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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. «Школа» [Из книг Учения]. 

Подборку «Школа» составила Елена Ивановна Рерих, это выписки из Учения Живой Этики 

о воспитании. 
 

 

ШКОЛА 
 

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

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

крылатой ПОДВИЖНОСТИ. 

Сердце, 503 

 

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 

 

Спросят — как почуять влияние Учения среди будней? Скажите — на самых малых вещах, на 

каждом действии, на каждом прикосновении. Отрицание и обиход отнимают много от некоторых 

учеников. 

Сердце, 508 

 

Самые лучшие Учения превращались в бездушную шелуху, когда трепет покидал их. Так 

среди битвы мыслите о Чаше Служения и принесите клятву, что трепет священный не оставит вас. 

Сердце, 509 

 

Нужно воспитывать Сердце. Нужно наполнять «Чашу». Нужно устремляться звучанием 

«Колокола». Нужно зажигать «Крылья» пламенные Мира Огненного. От Сердца пойдем к Огню 

— скоро пойдем! 

Сердце, 510 

 

Каждое воспитание Сердца есть врата в Высшие Миры. Среди Тонкого Мира тоже нужно 

изощрять Сознание. 

Сердце, 514 

 

Сознательность и внимательность приготовляют нам широкое поле для творчества. ‹…› 

Каждый запас утончения нужно беречь, как сокровище. ‹…› Невежество есть союзник сил 

темных. 

Сердце, 518 

 

Действительно, отложение впечатления в Третий Глаз есть основа творчества. Не только 

старые буддисты, но незапамятные Заветы требовали воспитания наблюдательности. Сердце, 

лишенное сокровища наблюдательности, затрачивает массу энергии там, где можно было 

проявить великую бережность. Учитель должен развивать наблюдательность на самых 

прекрасных предметах. Особенно непростительно в человеке — скользкий взгляд, ничего не 

замечающий, ничего не дающий. Химизм взгляда разве не будет благодетельным заданием для 

истинного ученого? 

Сердце, 519 
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Школы должны непременно учить всем искусствам. Не нужно насаждать насильно, но каждый 

начинающий уже может почуять красоту явления искусства. Будет ошибкою, если лишь 

известный класс художников станет творить и плоды их будут механически размножены. Такая 

механизация не поможет народу. Каждый должен попытаться послужить творчеству. 

Пусть народ полюбит спорт творчества, ибо Марафон творчества будет неизмеримо выше 

Марафона бегунов.  

Надземное, 53 

 

Ур. знает, насколько слово западает в детское сердце. Особенно до семи лет можно вызывать 

воспоминания о Тонком Мире. Дети чувствуют, как они ощущали эту особую жизнь. Полезно 

спрашивать детей — не помнят ли они чего-либо особенного? Такие прикасания называются 

открытием памяти. Пусть с годами опять замрет память о прошлом, но все-таки останется искра 

прекрасного существования. ‹…› Относясь к ним, как к взрослым, мы будем правы, ибо, когда 

вспоминается далекое прошлое или Мир Тонкий, ум становится взрослым. 

Никогда дети не забудут того, кто подошел к ним как равный. Они сохранят такое 

воспоминание на всю жизнь. Нужно помнить, что младшие будут продолжателями жизни, и 

каждый должен им сообщить опыт свой.  

Но еще мудрее будет, если можно пробудить воспоминание о Тонком Мире. Самая глубокая 

духовная жизнь сложится там, где засияла искра существования Тонкого Мира, и облегчится 

сношение с Миром Невидимым.  

Надземное, 172 

 

Обида пожирает волю и сокрушает жизнь. Когда вы пресекаете зло, вы действуете не 

вследствие обиды, но ради восстановления добра. Также вы не можете быть обижены невеждами, 

ибо нельзя признать их суждения за истину. Можно сожалеть об их невежестве и не считать их 

совопрошателями. Мудро будет вообще не отвечать им. Так пусть в школах научат, что человек, 

идущий правильным путем, не будет подвержен обидам. Только неразумный может отравлять 

себя обидами. 

Надземное, 193 

 

Не следует принуждать людей к тому, что они не могут воспринять и вместить. Нужно сказать 

об Истине, но насильно нельзя приказать познать Истину. Насилие породит восстание. ‹…› 

Каждый школьный учитель может наблюдать, как осторожно следует обращаться с учениками 

в переходных годах. Учитель сумеет так рассказать о жизни, что каждый поймет, что он сам 

дошел до такого решения. Учитель будет истинным садовником. Он поймет, какой ветер может 

отнести полезные зрелые семена. 

