труде, как на мере ценной. 

Община, 8 

 

Говоря о человеческом труде, следует постоянно настаивать на ритме. Труд постоянный и 

ритмичный дает лучшие следствия. Труд Братства тому служит примером. Необходим ритм, ибо 

он утверждает и качество труда. Любит труд познавший ритм. 

Братство, 300 

 

Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда как фактора мироздания. Последствием 

труда будет твердость сознания. Ярко надо подчеркнуть рабочую атмосферу. 

Община, 117 

 

«Сам, сам, сам» — восклицает ребенок, не допуская взрослых к своему занятию. Разве до семи 

лет ум и сердце не помнят иногда о завете самостоятельного достижения на земле? Потом мудрые 

воспоминания тускнеют и часто сводятся к обратному. «Пусть вверху и внизу работают для меня» 

— так говорит человек, забывший о самоусовершенствовании, но ребенок помнит и защищает 

самостоятельность. Когда же другой ребенок шепчет — «как мне ухитриться взять» — он уже 

готов к новым опытам и завоеваниям духа. Но такие слова детей не только произносятся, но их 

нужно заметить и оценить. Огненное внимание может отмечать эти зовы и решения Тонкого 

Мира. Малое дитя утверждает — «наконец я народился». В этом утверждении Мир Тонкий со 

стремлением к воплощению. Можно привести множество примеров, когда не только малые дети, 

но новорожденные неожиданно произносили слова огромного значения и затем снова 
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погружались в свое предварительное состояние.  

Мир Огненный, ч.I, 264 

 

Нельзя, хотя бы косвенно, нарушать основы сотрудничества. Следует к понятию 

сотрудничества приобщить понятия учительства, водительства, уважения ближнего, самого себя и 

тех, кто следует после вас. Невозможно именно теперь уменьшить значение сотрудничества как 

средства расширения сознания. Нужно полюбить сотрудничество как залог общего преуспеяния. 

Мир Огненный, ч.II, 350 

 

Люди, носящие в себе братское сотрудничество, могут быть наблюдаемы от раннего детства. 

Обычно они резко отличаются от всего окружающего. Наблюдательность их высока и 

впечатлительность сильна. Они не удовлетворяются посредственностью и являются одинокими 

среди общепринятых удовольствий. Можно заметить, что они в себе как бы несут какую-то 

внутреннюю задачу. Они могут многое видеть и замечать в сознании своем. Они обычно 

милосердны, как бы помня ценность этого качества. Они негодуют при грубости обращения, как 

бы понимая всю низость такого свойства. Они сосредоточены в любимых предметах, но 

окружаются завистью и недоброжелательством, как непонятые и чуждые среде люди. Не легко 

жить при возвышенном сознании, но не может оно удовлетвориться среди отрицания всего 

ведущего к Свету. 

Братство, 134 

 

Тоже необходимо, чтобы слово выражало точную мысль. Изгоняется ложь, грубость и 

насмешка. Предательство даже в зачатке недопустимо. Работа «как большие» поощряется. Только 

сознание до трех лет вместит легко общину. Как ошибочно думать, что ребенку нужно дать его 

вещи, ибо ребенок легко поймет, как могут быть вещи общими. 

Община, 102 

 

О молодежи необходимо условиться каждому, кто избрал братский путь. Нужно, чтобы этот 

неиссякаемый источник постоянно укреплял силы в обоюдности. Не будем думать, что только от 

известного возраста молодежь становится восприимчивой. Нередко память просыпается весьма 

рано, и удивляет, насколько ярко работает мысль в самом раннем возрасте. 

Братство, 469 

 

Мы мечтаем о новых расах, но подумаем, зачем нужна эта новая раса и чем каждый может 

помочь ей осуществиться? Прежде всего, в подвижности. Нужно учить детей этой крылатой 

подвижности. 

Сердце, 503 

 

Радость и мужество необходимы, но без Огня эти качества не создаются. Рассудок может 

лишить всякой радости и тем закрыть врата будущего. Но огненное миросозерцание не свалится с 

неба, его нужно открыть. Этот метод открывания нужно начать с детства. Видим, как дети уже 

внутренно принимают труднейшие задачи духа. Даже все препятствия старших лишь 

кристаллизуют их чувствознание. 

Мир Огненный, ч.I, 56 

 

Нужно развивать детскую наблюдательность с первых дней. Наблюдательность или, вернее, 

зоркость есть начало орлиного глаза. Услышать о зоркости для кого-то уже значит увидеть путь 

мира к общине. 

Община, 190 

 

Точность во времени должна быть соблюдена. Посмотрим не только с точки принципиальной 

честности, но и со стороны практичности. Человек назначает известный срок и тем посылает 

пространственный приказ; тот, кто принял срок, замыкает ток. Течение энергии волевой 

закрепляет как бы астральный образ решения. К этому мосту пристают лодочки возможностей, 

укрепляя и дополняя первоначальное предположение. Легко представить, что произойдет, если 



 

6 

одна сторона моста исчезнет. 

Берегите чистоту пространства. Будьте ответственны за соизмеримость. Учите каждого 

ребенка понимать значение сроков. Иначе еще одно поколение мягкотелых беспозвоночных будет 

пожирать друг друга. 

Община, 181 

 

Лучше идти ко сну с молитвою, нежели с проклятием. Лучше начинать день с благословения, 

нежели в ожесточении. Лучше принимать пищу с улыбкою, нежели с ужасом. Лучше приступать к 

труду с радостью, нежели с унынием. Так говорили все матери Мира; так слышали все дети Мира. 

Мир Огненный, ч.I, 561 

 

Терпение есть сознательное, планомерное понимание происходящего. Терпение нужно 

воспитывать, как пособника продвижения. 

Следует приучать учащихся к терпению в его истинном значении. 

Аум, 344 

 

Невозможно без познания терпения помыслить о Беспредельности. Размеры задания Высшего 

Мира требуют испытания терпением. 

Пусть даже в школах задают задания терпения. 

Аум, 244 

 

Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубости. Очень плачевно такое 

положение, когда требуется напряжение всех лучших сил. Очень нужно твердить, что каждая 

грубость неприемлема для эволюции. Когда столько космических опасностей, тогда мысль должна 

понять, что грубость есть невежество. 

Мир Огненный, ч.II, 175 

 

Нужно очиститься от всякой корысти и рабства. Нужно с малых лет твердить о свободе 

дисциплины духа. Можно пробудить всякое достоинство и честь. Ведь без чести человек не может 

быть честным. Считайте мерами чести сердечную утонченность. Так не будем забывать, что в 

самом каждодневном обиходе заложены основы мирового величия. 

Мир Огненный, ч.II, 97 

 

Злоба не есть человеческое свойство. В злобе человек опускается в животное состояние. Если 

всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все 

приобретения. Совет о незлобии придется много приносить разным людям. Пусть и дети слышат 

его. 

Мир Огненный, ч.I, 388 

 

Действительно, жестокость должна быть искоренена; не только жестокость действий, но и 

жестокость мыслей; последняя хуже самого действия. От младенчества нужно мерами 

государственными пресекать зачатки жестокости. Как самая бесчеловечная, отупелая и злобная 

тьма, должна быть очищена проказа низкого мышления. Дети не жестоки, пока не увидят первое 

жестокое действие; оно точно открывает поток темного хаоса. Лишь немногие уже сами готовы 

противостать потоку тьмы. Такая накопленность сознания редка. Нельзя предполагать такое 

достижение во всех; наоборот, следует принять меры по низшей ступени. Также не будем 

мертвенно повторять великую заповедь — «не убивай». Но подумаем, где больше убийства: в 

руке, в слове или в мысли? Нужно подумать, что мысль людей очень готова к убийству. 

Мир Огненный, ч.II, 157 

 

Очень опасна болезнь кощунства. Когда сердце живет, оно всячески будет противиться заразе 

кощунства. Можно припомнить героические противостояния даже со стороны детей, когда сердце 

их было чисто. 

Мир Огненный, ч.II, 139 
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Где же первопричина бешенства эгоизма? Человек, сеющий ужас, сам безумно боится. В 

отрицателе сидит не только невежество, но и низкий страх. Скажите детям, по какому признаку 

находить гнездо эгоизма. Они должны понять, что эгоист прежде всего не допускает, но искатель 

Общего Блага ставит первой задачей вмещение возможностей. 

Община, 157 

 

Которое из злодеяний наиболее разрушительно для монады злодея? Конечно, предательство. 

Предатель не только осуждает себя, но он заражает кругом широкие слои, внося огненные бури. 

Не следует думать, что человеческое противоестественное действие не будет отражаться на 

окружающем. Прежде всего, оно может влиять на малых детей до семи лет, когда дух еще не 

овладел всем организмом. Огненные бури особенно опасны в это время; они накладывают на 

сердечную деятельность особую нервность у тех, у которых и без того наложено бремя 

тяжкого атавизма
1
.  