Надземное, 198 

 

Мы поощряем мастерство во всех областях труда. Каждый может иметь свое искусство, 

каждый должен приложиться к совершенствованию. Пусть эти попытки будут не очень удачны, 

но они, все-таки, помогут найти новое сосредоточение. Мы постоянно проводили в жизни 

усовершенствование не только ремесел, но и искусства. Мы учили новым химическим 

сочетаниям. Мы поощряли керамическое и резчицкое искусства. Мы даже учили сохранять 

пищевые продукты. Говорю об этом, чтобы напомнить о разнообразии подходов к эволюции. ‹…› 

В каждом ребенке заложено какое-то мастерство. Ребенок может припомнить заветы из 

Тонкого Мира. Можно видеть разногласия, происходящие между взрослыми и детьми. Обычно 

взрослые навязывают детям игры по своему разумению, вместо того чтобы наблюдать, куда 

устремляется внимание ребенка. Дети любят не самые игрушки, но зачатки мастерства, в них 

заключенные. Дети любят разобрать игрушку, чтобы применить ее по-своему. Это свое не будет 

навеянным из окружающей жизни. Часто оно напоминает нечто, что ребенок не мог видеть 

вообще. Имеют большое значение такие претворения, принесенные из Тонкого Мира.  

Мы нередко поддерживаем такие накопления, и можно себе представить явление битвы, когда 

Нам приходится бороться с условиями семьи! Может быть, на тысячу семей найдется одна, где 

обратят внимание на природу детей.  

Мы потратили много сил, давая наставления для семьи. Мы дали женщинам полноправие, но 
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не успевает оно быть произнесено, как восстают варвары. И сейчас в целом мире лишь одна 

страна находится на пути к полноправию, там же будет развиваться и мастерство. Помните, как 

говорил — из лучинок будут слагать солнце. Невозможно сразу уявить значение качества, но 

среди молодых можно найти и сотрудников.  

Мыслитель, когда видел детей, спрашивал их: «Что хотел бы ты сделать?» Некоторые 

отвечали: «Не знаю». — «Пока не знаешь, пойди пасти свиней». Но другие начинали указывать на 

давние желания. Им Мыслитель говорил: «Невыполнимое сегодня может быть достигнуто 

завтра». 

Надземное, 298 

 

Вы знаете, что потеря памяти есть явление мнимое. Память, как таковая, не может теряться, но 

могут быть три причины, влияющие на нее. Во-первых, человек может устремлять память на 

нечто особое, чаще всего на прошедшее, чем будет затемнять текущую жизнь. Во-вторых, могут 

быть сильные внешние воздействия, могущие затруднить естественное течение памяти. В-третьих, 

явление расстройства мозга повреждает функции памяти, но сама память, так же как и центр 

«чаши», невредима. 

Когда человек как бы теряет память, его спрашивают о том, на что он не может ответить. 

Никогда не спросят — что он помнит? Ответ мог бы оказаться самым неожиданным. Человек 

может рассказать о бывших жизнях или о надземных чувствованиях, но о таких предметах врачи и 

не спрашивают. Так пропускается одна из самых существенных тайн жизни. 

Нужно уже в школах развивать память преоборением трех указанных обстоятельств. Мозг 

можно охранить трудом, который избавит от излишеств телесных. Также можно разъяснить, что 

внешние нападения не могут повлиять на память. Мы живем в опасностях, и, зная о них, Мы 

готовы сохранить ясное мышление. Человек опускается без опасностей и без напряжений. 

Наконец человек дисциплинируется и не позволит, чтобы беспорядочные мысли могли затемнить 

его память.  

Люди могут убедиться, что в самые неожиданные мгновения вспыхивают отдаленные 

воспоминания. Значит, они хранятся в сознании, но не всегда могут найти выход из хранилища. 

Пусть они нуждаются в особых толчках для выявления, но они существуют. 

Мыслитель улыбался и говорил: «Если человек сумеет размотать клубок воспоминаний, он 

увидит нить длиннейшую». 

Надземное, 313 

 

Вот еще человеческое мечтание, которое кажется неисполнимым, — мечтают о всеобщем 

достаточном образовании, но в разных частях света много неграмотных. По всему миру остаются 

рабство и варварство, можно ли мечтать о всеобщем образовании? Но скажем — не только можно, 

но и должно. Необходимо наполнить пространство призывами и приказами об образовании. 

Не нужно считать неграмотность препятствием, она лишь доказывает неотложность 

образования. Нужды нет, что существуют школы, но если человечество еще не изжило позора 

рабства, значит, образование было недостаточно. Житейские мудрецы советуют не замечать 

творимых жестокостей, значит, эти мудрецы только мертвецы. Много вам скажут о блестящих 

достижениях просвещения, но, тем не менее, рабство существует. Мало того, оно прикрывается 

самыми ханжескими выдумками, такие прикрытия особенно позорны. Вместо общего негодования 

можно слышать оправдания позору. Так можно перечислить многие мечтания, которые должны 

претвориться в действительность. 

Надземное, 321 

 

Каждый герой, могущий взглянуть чистыми глазами, уже будет опасен для жителей-сорников. 

Помните, как люди поступали с Периклом?  

Пусть в Школах, наряду с изучением жизни героев, также познают и отношение людей к ним 

— так составится летопись человечества.  

Не будем загадывать, как скоро люди перестанут бояться великих деятелей. Пусть найдутся 

труженики, которые постепенно извлекут сор из глаз народа. 

Надземное, 202 
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Ничто не остается без движения. И воображение должно расти, иначе оно может потухнуть, и 

кто знает, когда удастся опять возжечь его? Философ должен обладать сильным воображением. 

Также и художник без воображения не может творить.  

Мечта зарождается в дни детства, помогите зачаткам мышления. 

Надземное, 207 

 

Учитель должен наставлять учеников к продолжительному мышлению о Прекрасном. Каждый 

познаватель может обогатить пространство. ‹…› Нужно производить опыты с воздействием 

мысли. Правда, такие опыты продолжительны, но Мы, нередко, именно устремляем внимание к 

длительным изучениям. Невозможно достигать твердых выводов при спешных заключениях. 

Пусть составятся целые преемственные опыты и тогда подтвердится, что тонкая энергия (мысли) 

требует и тонкого изучения. Нельзя к великанам применять карликовые мерки. 

Надземное, 213 

 

Также весьма важно наблюдать руководство, получаемое детьми. Часто дети утверждают, что 

к ним для игр приходят маленькие дети. Среди игр происходят беседы на полезные темы. Они 

часто зовут старших принять участие в этих играх, но старшие не видят таких друзей, потому 

считают такие посещения галлюцинациями. Но следует обратить внимание, что такие рассказы 

приходят из разных стран и не могут быть навеяны явлением услышанного рассказа. Нужно очень 

прислушиваться к показаниям детей.  

Надземное, 248 

 

Вы знаете, как тускла жизнь без Учителя. ‹…› Также знаете, что жизнь мертва без героя. 

Спросите всех жителей Земли — случалось ли, что они не имели перед собою привлекательного 

образа героя? Каждый школьник признается, что он от детства лелеял в сердце избранника. Яркие 

деяния утверждали лучшие порывы. Также сознаются, что никто не учил их почитанию героя, но 

это качество родилось самостоятельно. Именно основы бытия рождаются самостоятельно, они 

приходят из хранилища «чаши». Долго они существовали внутри, как уроки Тонкого Мира. 

Нередко люди не умеют выразить словами эти заветы, но все же они живут и в сужденный час 

преображают жизнь. 

Не уставайте твердить об Учителе и Герое, оба понятия, в сущности говоря, одно и то же. Они 

ведут за собою к преуспеянию. Они помогают переносить тяжесть жизни. Они будут источником 

мужества. 

Мыслитель говорил: «Учитель — лучший гоплит
1
. Его вооружение не ржавеет, не 

изнашивается. Войско может обратиться в бегство, но Учитель не отступит, дадим Ему венок 

Героя». 

Надземное, 463 

 

Ни в семье, ни в школах не говорят о жизни будущей, жизни надземной. Напротив, такой 

разговор показался бы непозволительным. Семейные не считают возможным говорить о переходе 

в Мир Тонкий, а в школах такой предмет послужил бы к увольнению учителя. Так, вследствие 

невежества и ханжества, люди предпочитают оставаться во тьме. 

Не много тех, кто умеет говорить о высоком назначении человека. Уже с первых дней земной 

жизни человек должен под давлением быта забывать о своих тонких проблесках. 

Можно легко представить себе, как преобразится жизнь, если будет правильно понято задание 

бытия. Можно представить, сколько нерешимых проблем будет легко решено, когда люди поймут, 

к чему они должны устремляться. 

Надземное, 467 

 

Пусть в школах испытывают мужество. Можно представить себе целый школьный предмет, 

когда ученики должны ответить, как они поступят при различных опасностях. Нельзя требовать, 

чтобы дети немедленно проявили находчивость, но можно довести их постоянным обучением 

познания жизни до мужественных решений. Такое соревнование в находчивости будет хорошим 

                                                 
1
 Гоплит — древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин. 
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мозговым упражнением. После ученики поймут, как лучшие деятели доходили до высшей 

устремленности.  

Мыслитель требовал, чтобы ученики хотя бы один день из недели посвящали Марафону 

находчивости. Он знал, что этот доспех понадобится часто в жизни. 