Мир Огненный, ч.I, 609 

 

Червь сомнения есть символ очень показательный. От младенческого возраста нужно 

употреблять лучшую профилактику против сомнения. Здоровая, разумная пытливость не породит 

сомнения. 

Аум, 506 

 

Трехмерность есть оковы демона — сказал кто-то. Действительно, тот, кто сковал 

человеческое сознание трехмерностью, был настоящим тюремщиком. Как же можно было сокрыть 

прочую прекрасную высшую мерность! Дети в первых вопросах своих часто устремляются за 

пределы условных ограничений.  

Мир Огненный, ч.I, 109 

 

Трудно от земли обратиться к Огненному Миру. Но так же нелегко подойти к земным сферам 

от Тонкого Мира. Мудро состояние новорожденного, когда он может постепенно принять земные 

тягости. Не одно семилетие требуется, чтобы овладеть земным существованием. Потому следует 

так бережно охранять явление детей. 

Мир Огненный, ч.I, 338 

 

Дети нередко могут лучше думать об Огненном Мире. Пробуйте поощрять их к таким 

представлениям, но применяя тонкое понимание, иначе можно или отвратить, или навязать свои 

личные представления. Пусть дети вспоминают из своей сокровищницы, она готова к проявлению 

самых характерных подробностей. Наука может получить ценные данные от детей; ими мало 

пользуются. И когда нападают на детей, не желают понять, сколько можно нарушить грубым 

прикосновением. 

Мир Огненный, ч.II, 174 

 

Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубости. Очень плачевно такое 

положение, когда требуется напряжение всех лучших сил. Очень нужно твердить, что каждая 

грубость неприемлема для эволюции. Когда столько космических опасностей, тогда мысль 

должна понять, что грубость есть невежество. 

Мир Огненный, ч.II, 175
2
 

 

Поучительно спросить самых малых детей, как они представляют себе Огонь? Можно 

получить самые неожиданные ответы, но они будут значительны. Только взрослые уже ставят 

Огонь в рабское положение. 

Мир Огненный, ч.I, 328 

 

О Мире Огненном следует говорить даже самым малолетним. Но еще раньше нужно сказать, 

                                                 
1
 Курсивом выделен текст, написанный рукой Е.И.Рерих. 

2
 Номер параграфа написан рукой Е.И.Рерих, параграф вставлен полностью. 
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что пустоты не существует и одиночества не бывает. Можно таким образом подойти к вопросу 

Покровителя и Руководителя. Дети начнут привыкать к мысли, что ничего тайного нет. Такое 

основание послужит им как верная защита от страха. Особенно вредно, когда невежественные 

родители начинают уверять ребенка не бояться, ибо ничего нет. Такое зерно отрицания затемнит 

всю жизнь и надломит сознание. Ребенок отлично знает сам, что везде что-то есть. Он видит 

многие образы, и даже огненные. К ребенку приходят играть неведомые дети и взрослые. 

Невежественные врачи начинают заливать эти прозрения бромом, как бы запечатывая крылья 

свинцом. Но не яды помогут! Только толковое объяснение действительности сделает детей 

здоровыми.  

Мир Огненный, ч.I, 379 
 

Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча Агни никто не войдет в 

плотный мир. Прекрасен закон, не препятствующий уже от семи лет возрастить сад огненный. 

Пусть эти первые цветы будут не велики. Пусть они расцветают на крошечных помыслах, но это 

будет первый зачаток будущего мышления. Какое множество прекрасных помыслов зарождаются 

в семилетнем сердце, когда смутные образы Тонкого Мира еще не покинули мозг и сердце! 

Мир Огненный, ч.I, 183 
 

Когда ребенок употребляет чистую психическую энергию, он знает неслышимое для других. 

Но когда воля рассудка действует, то ток основной энергии прерывается. Сказано — будьте 

просты духом, значит, позволяйте чистой энергии действовать.  

Мир Огненный, ч.III, 535 
 

Прежде всего, нужно простое уважение к психической энергии. Нужно уважение к энергии, 

которая, подобно огню, насыщает все пространство и конденсируется в нервных центрах. Пусть 

даже дети помнят, что в любом рукопожатии, в любом взоре излучается эта связующая энергия.  

Сердце, 506 
 

Можно наблюдать, что в детстве много электричества в теле, как бы то же количество, как у 

взрослых; значит, элементы огненного тела вложены полностью. Зерно духа уже заложено. 

Матери, помните, что дети замечают и сознают больше, чем предполагаете. Но много явлений 

упускается, например — нередкое свечение детского тела, также жесты и проявления гнева и 

покоя. Напрасно думают, что детская аура невыразительна. Можно видеть в ней немало 

принесенного груза. 

Мир Огненный, ч.III, 503 
 

Даже у младенцев можно наблюдать явление психической энергии. Но нужно уметь различать 

эти знаки, в которых так много отзвуков Тонкого Мира. Уже явление прежних жизней сказывается 

среди детских игр и помыслов. Неразборчиво будет сказать, что все детские забавы одинаковы. 

Даже при общих играх каждый ребенок проявляет свою особенность. Наблюдая таких детей, 

можно обогатить свое знание о психической энергии. 

Аум, 554 
 

С ранних лет можно отличать этих своеобычных детей, несущих свой мир проявления духа. 

Очень редко, почти никогда они не ограничиваются одной специальностью. Именно 

отсутствие специальности характерно, руки как бы протянуты к чаше. 

Листы Сада Мории, ч.II, II.V.17 
 

Приучайте детей улавливать токи тепла жизненного. Помогите детям улыбаться радостно 

истинному явлению Бытия. Удержите от почитания призраков. Не надо вымыслов, когда Мир 

раскрывает свое чудесное построение. Так все пространство полно лучами Миров прекрасных. 

Мир Огненный, ч.III, 479 
 

Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они знают, 

что происходило кругом них. 

Аум, 97 
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Напрасно удивляются многим появлениям детей, помнящих свое прошлое. Именно теперь 

много нарождается таких явленных посредников с Тонким Миром. Они помнят и о пребывании 

между земными жизнями, но их не умеют расспросить. Не в том дело, что они помнят о зарытых 

деньгах, но они могут рассказать о ценных ощущениях.  

Мир Огненный, ч.III, 542 

 

Но все же сведения о Тонком Мире проникают на Землю. Пусть люди обращают внимание на 

детей, помнящих не только прежние воплощения, но и некоторые подробности Мира Тонкого. 

Пусть такие сведения будут отрывочными — они для наблюдательного ученого могут собираться 

в целое ожерелье. Главное, не отрицать, что в данное время кажется необычным. 

Братство, 158 

 

Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они видят нечто необъяснимое. 

Впрочем, иногда они говорят что-то о пожаре, о звездах и об огоньках. Конечно, воспитательницы 

считают это болезнью или глупостью, но именно на таких детей нужно обратить внимание. Как 

известно, дети младшего возраста легко видят астральные образы; кроме того, особенно чуткие 

видят пространственные огни. Подобные организмы следовало бы заботливо наблюдать с первых 

дней. Будьте уверены, что в них заложены возможности Агни-Йоги; и если их поместить в чистую 

обстановку, они дадут пример возможностей. Главное, не засорить и не запугать их. 

Так как Мы достаточно говорили о насущности Агни-Йоги, то, конечно, не для зрителей 

нужно готовить чуткие организмы, но для жизни, как овладетелей сужденного пути. 

Не трудны для матери эти наблюдения, нужно только знать, что и зачем наблюдаете. Не 

говорю о вредном потворстве без оценки. Наблюдение незаметно учитывает способности, 

оставляя как бы случайные знаки руководства. Можно заметить, как радостно открываются глаза 

ребенка, когда его движения и восклицания о сокровенном бережно поддержаны. Насмешка 

самый вредный воспитатель. Чуткость есть степень культуры. Не готовить Агни-йогов, но лишь 

открыть им путь, — космическое явление не терпит насилия. Но где цветок огня готов 

распуститься, там не мешайте. 

Агни-Йога, 457 

 

Поучительно, как в детском возрасте уже проявляются сведения и наклонности, которые 

нельзя объяснить никакими другими причинами, кроме прежних наслоений
1
. Тем более нужно 

следить за такими самостоятельными склонностями, они могут показать дарования, которые 

потом могут исказиться в безобразном воспитании. 

Братство, 152 

 

Среди детей можно наблюдать, когда они произносят услышанные слова и когда свои 

собственные; по этой границе можно отличать наследие воплощений. Легко можно наблюдать 

истинный унаследованный характер и собирать ценные особенности. Даже среди самых первых 

выражений ребенка можно представить себе его внутреннее сознание. Он не случайно обратил 

внимание на те или иные предметы. Также очень значительны слова нежданные, произнесенные в 

самом младенчестве. 