Надземное, 474 

 

Образование должно искоренять грубость. Нужно согласиться, что Мы понимаем под 

грубостью. Можно представить себе очень знающего ученого, который останется грубым 

человеком. Можно увидеть, что формальное знание не избавляет от грубости, которая не 

допускает тонких восприятий. Но наука будущего требует утончения, иначе она не может служить 

синтезом. Учитель должен обладать уважением к прочим областям науки, но для этого он должен 

быть подготовлен, начиная с первых школьных лет. 

Спросите человека — что понимает он под грубостью? Он скажет: сквернословие, хулу и 

дерзость. Но это будет лишь некоторыми свойствами. Основа грубости незаметна для 

большинства. Но тот, кто соприкасается с тонкими энергиями, может понять, что грубость есть 

нарушение всего тонкого. Так люди должны понять, что грубость не излечивается вежливостью. 

Можно встретить весьма вежливых грубиянов, и они никогда не признают, что могут быть 

повинны в грубости.  

Спросят — неужели книга о хорошем поведении входит в Учение Жизни? Именно входит, и 

нужно принять тонкость понимания, чтобы утончить сознание. Сейчас Мы говорим о том, что 

почти невыразимо человеческими словами, но многие основы непроизносимы, но должны быть 

очувствованы. Такие безмолвные понимания и соглашения будут связью для будущих 

достижений. Нет слов, но чувство запоминается и ляжет в основание эволюции. Так человек, 

утонченный в чувствах, не будет груб.  

Мыслитель повторял: «Умейте чувствовать, иначе подумают, что у вас свиная кожа». 

Надземное, 326 

 

Урусвати знает, что воплощающиеся приходят на землю с добрыми намерениями, — это 

великий закон. Даже из низших слоев перед воплощением получается просветление о добре как об 

основе бытия. Но каждый аромат, даже самый лучший, не может насыщать долго пространство, 

так и доброе намерение распыляется под влиянием различных воздействий. 

Ребенок не зол, но очень быстро может усвоить наследие атавизма. Из мельчайших 

подробностей жизни могут слагаться дурные привычки, которые можно назвать вратами зла. Так 

исчезает просветление, коснувшееся в Тонком Мире. Нужно понять, насколько погружение в 

плотное тело пресекает все впечатления Тонкого Мира. Но все-таки можно собрать много 

показаний о жизни Тонкого Мира. Лучше всего собирать их из отдельных свидетельств людей, 

которые получали проблески нежданно. Среди таких показаний можно найти самые искренние, 

ибо человек неждавший сам бывает поражен и выражает свои впечатления непосредственно.  

Очень поучительно расспрашивать поселян; они, находясь в природе, не мало замечают, но не 

рассказывают, опасаясь насмешек. Так можно утверждать, что каждый человек соприкасался с 

чем-то феноменальным, но разница в том, что одни обращают внимание, но другие не умеют или 

не желают отнестись сердечно ко всему, что за пределами их рассудка. Но мы еще вернемся к 

ощущениям перехода в Тонкий Мир.  

Мыслитель поучал, чтобы особенно сосредоточились на явлениях необычных. 

Надземное, 328
1
 

 

Вы знаете великое значение воспитания. Оно есть питание всем возвышенным и утонченным. 

Люди могут понять, что бережное воспитание открывает возможность правильному образованию. 

Но одно образование еще не восполнит воспитания. Каждый ребенок приходит в земную жизнь с 

уже сложенным характером. Можно облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя 

изменить ее. Нужно, чтобы наставники опознали эту истину. Они должны, прежде всего, 

распознать неизменную сущность ребенка и уже по этой мерке прилагать все остальное. 

Не будет ограничением, если мы признаем, что сущность человеческая слагается в Тонком 

                                                 
1
 Номер параграфа написан карандашом, публикуем параграф полностью. 
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Мире. Все родственные, земные накопления будут лишь внешними придатками, но зерно 

сущности оказывается уже внедренным среди тонкого пребывания. Матерь иногда счастливо 

угадывает эту сущность и начинает бережно прилагать усердие, чтобы чутко вооружить на земное 

пребывание. 

Но часто ли встречается воспитание сознательное и бережное? Даже лучшие наставники 

бывают поставлены в такие тяжкие условия, что они лишены возможности обратить внимание на 

личные качества учеников. Среди семей часто вопрос воспитания вообще не затрагивается, дети 

растут сами по себе, и ласковая рука не коснется их, и голос близкий не расскажет о мире 

чудесном. 

Можно настаивать, чтобы учителя пользовались наилучшими условиями, чтобы они могли 

всецело посвятить себя тончайшему воспитанию. Но таких государств еще не существует. Между 

тем, сложность жизни и научных открытий требует проникновения в напутствии детей. 