Мир Огненный, ч.III, 503 

 

Если припомним разные проявления детской прозорливости, то вряд ли можно утверждать о 

механической клетке. Лишь впоследствии люди теряют представление как о прошлом, так и о 

назначении. Сколько раз дети спасали взрослых, сколько раз дети не решались сказать о 

чувствованиях своих! Как часто взрослые запрещают всякую импровизацию, забывая, что это есть 

песнь духа. Если техника и не совершенна, то все же сколько зерен прекрасных запечатлеются в 

этих зовах сердца! 

Мир Огненный, ч.I, 267 

 

                                                 
1
 В Учении — накоплений. 
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Вы слышали о некоторых детях, которые могут видеть через твердые тела. Ищите разгадку в 

кармической огненной природе. Огонь есть высшая стихия, и приближение к ней должно быть 

путем высшего сознания. 

Мир Огненный, ч.I, 13 

 

Вы уже знаете о значении тридцатилетнего возраста для огненных явлений, но особенно 

нужно оберегать организм до семи лет. У детей, даже самых развитых, не нужно никогда 

насиловать природу — Огонь не терпит насилия. Нужно уметь открыть дверь, но всякое насилие 

может вызвать непоправимый вред. С другой стороны, не следует чрезмерно облегчать 

устремление ребенка, ибо условие чрезмерной помощи приводит к дряблости. Так заповедан 

Золотой Путь.  

Мир Огненный, ч.I, 19 

 

Образование народа надо вести с начального обучения детей с возможно раннего возраста. 

Чем раньше, тем лучше. Поверьте, переутомление мозга бывает только от неповоротливости, 

каждая мать, подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу образования — «ты все 

можешь». Не надобны запреты; даже вредное не запрещать, но лучше отвести внимание на более 

полезное и привлекательное. То воспитание будет лучшим, которое сможет возвеличить 

привлекательность блага. При этом не надо калечить прекрасные Образы, как бы во имя детского 

неразумения, — не унижайте детей. Твердо помните, что истинная наука всегда призывна, кратка, 

точна и прекрасна. Нужно, чтобы в семьях был хотя бы зачаток понимания образования. После 

семи лет уже много потеряно. Обычно после трех лет организм полон восприятий. Рука водителя 

уже при первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры. Беспредельность 

должен чуять молодой глаз.  

Община, 102 

 

Необходимо проверить программы школ и усилить линию достоверного познания. Суеверие 

загоняет людей в щели ужаса. Необходимо это выпрямление школьного мышления провести 

немедленно, иначе еще одно поколение недоумок будет позорить планету. Нужно усилить 

естествознание, поняв значение этого слова. Биология, астрофизика, химия привлекут внимание 

самого раннего детского мозга. 

Дайте детям возможность мыслить! 

Община, 157 

 

Никто не дерзает восстать против школы, но мало кто думает о ее улучшении. Школьные 

программы не просматриваются целыми годами, между тем открытия спешат. Новые данные 

устремляются отовсюду; и воздушные сферы, и глубины океанов, и горные сокровища 

рассказывают о себе чудесные сведения. Нужно спешить, иначе раскопки изменят данные 

условной истории. В новых школах нужно убрать запреты, чтобы видели действительность, 

которая чудесна, если правдиво показана. Широко поле умственных состязаний! 

Община, 115 

 

Каждая школа должна быть истинным образовательным объединением. При школах должен 

быть полезный музей, в котором сами ученики должны принимать участие. Должен быть 

кооператив, и ученики должны обучаться и такому сотрудничеству. Должны происходить всякие 

проявления искусства. Без путей красоты не может быть образования. 

Община, 104 

 

Обучение в низшей и средней школе должно быть одинаково для обоих полов. Нельзя 

навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои способности. Достаточно 

высшей школы, чтобы разделить программу по дарованиям. Так можно объединить образование 

тех, кто не может сразу обнаружить свои задатки. Очень важно, чтобы программа не различалась 

для полов. Уже это одно условие сотрет очень вредное отношение к полу. 

Мир Огненный, ч.II, 59 
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Школы должны быть оплотом познания во всей полноте. Каждая школа, от самой начальной, 

должна быть живым звеном среди всех училищ до самого высшего. Познание должно пополняться 

всю жизнь. Должно обучать прикладному знанию, не отрывая от науки исторической и 

философской.  

Община, 103 

 

Следите за целесообразностью преподавания в школах. Установите возможность для 

успевающих скорейшего продвижения. Пусть с первого года школы медленный шаг не будет 

узами для быстрохода. Пусть учитель зорко распознает могущих быстро идти. Не надо хвалить их, 

но следует расчистить им путь. Следует создать промежуточные курсы, по этим ступеням 

быстрые могут взбегать. Не скрывайте от них трудностей. Для известного типа сознания каждое 

подвигоподобное движение есть уже свет и радость. 

Также от учителя зависит быстро определить направление мышления ученика, ибо ошибочное 

напутствие есть тяжкое преступление, этим можно лишиться лучших работников.  

Община, 207 

 

Свобода выбора заложена во всем. Просвещение лишь может осмыслить свободу избрания, 

потому просвещение есть утверждение бытия. Свобода выбора, просвещение, 

самоусовершенствование — есть путь Огня. Каждая школа должна с малых лет давать 

просвещение, связывая действительность с сущностью сужденного. Лишь так можем связать наше 

бытие с усовершенствованием.  

Мир Огненный, ч.I, 269 

 

Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со старой наукой в будущем 

мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все ненужные нагромождения, с 

другой — нужно глубже вникнуть в явления, прибавляя современные достижения. Слишком 

много лет проходит сейчас, пока достижения лабораторий, исследования и открытия доходят до 

школы и народа. Нужно при школах устроить информационные отделы с популярным 

изложением новейших достижений. 

Беспредельность, ч.I, 92 

 

В школах должен быть введен предмет — Синтез науки. Из него учащиеся усмотрят, как тесно 

связаны многие отрасли познания. Они увидят, как велик круг науки! Они поймут, что каждый 

ученый соприкасается с целым рядом научных областей. При ознакомлении с синтезом учащиеся 

могут сознательнее выбрать свою ученую деятельность. Не забудем, что до сих пор такой выбор 

был весьма случайным, покоясь часто на смутных традициях семьи. Также беспомощно проходил 

учащийся разрозненные школьные предметы, не понимая, почему именно эти предметы 

необходимы. При изучении языков обычно не указывалось, какие преимущества дает каждый из 

них. Потому так часто замечалось вялое отношение к познанию. Это было не леностью, но просто 

незнанием смысла и цели предмета. Если каждый научный предмет должен иметь увлекательное 

введение, то синтез науки просветит к труду самое малое сознание. Не следует думать, что такой 

синтез может быть воспринят лишь в старшем возрасте. Именно в начальных занятиях дети 

особенно легко усваивают широкие взгляды. 

Братство, 426 

 

Самая близкая духу наука будет высшая математика, если она понята правильно. Так 

отвлеченность делается реальностью. Туман знания может просветиться Беспредельностью. 

Конечно, мы должны стремиться ко всему, что может выводить наше сознание за пределы 

планеты.  

Иерархия, 162 

 

Природа вещей должна быть преподаваема среди самых первых предметов. Она должна быть 

прекрасно рассказана во всей реальности; должна быть показана преемственность миров со всеми 

научными сопоставлениями. Религия не только не будет противоречить такому изложению основ, 

напротив, религия будет помогать в своих древнейших намеках. Предмет природы вещей будет 
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преддверием понимания Живой Этики. Нужно познать, для чего нужна честь, достоинство и все 

прочие качества человечности. От самых ранних лет дети должны слышать о Мирах Тонком и 

Огненном; должны понимать начало Иерархии и добра. Чем раньше им напомнят об Иерархии и 

прочих Истинах, тем легче им припомнить прежнее знание. Понятие Бога во всем величии 

очистится на основе Иерархии. Только так Понятие Высшее не останется отвлеченным и сольется 

со всем Бытием. Нужно, чтобы школы приняли всю привлекательность, которая представляет 

Бытие во всем величии. 

Мир Огненный, ч.II, 188 

 

Среди учебных предметов пусть будут даны основы астрономии, но поставив ее как 

преддверие к дальним мирам. Так школы заронят первые мысли о жизни в дальних мирах. 

Пространство оживет, астрохимия и лучи наполнят представление о величии Вселенной. Молодые 

сердца почуют себя не муравьями на земной коре, но носителями духа и ответственными за 

планету. Останавливаем внимание на школах, ибо от них утвердится сотрудничество. Не будет 

созидания без сотрудничества. Не будет прочности государства и союза, когда будет властвовать 

ветхая самость. 