Наши Сестры много трудятся, помогая воспитанию. Малыши могут рассказать много сказок, 

как их посещают прекрасные женщины и даже сверстники. Явлений таких много, но взрослые не 

любят выслушивать детских сказок. Но такие посещения необходимы, иногда одним касанием 

можно напомнить о задании, принятом на себя в Тонком Мире. Много слез детских можно 

осушить при явлении светлом. 

Нужно для воспитания уметь шепнуть — «радость», и преобразить будни в праздник. Можно 

слышать, как дети получают нежданную помощь. Но велик труд Носительниц Света, работа 

надземная требует самоотвержения, ибо протекает в условиях самых разнообразных и, нередко, 

отвратительных. 

Мыслитель призывал матерей, чтобы они дали детям лучшие образы о Мире чудесном. 

Надземное, 425 

 

Люди могут слушать самые возвышенные слова и не прилагать их к жизни. Мы говорили о 

воспитании, но среди воспитания первое место принадлежит восприятию красоты. Человек 

должен принадлежать к красоте. Он может увидеть ее в каждом солнечном луче. Он может 

принять красоту в сочетании звуков. Человек не может оправдаться своей нищетой, ибо Космос 

открыт как для богатых, так и для бедных. Но учителя земные пусть сумеют открыть восприятие 

красоты.  

Мыслитель говорил: «Кто не знает пути красоты, тот не дерзнет обратиться к Высотам 

Божественным». 

Надземное, 426 

 

Понятие учительства должно быть развиваемо в людях от ранних лет. Каждый человек может 

кого-то чему-то научить, и он должен уметь это сделать. Мы одобряем, когда школьники 

преподают своим младшим собратьям. 

Нелегко избрать лучший способ преподавания, он будет индивидуален, и учитель должен 

почуять, как легче подойти к сознанию ученика. Невозможно без упражнения обрести 

убедительную передачу фактов. Только невежды думают, что достаточно прочесть сведения, 

чтобы их внушить ученикам.  

Можно удивляться, что само искусство учительства не вызывает внимания. Но каждый может 

припомнить, насколько различно воспринимались предметы в течение школьных лет. Это 

зависело не только от способностей ученика, но, главным образом, от убедительности учителя.  

Так пусть учительство производится среди самых широких слоев. Пусть учитель сам 

озаботится, чтобы его достоинство стояло высоко. Мысли о Великих Учителях вырастут легче, 

когда понятие учительства будет накрепко осознано.  

Учительство должно быть освобождено от своекорыстия. Учитель передает познания, им 

накопленные, но он не будет выдавать их за свои. Он должен принять дар знания, чтобы с тою же 

готовностью передать их грядущему поколению. Труд учителя должен быть вознагражден не 

только материально, но и общим уважением. Учительство есть одна из высших степеней 

государства. Не учитель, но наставничество всегда откроет народу высшую КУЛЬТУРУ. Так 

пусть не личная корысть ведет к учительству, но служение благу.  

Такое познание служения не приходит внезапно, его нужно воспитать. Так пусть каждый 

школьник уже почует себя учителем по отношению к младшим. Пусть будут уроки, руководимые 
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старшими учениками, чтобы каждый мог поделиться своим познанием. Не следует смотреть на 

такое служение как на скучную тягость, наоборот, пусть каждый научится радостной отдаче — 

только в таком давании рождается истинная радость.  

Мыслитель учил: «Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если даже у 

него нет ни единой вещи. Как славно даяние, которое не может истощиться». 

Надземное, 477 

 
Людям особенно трудно совместить понятие свободной воли с руководством. Одни кричат об 

уничтожении руководителей, другие вопят против свободной воли, но сама жизнь показывает, что 

лишь равновесие дает продвижение. 

Среди обычной жизни можно видеть, как гармонично уживаются оба понятия. Учитель дает 

задание и добавляет: «Приложи свое уменье, чтобы лучше решить». Такое простое пояснение дает 

полное решение, насколько могут мирно преуспевать оба понятия. Руководство лишь развивает 

свободную волю, и она в развитии сознает целесообразность руководства. Но к этому вопросу 

каждому придется обратиться много раз. 

Люди как бы поделились на два непримиримых стана. Любители свободной воли называют 

последователей Учителей ретроградами, но последователи руководства зовут разрушителями 

любителей свободной воли. Таково недоразумение, которое отнимает у людей лучшие 

возможности. Нужно искать обстоятельство, которое могло бы покрыть крайности общим 

куполом. Легко представить жизнь в беспредельности, под таким куполом соединятся многие 

понятия. Найдутся меры, которые покажут ничтожество произвольных делений.  

Нужно, чтобы истинный учитель поощрял свободную волю, и разумный ученик, именно 

напрягая свободную волю, оценил бы значение учителя. Можете заметить, как многократно Мы 

возвращаемся к противоположению учительства и свободной воли. Люди нуждаются в особом 

примирении этих неделимых понятий. Лучшее будущее зависит от гармонии противоположений. 

Кто не желает понять этого спасительного условия, должен принять многие страдания. Учитель не 

может переродить упрямство ученика, если он не приложит усилий доброй воли. Но добрая воля и 

есть свободная воля.  

Мыслитель указывал, что добро, и свобода, и красота живут под одной кровлей. 

Надземное, 485 

 
Требуются особые приемы для внедрения понятия добра. О многих понятиях можно учредить 

целые школьные предметы, но если объявить беседы о Добре, то школьники постараются 

избежать их. Нужно преподать добро незаметно, вливая его во все предметы. ‹…› 

Многие проявления радости или тоски могут сопровождать химические волны. Учитель 

должен уметь подготовить учащихся к сознательному восприятию многих проявлений 

Лаборатории Мира.  

Мыслитель учил: «Мы должны постоянно ощущать около себя провода Божественной Силы. 

Иногда она сковывает нас, но нередко дает и крылья. Величие Мира окутывает нас прекрасными 

покровами». 

Надземное, 488 

 
В спартанских школах приучали детей к всевозможным опасностям, чтобы развить 

находчивость. Так же нужно поступать и теперь, когда опасности приумножились. Особенно 

странно наблюдать людей, изобретающих несуществующие опасности. При этом они менее всего 

озабочены мировыми опасностями и более всего они трепещут о своем бытии. Никто не может 

внушить им, что мировые бедствия сметут их очаг. Они никогда не согласятся, что опасностей для 

планеты больше, нежели для их дома.  

Даже не принято обсуждать мировые опасности. Для таких обсуждений должны быть какие-то 

служебные жрецы. Но когда наступит эпоха, явленная для понимания всеобщей целесообразности, 

люди могут тогда собрать советы, как им встретить самые сложные невзгоды. Пусть в школах 

будут готовиться к возможным опасностям, но это знание не должно лишать род людской 

жизнерадостности. Каждый прошедший жизнь может сказать, что и в самой опасности есть 

зарождение радости.  
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Мыслитель знал, что радость зарождается во всех опасностях. 

Надземное, 494 

 

Мастерство должно быть дано каждому человеку. В рукодельных творениях человек познает 

вечное совершенствование. В каждом своем состоянии человек может приобщиться к какому-то 

ремеслу. Это мастерство сохранит человеку молодость мышления. Оно преобразит дом в очаг 

прекрасный. Сколько независимости создает вольное мастерство! Люди любят примеры: в разных 

веках можно наблюдать за развитием свободного мастерства. В нем гимны труду споются звучнее, 

и сколько полезных улучшений произойдет.  

Мы говорили, что ритм труда есть своеобразная Йога. При каждой Йоге нужно устремление и 

восхищение. Эти цветы растут в саду мастерства. Возлюбив мастерство, человек полюбит и 

каждый труд, и тем ближе будет он и к нам.  

Мыслитель наставлял, что тот труд ведет к совершенствованию, который имеет красоту. 

Надземное, 500 

 

Распространение ложных сведений есть особо вредное невежество. Но как поступить со 

школьными учебниками, которые имеют столько заблуждений? Наука гуманитарная и наука 

физическая двигаются, устремляясь к новым, проверенным достижениям. Справедливо ли, что 

молодое поколение должно получать не лучшие достижения, но обветшалые, скудные 

заблуждения? Много смятения вносится в молодые сознания такими ложными сведениями. 

Если учебники не успели исправить, то учителя должны устно предупредить учеников об 

ошибках прошлого. Не стыдно ли, что сохраняются заблуждения и тем обременяют молодые 

сознания? Так и среди надземных познаний.  

Не будем смущаться, если древние тексты были не поняты или же переведены неправильно. 

Некоторые наречия имеют много условных терминов. Они в современном понимании значат 

нечто несоответственное истине, но постепенно ученые разберутся в этом лабиринте, и молодые 

должны первыми получить верное осведомление.  

Ученые должны утверждать основы истины, если даже они опрокидывают прежние теории. 

Мудро будет, когда гуманитарные науки получат правильные переводы древних текстов. 

Удивительно, что люди много говорят о различных направлениях, но на деле учебники остаются 

полными заблуждений. Вы знаете, что надземные познания нуждаются в сугубой честности.  

Мыслитель говорил: «Если о земном люди должны утверждать честно, то насколько честнее 

нужно обращаться с Надземным». 

Надземное, 574 

 

Учитель не должен преждевременно перегрузить сознание ученика. Пусть все складывается 

целесообразно. Для этого знакомьте детей от раннего возраста с величием Мироздания. 