Община, 110 

 

Люди изучают жизнь пчел, муравьев, обезьян; люди изумляются перелетным птицам, их 

порядку, их стройности, но все же не делают соответственных выводов для улучшения жизни 

земной. Естественная история должна быть преподана в школах как можно полнее и 

увлекательнее. Нужно на примерах растительного и животного царства дать понять, какие 

сокровища заложены в человеке. Если сравнительно низшие организмы чуют основы бытия, то 

тем более человек должен приложить усилия к преуспеянию. Много ценных показаний проявлено 

всюду. С самых первых уроков учащиеся пусть порадуются чудесами жизни. Также пусть они 

поймут, как обращаться с полетами и яснослышанием. Так яснослышание будет естественным 

условием. Также и Тонкий Мир будет изучаем наряду с тонкими энергиями. Не будет деления на 

физическое и метафизическое, ибо все существует — значит, все ощутимо и познаваемо. Наконец, 

сокрушатся суеверия и предрассудки. 

Община, 114 

 

Среди изречений классического мира можно находить указания на глубокие основы Бытия. 

Уже в младших школах учат изречения древних. Можно при этом указать на значение слов и тем 

уже заложить многие верные понятия. 

Братство, 537 

 

В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому понятию. Ведь попугаи 

могут бессмысленно устремлять в пространство понятия, часто великого значения. Но люди 

должны понять, что каждое слово как стрела громоносная и слово как педаль мысли. 

Община, 47 

 

Умение проникнуть в смысл слов лежит в восприятии внутренним центром, но не в 

построении речи. Предложите самое простое понятие на обсуждение тысячи людей — и можете 

получить лишь одно соответственное толкование. Надо приучиться к истинному пониманию речи. 

Понимание разных языков происходит от восприимчивости того же гортанного центра. 

В школах полезно детям читать отрывки на незнакомых языках, замечая, как понимается 

чужая речь. Рука легко принимает знакомые предметы. Сознание легко уявит
1
 когда-то близкие 

звуки. 

Агни-Йога, 248 

 

Для роста познавания красоты в школах учреждается изучение красоты жизни. История 

Искусств и Знания войдет в этот предмет, ибо он должен касаться не только бывших пониманий, 

но и содержать указания по современным достижениям. Руководитель этого предмета должен 

                                                 
1
 В Учении — уловит. 
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быть действительно образованным, чтобы избежать всякого изуверства, которое содержит в себе 

зерно невежества. 

Мир Огненный, ч.II, 77 

 

Следует от малых лет приучать усваивать красоту звука. Музыкальность нуждается в 

образовании. Правильно, что в каждом человеке склонность к звуку заложена, но без воспитания 

она спит. Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Но велико 

невежество, когда в семье забыты лучшие панацеи. Особенно когда мир содрогается от ненависти, 

необходимо спешить открыть ухо молодого поколения. 

Братство, 292 

 

Также нужно открыть глаза. Часто достаточно одного касания, чтобы глаз навсегда усмотрел 

цвета, но все же касание просвещенное нужно. Если даже от прежних накоплений глаза уже 

открыты, то все-таки нужно, чтобы прозвучало призывное — смотри! 

Братство, 293 

 

Пусть через все области науки прозвучит призыв к правде просторной. Пусть каждый, хотя бы 

через физическую культуру, начнет мыслить о культуре духа. Пусть биология напомнит о 

нескончаемой жизни. Если кто любит иноземные слова, не препятствуйте, ибо пути беспредельны. 

Когда кто-то смущается, ободрите, ибо смущение, нередко, есть знак мысли затаенной. Одно 

слово о беспредельности может дать крылья. Когда кто-то молчит, может быть, он ищет наиболее 

выразительное слово, — ободрите взглядом. Можно перечислить много мостов, по которым 

перейдут поток молодые друзья. 

Братство, 468 

 

Нужно создать особый предмет — сердцеведение. Одна История Человечества дает 

сравнительную таблицу деятелей мозга и сердца. Разве эти лики подвига и героев самоотвержения 

не дадут лучшее усовершенствование сердца? 

Сердце, 359 

 

Сердечное воспитание необходимо от двухлетнего возраста. 

Прежде всего, можно рекомендовать молоко матери или козье, но наемная кормилица — 

уродливое явление. Кроме того, молоко матери часто удобоваримее и содержит уже частицы 

сердечной энергии. 

Сердце, 408 

 

Нужно начинать наблюдения над сердцем с младенчества. Можно таким образом нащупать 

известные периоды, когда дух постепенно овладевает телом. Многие колебания пульса 

характерны уже с семилетнего возраста, они есть окончание привхождения духа. 

Сердце, 535 

 

Явление биения сердца очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего рассказать о 

сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение. 

Сердце, 575 

 

Грамотность еще не есть просвещение, потому дается совет укрепить сердце, как средоточие 

просвещения.  

Братство, 220 

 

При наблюдении деятельности сердца заурядный ум столкнется со множеством недоумений. 

Так можно даже в школах упражнять внимание малых, которые будут часто гораздо честнее и 

подвижнее больших, стоит только обратиться к ним с увлекательным предложением обратить 

внимание на их собственные ощущения. 

Сердце, 425 
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Сердце может быть названо самым индивидуальным органом. Потому и методы воспитания 

сердца должны быть очень подвижными. Нужно с самых малых лет обращать внимание на 

отвращения или на склонности. Нелепо считать часто непонятные отвращения как 

невежественные глупости. Нередко в этом сказывается целый строй сердца, и могут быть 

построены самые полезные выводы. Но больше всего нужно опасаться сердца, не знающего ни 

склонности, ни отвращения. Значит, сердце спит. 

Сердце, 428 

 

При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет 

устанавливается труд как единственная основа жизни, как совершенствование. При этом 

уничтожается представление об эгоизме труда, наоборот, присоединяется широкое понимание 

труда на пользу общую. Такое представление уже значительно утончает сердце. 

Сердце, 411 

 

Огненное Солнце невидимо, так же как незримы великие небесные тела. Следует пояснить 

уже в школах, насколько ничтожно наше поле зрения. Только так можно уговорить человечество, 

что оно божественно в своей сущности сердца, но в теле подвергается всем ограничениям. Только 

так дети уже узнают, о чем нужно заботиться. Они очень недоумевают, что явлено в груди, что 

бьется постоянно. 

Мир Огненный, ч.II, 238 

 

Познавательность есть особое качество сознания. Оно не зависит от рассудка; не зависит от 

окружающей среды; не зависит от школьного образования, — оно слагается в области сердца. 

Особенно значительно наблюдать таких людей от малых лет. Они отличаются от окружающих 

их и как бы знают свое назначение. Иногда эти знания проявляются даже в неожиданных словах. 

Иногда сами действия ребенка показывают, насколько дух его ищет нечто определенное, но 

обычно не поняты такие стремления. Но в будущей эпохе именно такие особенные познаватели 

будут оценены. 

Аум, 271 

 

Воображение есть следствие накопления опыта. Но может быть огромное накопление, и все-

таки вместо воображения проявится лишь похоть и раздражение. Не может образоваться 

воображение без сердца. Потому будут творцами внутренними или внешними, кто мудро сочетали 

накопления с явлением огней сердца. Так можно говорить всем детям во всех школах. 

Сердце, 196 

 

Опровержение Учения происходит от недостатка сердечного воспитания. Этот предмет нужно 

проходить и в семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта, но твердо вести развитие 

памяти, внимания, терпения, доброжелательства и после обратить наблюдательность за 

ощущениями сердца. Так будет заложена торжественность и любовь к Прекрасному. Так 

определится граница Света и тьмы. Дети любят Свет. 

Сердце, 498 

 

В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез. Врачи 

всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти никто не подумал, 

что особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений, вызванных новым мозговым 

и сердечным напряжением.  

Мир Огненный, ч.I, 213 

 

Мать иногда говорила сыну о значении Высшей Благодати и вечной связи с Высшими Силами. 

Мальчик однажды очень внимательно наблюдал за птичкой на своем окне и шепнул матери — 

«она тоже следит за мною, чтобы не сказал ничего гадкого». Так тоже может начинаться мысль о 

великой связи. 

Мир Огненный, ч.II, 34 
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Когда предлагаю помолчать — не значит погрузиться в сон, но, наоборот, зазвучать по силе 

Иерархии. Нужно приучать всех семилетних помнить Иерархию, ибо после семи лет сознание уже 

приобретает неизгладимый след для всей жизни. 

Иерархия, 244 

 

Плачевно наблюдать, что воля хаотичная преобладает среди людей. Она не улучшается от 

формального образования. Свобода воли есть прерогатива человека. Но без гармонии с Силами 

Высшими она становится бедствием. 

Братство, 103 

 

Нужно во всем соблюдать Иерархию, которая, видимо и невидимо, наполняет наше сознание. 

Прискорбно, если сознание будет представляться чем-то почти сверхъестественным. Каждое 

биение сердца наполняет нас сознанием как существования, так и сущим пониманием бытия. 

Туман мысли лишь от неуважения к сознанию. Нужно эти слова написать в каждой школе. Могут 

дети спросить — как защититься от мертвого обихода? Тогда можно указать на надпись об 

уважении. 

Сердце, 507 

 

Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет 

сохранять те же искры, как и Существа Высшие. Разве не следует в школах указывать, чем мы 

подобны Богу, чтобы оправдать древние Заветы, из которых люди сделали посмешище. Поручаю 

свидетельствовать о Мире Огненном как о существующем со всеми признаками бытия. Нужно 

везде очистить Понятие Высшее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно 

повысить сознание. Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем, без различия верований и 

народностей. Пусть поверх всего светит одно солнце. Нетрудно путем науки говорить об 

единстве. 

Мир Огненный, ч.II, 179 

 

Осознание Высших Сил дается не в школе, не извне, но именно живет в сердце, будучи самым 

краеугольным воспоминанием жизни Тонкого Мира. Можно сказать — будьте благословенны, 

которые сохранили в сердце самое Прекрасное. Тучи человечества от забвения самого нужного. 

Ночь дана как возвышение духа, но люди сказали в неведении — сон подобен смерти. Нелепо 

сравнивать тайну чудесную с разложением. Нужно от малых лет твердить, что сон называется 

беседою с Ангелами. Когда слова не нужны, тогда начинается познание сердечное. 

Мир Огненный, ч.II, 96 

 

Без Бога нет пути. Можно называть Его как хотите, но Высший Иерархический Принцип 

должен быть соблюдаем, иначе не к чему прикрепиться. 

Мир Огненный, ч.I, 628 

 

С глубоким символом Христос указал на детей, так же просто подойдем к Вратам Великого 

Знания. 

Листы Сада Мории, ч.II, II. IV.10 

 

Считаю, можно направить детей от самых малых лет к познанию Высшего Мира. Не будет это 

насилием, ибо поможет детям легко припоминать то многое, что скоро забывается. Притом такое 

проявление проснется в несравненно прекрасных формах. Народ стремится к красоте и 

торжественности, на таких основах можно рассказать о надземном Величии. 

Нужно знать, как осмотрительно можно при расширении сознания подойти к сердцу 

человечества. Уже стираются многие границы, но при таких новых путях требуется особое 

человеколюбие. Нужно воспитывать это качество наряду с чистотою тела и духа. Пусть гигиена 

духа займет свое место в школах, тогда Высокие Собеседования будут лучшими часами. 

Аум, 166 

 

Опознание Высшего Мира должно происходить свободно, добровольно и доброжелательно. 
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Насилие неуместно в таком высшем предмете. Так каждый учитель должен преподать Высший 

Мир как Высшую радость. Никто не назовет радость насилием. Никто не будет осуждать 

приносящего истинную радость. Но сколько вдохновения нужно развить в себе, чтобы быть 

провозвестником радости! Если учитель достиг такой степени, он заслуживает всякого почитания. 

Мир высший есть пробный камень сознания. 

Аум, 127 

 

Нужно учить о существовании Иерархии Миров, которая беспредельна. Пусть дети получат 

хотя бы намек на красоту Беспредельности. Сперва произнесется слово, но после зародится 

понятие. 

Мир Огненный, ч.II, 107 

 

Мир Высший кажется иногда людям бредом или же иллюзией. Традиции наших времен не 

позволяют духу устремиться к Высшим сферам. Церковь имеет догмы; семьи имеют рамки, 

сооруженные прадедами; народы имеют законы, лишившие их утверждения самодеятельности. 

Лишенные духа красоты, как познают Беспредельность? 

Правы дать детям в школе сознание всей нескончаемости творческой деятельности.  

Беспредельность, ч.I, 29 

 

Школы имеют задание развить в учениках понимание связи элементов. Иногда думали, что 

состав воздуха одинаков везде. Люди пьют воду и говорят — просто вода; огонь — просто огонь. 

Все нужно исследовать с точки зрения Мира Огненного. 

Мир Огненный, ч.II, 128 

 

Почему люди избегают всего неизвестного для них? Ибо в школах им говорят: «Делайте, как 

все». 

Устремляйте дух к неизвестному, такое устремление даст новые формы мысли. 

Агни-Йога, 294 

 

Кто следует Учению Огня, должен понимать допущение совершенствования материи. Миры 

тела и Света значительно соединились. Это будет знаком преображения так называемой смерти. 

Полезно в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет, как умрут все, 

желающие умереть, ибо будущее состояние заключено в сознании нашем. 

Агни-Йога, 333 

 

Пора людям признать, что жизнь не прекращается. Так совершенно изменится отношение к 

земному существованию. Для правильной эволюции необходимо скорее утвердить правильную 

точку зрения на непрекращающуюся жизнь. Наука должна прийти на помощь, чтобы рассеять 

мрачные заблуждения. Не о могиле думать человеку, но о крыльях и красоте сужденной. 

Братство, 265 

 

Учение жизни должно, прежде всего, утвердить понятие жизни и за пределами земной 

оболочки. Нужно накопить сознание вовсе не на завтра, но на вечные пути в Беспредельности. 

Братство, 266 

 

Искусство мышления должно быть развиваемо в школах. Каждое искусство нуждается в 

упражнении. Также мышление должно быть усилено упражнением. Но такое углубление не 

должно быть тягостным и скучным, потому руководитель такого предмета должен быть истинным 

просвещенным. Можно видеть, что самые ужасные бедствия в истории человечества происходили 

от неумения мыслить. Можно найти множество примеров, когда срывчатое мышление и 

необузданные чувства вели к пропасти целые народы. Каждый ребенок может быть направлен к 

мышлению. Так нужно рассматривать искусство мышления как здоровье народа. 

Мир Огненный, ч.II, 61 

 

Человечество должно лучше изучать мышление. Нужно в школах установить науку о 
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мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, внимания и 

сосредоточения. 

Конечно, кроме названных четырех областей науки мышления, многие качества требуют 

развития — четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие. Можно также 

излечивать вспыльчивость. Если бы часть усилий, затрачиваемых на спорт в школах, уделялась бы 

мышлению, то скоро результаты были бы поражающими. 

Мир Огненный, ч.III, 429 

 

Следует твердить об искусстве мышления. Если оно недостаточно развивается в школах, то 

семья должна прийти на помощь. Нельзя допустить, чтобы человек сделался рассеянным, иначе 

говоря, невменяемым. 

Братство, 330 

 

Смысл жизни среди древних эпох понимался глубже, нежели теперь. Все замечательные 

открытия современности не только не сосредоточили внимания на основном значении жизни, но 

часто даже уводили мысль в область механической обстановки. Нужно делать усилия, чтобы 

направить мысль на самую основу существования. Нужно сравнить уровень мышления древних 

философов с направлением рассуждений современных ученых. Помимо знания многих научных 

достижений, философы древности умели, нередко, дать очень углубленные формулы жизни. 

Необходимо, чтобы искусство мышления снова превозмогло внешние придаточные условия 

бытия. 

Братство, 510 

 

Мысль должна изучаться в лучших научных учреждениях. Мысль есть закон мира. 

Братство, 341 

 

Люди теряют смысл жизни. Так нужно обратиться к мысли как к пути творящему. Каждый 

имеет достаточно мыслей, лишь бы от детства ему напомнили о сокровище, явленном и 

сужденном. 

Мир Огненный, ч.III, 601 

 

Наш путь — учить и наблюдать, как различно будут думать люди с распущенным мышлением. 

Можно при школах учредить классы мышления и наблюдений за процессами жизни. Часто можно 

заметить, как малыш лучше взрослого поймет скрытую сущность случившегося. 

Иерархия, 308 

 

Советуйте развивать мышление и наблюдательность. Сердце не может занять свое назначение, 

когда вместо мысли — блохи и вместо наблюдательности — крот, теперь, именно, время 

углубления мышления, иначе народные массы не найдут применения полученных сокровищ. 

Сказано — в школах должны быть введены часы уявления наблюдательности и приучения к 

мышлению.  

Сердце, 22 

 

В школах следует изощрять принятие чужих мыслей. Люди настолько не умеют слушать и 

понимать читаемое, что особые часы должны быть уделены на проверку слышанного. Как можно 

ожидать, чтобы огненная энергия была замечена, если не обращено внимания даже на громкое 

слово?  

Мир Огненный, ч.I, 570 

 

Учитель обязан следить за качеством мысли ученика. Не самые проделки, но течение мысли 

будет путем продвижения. Не сверхъестественно это понимание чужой мысли, но оно 

складывается во многих движениях и взорах. Немного внимания — и учитель увидит огни глаз. 

Очень значительны эти блистания, которые для мудрого врача дадут целую историю внутреннего 

состояния. 

Мир Огненный, ч.I, 331 
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Даже на самых простых физических действиях можно замечать влияние мысли. Например, 

можно бросать мяч с одинаковым физическим усилием, но сопровождая различными мыслями, и, 

конечно, сила удара будет различна. Так можно видеть, сколько мы сами препятствуем или 

усиливаем даже обычные наши действия. Нужно вводить в школах подобные опыты, чтобы на 

простых физических аппаратах показывать силу мысли.  