Микроскоп и телескоп пусть будут показаны малышам. Еще лучше, если их поведут в 

обсерваторию, такое зрелище врежется навсегда и даст особое направление мысли. Не нужно 

опасаться, что дети не поймут показанное. Они не только признают когда-то виденное, но получат 

радость. Также не нужно опасаться, что малыши будут потрясены зрелищем. Наоборот, зрелище 

семейных ссор может потрясти мировоззрение. 

Также нужно возвысить понятие народного учителя так, чтобы он был одним из первых 

деятелей страны. У Нас очень огорчаются, когда видят унижение учителя. Пусть во всех странах 

учителя будут истинными воспитателями народа. Они должны так много дать, что народ должен 

им устроить жизнь, полную достижений.  

Может ли человек, униженный и утесненный, говорить о Надземном, указать красоту 

небосклона и расширить мысль маленьких слушателей? 

Кроме того, знакомство с телескопом должно начаться раньше школьного возраста. Нельзя не 

дать малышам самых величественных наблюдений. Конечно, когда мы видим состояние многих 

деревень, то совет о телескопе представляется утопией. Но нужно начинать, все-таки, на общее 

благо. 

Мыслитель говорил: «Скоро недостаточно будет глаза человеческого, чтобы увидеть уже 

сужденное». 

Надземное, 663 
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Героизм многообразен. Говорят, что обстоятельства делают героя, лучше сказать — 

обстоятельства пробуждают героя. Многие вообще не понимают этого явления, но зато другие 

знают им сужденное и несут задание от малых дней
1
. Некоторые чуют, что они должны нечто 

выполнить, но сознание не донесло ясного указания. Вот для таких природных героев 

обстоятельства будут ключом. Они заставят зазвучать глубокие струны и принесут выполнение 

подвига. ‹…› 

Каждая эпоха дает место героизму, от семейного быта до мировых выявлений. Нужно уметь 

отойти от обихода и взглянуть на дела общего блага. Множества самых замечательных 

возможностей проявятся, и пусть люди не стыдятся слова «подвиг». Можно наблюдать 

поучительное сравнение, у какого народа чаще употребляется слово «героизм»? Спросим 

малышей назвать героев, они не затруднятся. Пусть им и в будущем удастся так же четко 

указывать любимых героев. 

В Индии была игра, в которой каждый должен был назвать наибольшего героя. Один малыш 

назвал Кришну. Его начали укорять, говоря: «Кришна — Бог». Но малыш настаивал, что Кришна, 

прежде всего, герой, ибо Он потрудился на пользу родины; также указывал, что Кришна знал язык 

животных. На это сказали: «Он играл и очаровывал диких зверей». Малыш настаивал: «Значит, 

Кришна знал и язык зверей».  

Надземное, 664 

 

Космография должна быть введена во всех школах, как один из самых увлекательных 

предметов. Именно она должна включать все области мироведения. Если люди хотят 

преобразовать сознание народа, они должны ознакомить его с основами Мироздания и сделать это 

научно и привлекательно. 

Пусть эти ознакомления происходят в виде бесед, не требующих испытаний, которые могут 

отвращать любовь к предмету. Если сознание ученика сохранило осколки давних воспоминаний, 

он легко зажжется любовью к познанию. Поистине, Космография должна быть преподана 

увлекательно. При этом постоянно должны быть научные нахождения. Пусть и учебники будут 

составлены так, чтобы легко было дополнить их новыми сведениями. 

Многие предметы будут синтезированы в обозрении Космоса. Астрономия, Астрохимия, 

Астрология и народные верования — все найдут место в научном объяснении. Наверное, 

отживающее поколение найдет такой предмет неосуществимым, но Мы имеем в виду молодых, 

так Надземное войдет в чуткое сознание. 

Мыслитель напоминал, что отдельные науки когда-то будут верными сотрудницами. 

Надземное, 671 

 

Надземное может быть изучаемо с любой точки зрения, лишь бы познавание было не 

предрассудочно и не ограничено. Так каждая область науки может открыть свой доступ к 

Надземному. Астрономия превратится в познание обитаемости миров. Физика даст место 

астрофизике. Химия не забудет астрохимию. Явление надземное украсит философию и 

психологию. Можно видеть, как физиология установит связь человеческого организма с 

Космосом. История позаботится найти ценные указания среди древних писаний. 

Можно предугадать, что радиопередача и телевизия откроют новые прогнозы о Надземном. 

Таким путем даже так называемые позитивные науки послужат расширению сознания.  

Не нужно ожидать каких-то необычных смен эпохи, когда каждый неограниченный ум может 

немедленно углубить свое разумение. При этом будут подняты из праха оклеветанные науки, 

вроде Астрологии и Алхимии, и прочие познания тончайших энергий. Человечество может, не 

отвергая прежних достижений, обновить жизнь. Пусть только каждый скажет вместо слова 

«нельзя» — слово «можно». Только таким самооткровением люди придут к изучению самых 

насущных областей. Даже геология даст напоминание о напластованиях, происходивших при 

воздействии надземных причин.  