Мир Огненный, ч.I, 205 

 

Мечтание должно преобразоваться в дисциплинированное мышление. 

Мир Огненный, ч.II, 428 

 

Для укрепления энергии нужен огненный порыв. 

Когда будут строить школы мысли, тогда испытывать будут и значение чувств. Сравнивая 

чувство злое с чувством добрым, опять познается, насколько добро выносливее зла. 

Аум, 516 

 

Если когда-то произошли ошибки по невежеству или по злобе, то нельзя же воспитывать 

целые поколения на тех же заблуждениях. Много говорят о предрассудках, но готовы задушить 

молодое поколение требованиями, не имеющими смысла. 

Суживание мышления есть грубое преступление. 

Аум, 338 

 

Нельзя написать, что можно и что нельзя для всех случаев жизни. Потому так ценим скорую 

сообразительность. В каждой школе должно обучать накоплению быстрого мышления, без него 

как пройти сквозь пламя?! 

Мир Огненный, ч.I, 245 

 

Мы можем посылать мысли, которые могут создавать не только световые знаки, но могут 

давать телесные ощущения. Принцип трансмутации мысли в ощущение только доказывает, что 

мысль есть энергия. Так нужно с малых лет привыкать к мыслеэнергии. Но для этого школа 

должна сказать о субстанции духа.  

Мир Огненный, ч.I, 401 

 

Мы следим за детьми с колыбели и взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Не часто дух 

доходит до развития и число отпавших велико, но как саду прекрасному Радуемся мысли чистой. 

Листы Сада Мории, ч.II, II.IV.2 

 

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и нисходящие. Народ, 

которому еще может предстоять восхождение, будет мечтать о герое, но дряхлому народу понятие 

героя будет обременительным и ненужным. 

Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времен отдают счастье 

этим детям. 

Агни-Йога, 46 

 

Уже древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказания о героях и знакомить их 

с лучшими песнями о подвигах. Неужели теперь человечество откажется от этих мудрых заветов? 

Мир Огненный, прежде всего, открыт героям и подвижникам. 

Мир Огненный, ч.II, 428 

 

Жизнь и изречения явленных великих сподвижников и героев, конечно, нужно явить во всех 

школах. 

Мир Огненный, ч.III, 429 

 

Сознание взрослых иногда отмирает на некоторое время, когда дети остро воспринимают 

ценные качества. Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят народных 
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героев. Они восхищаются подвигами и мечтают видеть самих себя на месте борцов за правду. 

Невозможно лишать детей этого живого источника вдохновения, на всю жизнь останется такое 

светлое горение.  

Братство, 470 

 

Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их сущность и незаметно для них 

самих подготовит сердце для будущего совершенствования. 

Сердце, 113 

 

Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили бы 

ученики на месте героев? Нужно не вкладывать в учеников определенные ответы, наоборот, 

открыть поле всяких соображений; так учащиеся вступят на первое испытание. Потому нужно с 

первых лет приучать к свободному выбору последствий.  

Сердце, 241 

 

Герой становится неприемлемым в жизни маленьких сердец. 

Можно сегодня говорить вместо механики о герое. Пусть дети называют себя героями и 

применяют к себе качества замечательных людей. Пусть дадут им книги четкого изложения, где 

без примирительных смазываний будет очерчен облик труда и воли.  

Община, 234 

 

В школах не следует читать лишь о героях. Несколько безымянных примеров судьбы шатунов 

будут уместны. Яркое пламя подвига еще больше засияет от судьбы тушителей. 

Мир Огненный, ч.I, 89 

 

В человеческих взаимоотношениях — люди не желают знать ни причин, ни следствий. Они не 

заботятся о всходах и хотят, чтобы совершалось по их произволу. Люди, невзирая на все примеры, 

усомнятся в космическом законе. Они весьма охотно сеют причины, но не подумают, что сорные 

травы будут единственным урожаем. 

Следует в школах ввести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст 

причину, а ученики придумают следствия. При таких беседах выявятся и качества учеников. 

Можно вообразить много следствий от одной причины. Пусть от детского возраста молодежь 

привыкает к следствиям сложным и к зависимости от пространственных мыслей. Не следует 

полагать, что дети должны быть ограждены от мышления. 

Братство, 144 

 

Как величествен закон Причинности! В нем заключен ответ на каждый вопрос. Человеческий 

ум смущается вопросом о бедствиях, но закон Причинности приводит к закону Кармы. Человек 

негодует на бедствия, но закон Причинности указывает ему на порождения. Человек изумляется 

странным нарушениям равновесия, но Космический закон взывает о Высшей Справедливости. 

Если бы школы и храмы возгласили закон Причинности, то и сознание было бы на высшей 

ступени, ибо не может продвигаться то, что разобщено с основами Бытия. 

Мир Огненный, ч.III, 47 

 

Накопление опыта, имеющее столь важное значение, всегда напомнит пример из раннего 

детства. Не прежде познает дитя свойство огня, чем обожжется. Ничто не заставит человечество 

применить меры более чуткие. Конечно, они же будут удивляться, отчего следствия многих их 

злоключений так длительны и чувствительны? 

Сердце, 202 

 

Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что 

перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Можно достичь, лишь 

полюбив будущее. 

Мир Огненный, ч.II, 60 
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Люди не могут мыслить о будущем, ибо обычно пребывают под чарами иллюзии прошлого. 

Нужно обращать внимание в школах на изучение будущего. 

Мир Огненный, ч.II, 354 

 

Научиться углубить и вознести мысль о будущем — значит занять в нем место, которое будет 

расти вместе с сознанием. Кто знает путь в будущее, тот может без боязни нести свой улов. 

Между тем, часть человечества не видит даже нити в будущее. Сорванные и разметанные, как 

осенние листья, они подымают пыль с чужих базаров. 

Учите детей летать высоко. 

Община, 189 

 

Несмотря на все достижения науки, люди особенно трудно понимают наполненность 

пространства. Они говорят о микробах и о неуловимых сущностях, но все-таки подумать о 

наполненности пространства им почти невозможно. Также трудно человеку представить, что 

каждое его дыхание, каждая его мысль меняет окружение его. Человек не хочет понять, что он 

одарен сильными энергиями. Можно иногда в школах показать детям на сильных микроскопах 

наполненность пространства. 

Мир Огненный, ч.II, 365 

 

Область тончайших энергий неисчерпаема. Нужно, чтобы наблюдались всевозможные явления 

и сносились бы в лаборатории исследований. Очень часто непосредственное чувство ребенка 

могло подсказать нужные наблюдения. Не случайно говорю о врачах и школьных учителях, и те и 

другие имеют вокруг себя широкое поле для наблюдений. Много пользы могут они принести 

науке, подобно станциям метеорологическим. 

Братство, 225 

 

Мало представляют себе люди воздействие пространственных токов. Даже просвещенные 

ученые не всегда отдают себе отчет в непрестанном изменении качества атмосферы, слишком 

велика очевидность в неподвижности окружающего. 

Следует воспитывать сознание молодежи, что около них кружится постоянный вихрь, но не 

ужас несет он, уявляя мощь тонких энергий. 

Аум, 524 

 

Так мало чуют вибрации космических сил и так мало являют распознавания, где заложено 

тонкое распознание! Устремленный дух к высшим сферам знает, какая существует магнитная 

связь между тонкими энергиями, и являет созвучие на все пространственные давления. Так нужно 

воспитывать поколение на понимании тонких энергий, ибо вибрации пространства приближаются 

к Земле и утверждение Новой Эпохи принесет смещение многих утверждений. Так тонкие тела 

воспримут все посылаемые энергии. 

Иерархия, 349 

 

Часто спросят — почему так редки проявления тонких энергий? Скажите — они беспрерывны, 

но глаз и ухо человека не хотят знать их. 

Нужно в школах развивать способность наблюдать. Именно, в школах нужно проверять 

наблюдательность, и молчание в темноте — лучшее средство. 

Агни-Йога, 344 

 

В древности знали общение с пространственным огнем и чтили уход, утверждавший новую 

жизнь. В этом законе общения с пространственным огнем и принципе обмена энергий содержится 

вся сущность бытия. Проследив за явлением энергий, можно тонко отметить, каковы импульсы, 

движущие энергиями. Детские импульсы могут дать лучшие показания. Можно направить к 

реакции импульс и выявить новую окраску. Можно наблюдать, как ребенок, утеряв одно свойство, 

применит к духу своему новую энергию.  

Беспредельность, ч.II, 26 
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Язык духа является насущным для Тонкого Мира. Сущность его будет лежать в тонкой 

природе, но все-таки можно приучать к нему и в земном состоянии. Школа должна узнавать 

находчивость учеников по заданию одного слова и затем по одному взгляду. Последний опыт 

будет ближе всего к Миру Тонкому. Кроме того, можно также развивать относительность 

обращений по качеству собеседника, и так каждый в земной беседе употребляет лучший язык для 

собеседника, считаясь с его сознанием. Каждый школьный учитель знает, как многообразен 

должен быть его язык, чтобы сделать друзей из школьников. 

Мир Огненный, ч.I, 411 

 

Не приучайте малых ожидать великих явлений в их человеческой мере. Настолько ветхая мера 

не отвечает действительности; настолько люди извратили понятие величин, даже в физическом 

смысле. Каждое действие может быть измерено лишь относительно Иерархии и Беспредельности. 

Так научите малых сперва помыслить о Беспредельности, помня к тому же, что никто не должен 

считать себя ничтожной песчинкой, как обычно поступает лицемер. Наша величина обеспечена 

огромною ответственностью. 

Иерархия, 52 

 

Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, она вовсе не легка и накопляется 

так же медленно, как и сознание. Всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для 

малолетних. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни. Начинайте 

утончение наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой скоро направить 

учеников в высшие представления. Если для начала ученик сумеет наблюсти обиход комнаты, это 

уже будет достижением. Так можно открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Дети очень 

любят такие задания. Уносят эти упражнения сознание в высшие сферы. Представьте себе восторг 

малыша, когда он воскликнет: «Я еще увидел!» В этом «еще» может заключаться целая ступень. 

То же радостное восклицание будет приветствовать впервые замеченную огненную звездочку. Так 

начнется истинная наблюдательность. 

Мир Огненный, ч.I, 69 

 

Закажите ребенку описать, как ему представляется Новая Страна. Именно, так можно 

проследить за проявлением невиданного. Создать толчок к реализации мечты есть лучшее задание 

для детей. После задайте описать обычный кусок гранита. Это будет для находчивости. Может 

быть, камень даст ему представление о твердынях дальних миров. Из обычного можно извлечь 

искры красоты. 

Агни-Йога, 68 

 

Много нужно убеждать людей, чтобы они могли заметить в своих жизнях происходящие 

главные моменты. Люди так не умеют различать главное от ничтожного. Часто самые узловые 

вехи существования не обращают внимания на себя. Школа должна помочь такому просвещению. 

Аум, 98 

 

Напомним о свойствах, совершенно недопустимых в общине человеческой: невежество, страх, 

ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение, пьянство, курение и сквернословие. Можно 

отказаться от каждой слабости, если ясна задача будущего. Можем ли сомневаться, что вы 

захотите победить ваши недочеты? Для начала не лгите, и не бойтесь, и учитесь каждый день. 

Хочу, чтоб Мои советы достигли школы. 

Община, 178 

 

Признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно приучаться к 

нему даже на мелочах. После в школах нужно говорить о признательности как о залоге 

благосостояния. 

Сердце, 95 

 

Когда семья не умеет, пусть школа научит чистоте во всем быте. Грязь не от бедности, но от 

невежества. Чистота в жизни есть преддверие чистоты сердца. Кто же не хочет, чтобы народ был 
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чистым? Нужно оборудовать школы так, чтобы они были рассадниками украшения жизни. 

Каждый предмет может быть обдуман с любовью. Каждая вещь должна быть сделана 

соучастницей счастливой жизни. 

Община, 106 

 

Уберегите детей от всего ложного; уберегите от дурной музыки; уберегите от сквернословия; 

уберегите от ложных состязаний; уберегите от утверждения самости, тем более что нужно 

привить любовь к непрестанному знанию. Мускулы не должны забивать ум и сердце. 

Община, 116 

 

Некоторые смутьяны надеются, что постоянным свержением всего они упрочат свое 

благосостояние. Характерны эти мысли расхищения и раздробления. Невозможно даже помыслить 

о привлечении огненной стихии на расхищение и раздробление! Пусть срубивший дерево 

немедленно заменит его вновь посаженным. Пусть огородник одною рукою собирает, другою 

сеет. Простое правило нерасхищения должно быть преподано среди первых уроков школы. 

Учитель должен приготовить дух для самых пламенных восприятий. Только при постоянном 

утверждении путей грядущих можно заготовить воинов духа. 

Мир Огненный, ч.I, 326 

 

Подкупность должна быть искореняема всеми средствами, но нельзя полагаться на 

карательные меры. Они плохо помогают. Нужно среди уроков Этики в школах утвердить мысль, 

что подкупность не соответствует достоинству человека. Следует очень пристально наблюдать, не 

покажутся ли где признаки такого гниения?  

После подкупности не менее позорно неделание долга. Но это преступление так всасывается 

от малых лет, что и воздействие возможно лишь от малолетства. Пусть дети приучаются к работе 

взрослых. На качестве труда придет и сознание долга. Каждая небрежность, забывчивость и 

уклончивость может быть осуждена лишь в своем сердце. 

Мир Огненный, ч.II, 71 

 

Школы поймут, где леность, где необычное строение характера, где безумие и где необходимо 

понимание. 

Община, 109 

 

Школа научит уважать полезные изобретения, но упасет от машинного рабства. Всякое 

рабство будет уничтожено, как признак темноты. Учитель будет ведущим наставником-другом, 

чтобы указать путь краткий и лучший. Не явление насилия, но улыбка зова. Но если в школах 

жизни просочилось предательство, то самое суровое осуждение положит конец такому безумию. 

Община, 108 

 

Учение может усваиваться детьми необычайно быстро, лишь бы наблюсти особенности 

ребенка. Он в большой степени вспоминает уже познанное ранее. Но особенно полезно, если 

вместо новых знаний ребенку помогут вспомнить уже заложенное в нем. Тем легче после усвоить 

и новые предметы, но следует наблюдать. 

Братство, 276 

 

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

сострадания. Следует очень заботливо развивать это синтетическое качество. В школах следует 

ставить ученика перед лицом самых неожиданных обстоятельств. Преподаватель должен следить, 

насколько сознательно принимаются впечатления. Это не будет суровая спартанская школа 

физической выносливости, но это будет почерпание из сердечной энергии, чтобы понять вещи с 

достоинством. 

Мир Огненный, ч.I, 634 

 

Суровость и жестокость совершенно различные понятия. Но люди не умеют отличать 

гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но 
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жестокость есть человеконенавистничество. Не следует понимать жестокость как болезнь, она, так 

же как и сквернословие, будет лишь выражением низшей природы. 

В государстве оба эти мрачные исчадия (жестокость и сквернословие) должны быть изъяты 

законом. В начальных школах уже должны быть заложены принципы, поясняющие 

недопустимость двух низших пороков. 

Братство, 65 

 

Можно найти мощь радости в сотрудничестве. Кто распределит силы для производительного 

труда? Лишь тот, кто умеет представить полезное сотрудничество. Он должен уметь вообразить 

такую общую работу, но, как знаете, воображение нужно образовать. Задача каждой школы есть 

открытие обоснованного воображения. 

Мир Огненный, ч.II, 63 

 

Много указывалось о необходимости развития терпения. Пусть даже в школах задают задания 

терпения. 

Невозможно без познания терпения помыслить о Беспредельности. Размеры задания высшего 

мира требуют испытания терпением. 

Аум, 244 

 

Сравните огонь плавильной печи с пламенем бушующего пожара, сопоставьте согласованное 

действие со стихиями хаоса, и вы призовете все спасительные ритмы, чтобы уявить 

согласованность действия. Потому школы должны развивать ритм согласованности. Мы уже не 

раз напоминали о согласованности гимнастических упражнений. Не только для войны, но для 

духовной защиты нужна дисциплина толп.  

Мир Огненный, ч.II, 332 

 

Школа должна не только вмещать любовь к книге, но должна научить читать, и последнее не 

легче первого. Нужно уметь сосредоточить мысль, чтобы вникнуть в книгу. Не глаз, но мозг и 

сердце читают. Книга не занимает почетного места во многих домах. Обязанность общины — 

утвердить книгу как друга дома. Кооператив, прежде всего, имеет книжную полку, содержание 

которой очень обширно. Будет рассказано о ценностях родины и связи ее с миром; показаны будут 

герои, творцы и труженики. И понятие чести, и долга, и обязанности к своему ближнему 

утвердится, так же как и милосердие. Много примеров, зовущих к познаванию и открытиям. 

Община, 107 

 

Можно ошибиться, полагая, что люди в большинстве умеют читать книги. Такое умение 

нужно воспитывать. Можно видеть, как относительно толкуют прочитанное и как далеко 

понимание от мысли писателя. Утверждаю, что книги мало воспринимаются, но явление 

всеначальной энергии может быть отличным путеводителем. Но только нужно быть 

внимательным. Но и к этому качеству нужно воспитывать себя. 

Братство, 115 

 

Каждая неподвижная программа есть труп, который невыносим при солнце сознания
1
. Как 

можно скорее надо упрочить школу, проверив сознание учителя. Создайте ему лучшее положение, 

чтоб возложить на него ответственность за сознание общинных работников. 

Невозможно, чтобы школы будущего напоминали скотные дворы, где калечились недавние 

поколения. Изуверство и запрещение сменяются возможностями. 

Дайте изучение ремесел, дайте свободу выбора и требуйте качество труда. Для этого каждый 

учитель должен понимать значение качества. 

Община, 207 

 

Ценно не только знание, но также ценен процесс добывания знания. Когда-то философы 

приравнивали к высшему наслаждению такой процесс. Чем глубже он может быть восчувствован, 

                                                 
1
 В Учении — знания. 
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тем больше радости. Но если в накоплении знания вмешается рабство самости, то не радость, но 

желчь вскипит.  

Братство, 301 

 

Учение будет самым приятным часом, когда учитель оценит способности учащихся. Только 

распознание способностей позволит справедливо относиться к будущим работникам. Часто сами 

учащиеся не понимают своего назначения. Учитель, как друг, напутствует их по лучшему 

направлению. Никакое насилие не применимо в школах. Только убеждение может 

приличествовать познанию. Больше опытов, больше бесед, столько радости в приложении своих 

сил. Малые любят работу «больших». 

Община, 105 

 

И в будущих школах пути роста духа будут преподаны познавшими весь путь. 

Листы Сада Мории, ч.I, 15.02.1922 

 

Зовущий к лучшему качеству — уже на пути. 

Братство, 200 

 

Могут спросить: «Какие признаки учителя ценить?» Вы уже знаете о качестве действия и 

можете уже применить новые подходы к действию. Надо предпочесть того учителя, который идет 

новыми путями. Каждое слово его, каждый поступок его несет на себе печать незабываемой 

новизны. Это отличие создает зовущую мощь. Не подражатель, не толкователь, но мощный 

каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны. Бывает время, когда можно идти 

лишь вперед. 

Община, 118 

 

По сознанию говорить — значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы особенно 

вредны тем, что они дают недвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Когда школьные 

учителя поймут, что есть обращение по сознанию, тогда начнется истинная эволюция. 

Невозможно разделить человечество лишь по возрасту или по классам. Постоянно видим, как 

некоторые дети нуждаются в слове возмужалом, и пожилые люди, иногда государственного 

положения, могут уразуметь лишь детские соображения.  

Мир Огненный, ч.I, 254 

 

И козлы на дворе скачут, но такая мера напряжения не для человека. Пусть очень исследуют 

особенности каждого спорта. Многие виды таких напряжений не способствуют 

жизнеспособности. 

Также пусть так называемые воспитатели тоньше разбираются в способностях учеников. Ту 

же истину нужно высказать всем, кто намерен распределять работу и вознаграждения по 

способностям. 

Невозможно судить о качестве энергии, если сами судьи не будут знать о ней. 

Аум, 483 

 

Приветствуем и тех школьных учителей, которые найдут час рассказать ученикам о 

достоинстве и ответственности человека, об энергии всеначальной и о всенародных сокровищах. 

Такие наставники уявят уже путь труда и достижений. Они найдут гармонию между приматом 

духа и здоровьем тела. Книгу знания они внесут в каждое жилье. Жизнь таких наставников 

трудна. Пусть в них живет животворная мечта о Братстве. 

Братство, 601 

 

Счастье Учителя в том, чтобы ободрить учеников к дерзанию о Прекрасном. Не помогут этому 

достижению перечни скучных мертвенных событий. Учитель должен сам гореть, чтобы одно 

приближение его уже передавалось огненно. Трудна такая повседневная задача, но люди 

испытываются, именно, на повседневности, которая будет сестрою Беспредельности. 

Братство, 471 
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Учитель ведущий не будет осуждать соседа и тем затруднять путь ведомых. Каждый учитель 

будет радоваться, если его ученики поспешат вперед и найдут веселье в пути к мысли о Высшем. 

Не надо принуждать, где есть горение. Лучшее действие сердечно. Очень храните сердечность. 

Это качество приходит многими страданиями, но огонь сердца есть священный Огонь. 

Мир Огненный, ч.III, 496 

 

Учитель, не оборовший нетерпимости, не может складывать будущее. Невозможно продвигать 

дух, не складывая совершенствования. Так можно занять сознание слушателей, но нужнее 

пробудить движение вперед. 

Мир Огненный, ч.III, 560 

 

Неминуемо встретитесь с особым типом людей, которые приходят в бешенство при 

упоминании об Учителях. Они готовы поверить наглой биржевой спекуляции, готовы поверить 

любому мошенничеству, но идея Общего Блага им недоступна. Берегите детей от них. От них 

детские язвы. Встречая язвенных детей, спросите о качестве учителей. 

Листы Сада Мории, ч.II, III.V.19 

 

Следует в школах предупредить, что до тридцати лет не все центры готовы для высших 

проявлений. Нужно, чтобы молодежь знала, как мудро готовить тело и дух для труда 

восхождения. Нужно, чтобы преподаватели были водителями в жизни. Нужно, чтобы отвлеченное 

стало реальным и укрепило всю жизнь. Много чистых духов уже готовы примкнуть к работе 

сознательной, но они ищут, как подойти. Пусть преподаватели запомнят, что путь отрицаний 

самый губительный. 

Мир Огненный, ч.I, 489 

 

Нужно смягчить сердце учителей, тогда они пребудут в постоянном познавании. Детское 

сердце знает, что горит и что потухло. Не урок заданный, но совместное с учителем устремление 

дает мир чудесный. Открыть глаза ученика — значит вместе с ним полюбить великое творение. 

Мир Огненный, ч.I, 583 

 

Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их 

учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего 

поколения, но знак невежества. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли 

забыть, какое излучение дает горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторг? 

Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления 

духа, если школа будет местом принижения и обиды? Можно ли ощущать построение при 

скрежете зубовном? Можно ли ждать огней сердца, когда молчит дух? Так говорю, так повторяю, 

что народ, забыв учителя, забыл свое будущее. Позаботимся, чтобы учитель был самым ценным 

лицом среди установлений страны. Приходит время, когда дух должен быть образован и 

обрадован истинным познанием. 

Мир Огненный, ч.I, 582 

 

Обычная ошибка, что люди перестают учиться после школы. Пифагорейцы и тому подобные 

философские школы Греции, Индии и Китая дают достаточно примеры постоянного учения. 

Действительно, ограничение лишь обязательными школами образования показывает явление 

невежества. Обязательная школа должна быть лишь входом в настоящее познавание. Если 

разделить человечество на три категории: на вообще не знающих школы, на ограниченных 

обязательным школьным образованием и на продолжающих познавание, — то последнее число 

окажется удивительно ничтожным. Это показывает, прежде всего, небрежение к будущим 

существованиям. Кроме начального образования, нужно помогать обучению взрослых. Несколько 

поколений одновременно существуют на земле и одинаково мало устремляются к будущему, 

которого им не миновать. Не в ханжестве, не в суеверии, но в просветлении можно радоваться не 

только детским школам, но и объединению взрослых для постоянного познавания. 

Мир Огненный, ч.I, 529 
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Не напрасно древние мудрецы предлагали заниматься художествами или ремеслами. Каждый 

должен был приобщаться к такому рукоделию. Они имели в виду средство сосредоточения. 

Каждый, в стремлении к совершенствованию, напрягал волю и внимание. Даже на немногих 

дошедших до нас предметах можно видеть высокое качество ремесла. Именно теперь настало 

время снова вернуться к качеству рукоделия. Нельзя положить духовное ограничение в предел 

машин. Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно 

качество и воображение соединены на ступенях огненного достижения. 

Мир Огненный, ч.II, 293
1
 

 

Смотрите на явление мудрости нового поколения как на счастье. Смотрите на явление 

народного просветления как на ступень к Новому Миру. 

Листы Сада Мории, ч.I, 15.05.1922 

 

 

——— 

 

Наверно, вас спросят: «Какое значение имеет мысленный подвиг?» — Отвечайте: «В 

надземном мире все подвиги мысленные, таким образом, и в земной жизни мысленные подвиги 

имеют значение. Ведь полная готовность к подвигу зарождается в мыслях, и так она готова 

проявиться при малейшей к тому возможности». 

Потому Мы высоко ценим человека, готового к подвигу. Можно утверждать, что такое 

пламенное сознание подобно спасительному огню маяка. Можно представить себе, как далеко 

светит такой огонь готовности! Он обладает целительными качествами и широко помогает 

заблуждающимся путникам; так твердо запомним, что готовность к подвигу уже есть часть 

его.  

Может ли подвиг совершиться без мысленной готовности? Нужно создать прочный доспех 

для победы, и пусть и днем и ночью пылает великодушная готовность к подвигу.  

Мыслитель советовал: «Будьте готовы к подвигу!» 

Надземное, 874
2
 

 

                                                 
1
 Номер параграфа написан рукой Е.И.Рерих, параграф вставлен полностью. 

2
 Параграф вставлен Е.И.Рерих в конце подборки на отдельном листе.  