Надземное, 679 

 

                                                 
1
 В книге «Надземное» — лет. 



 

10 

Труд познавания пусть будет почтенным, ибо каждое познание способствует расширению 

сознания. Ошибка думать, что лишь духовный, философский труд утвердит рост сознания. 

Запомните, что каждый познавательный труд есть движение и в нем сознание расширяется. 

Космос развертывается, также и сознание микрокосма. Поистине, можно сказать: «На любом пути 

к Надземному встречу тебя». Невозможно предугадать, кто из приближающихся опередит в 

поисках. Каждому найдем слово ободрения; если он отвергнет его, тем хуже ему. 

Лицемеры, лукавцы размножаются, ибо не имеют представления о Надземном. Они не 

понимают, что во лжи они обманывают прежде всего самих себя. Нужно обратиться к 

физиологии, чтобы так называемая добродетель основалась на устоях научных. Нельзя держать 

народ на отвлеченностях. Наступает эпоха, когда даже самые высокие понятия должны быть 

обоснованы наукою. Не следует опасаться, что гуманитарные понятия пострадают, когда их 

коснутся все области науки; наоборот, можно лишь предвидеть широкое расширение сознания. 

Нужно приветствовать, если ученые исследуют основы нравственности с точки зрения 

физиологии и прочих наук, раскрывающих функции микрокосма. Так, наконец, человек подумает 

об истинных основах государства.  

Не забудем, что из глубин древности уже раздавались голоса, звавшие к устроению общинных 

начал. Конечно, невежество восставало против каждой попытки обновления сознания. 

Можно заметить, что народы приходят к явленному существенному переустройству Мира. 

Они называют многие вещи новыми словами, но сущность остается неизменной. Так 

переустройство Мира спешит. Оно могло бы совершиться бескровно, но сознание еще не 

восприняло человечности. 

Надземное, 698 

 

Необходимо давать народу оповещение о достижениях науки, искусства и своей
1
 культуры. 

Правительства должны рассылать по всем селениям небольшое издание, в котором также будут 

отмечены народные герои и вожди, народное врачевание, народные наблюдения и сказания. Такой 

«Друг народа» прилетит каждый месяц и принесет радость всем поколениям. 

Радость труда Нами много раз указана, но она должна быть укреплена здоровым 

соревнованием. Именно «ДРУГ НАРОДА» повестит, где и как работает народная смекалка. 

Самоучки, заброшенные в далеких окраинах, найдут связь живую с товарищами по ремеслу. 

Каждый ремесленник поймет, что он может стать мастером и бесконечно совершенствоваться. 

Знаете, как часто самоучки вносили полезные усовершенствования. ‹…› Можете встретить 

возражение против «Друга Народа». Одни скажут — синтезированное издание не будет научным, 

другие укажут, что народ не поймет научных выражений. Много скажут, но возражения эти будут 

ветхи. Синтез всегда полезен. Самые высшие научные соображения могут быть сказаны 

удобопонятно. Вообще следует назначать награды ученым, которые умеют выражаться 

удобопонятным языком. 

Мыслитель говорил: «Сограждане, будьте собирателями, но не будьте собственниками». 

Никто не понимал совета и считали противоречием. 

Надземное, 699 

 

Пусть в школах разъясняют насколько человек живет в трех мирах. Как легко детям понять 

подвижность человека. И как умножится красота мира, когда человек будет допущен к очагу 

продвижения! Много уже говорилось о наполнении пространства. Каждый физик и химик может 

хотя бы примитивно подтвердить эти законы. Пусть он скажет лишь о материи; безразлично от 

какого слоя начать, но Беспредельность расширит сознание. Мыслитель не отрицал ничего, когда 

оно заключало в себе зачаток расширения мышления. 

Надземное, 711 

 

Правильно восстаете против предрассудков и ограничений знания. Люди особенно любят 

говорить о свободе науки и, в то же время, сами стараются пресечь научное сотрудничество. 

Невозможно не напомнить о значении синтеза, ибо люди вообще не желают понять все важное 

значение этого понятия. 

                                                 
1
 В книге «Надземное» — всей. 
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Нужно, чтобы в школах твердили, насколько все научные области связаны между собою. 

Нужно предостерегать от предрассудков, ибо даже ученые страдают от этой отвратительной 

болезни. 

Не нужно забывать, что предрассудки бывают самой опасной преградой к постижению 

Надземного. Но приходит час и уже пришел, когда узнавание Надземного будет самой реальной 

наукой, к тому устремляет людей Армагеддон. 

Не глупцы люди, чтобы не задуматься над многими поразительными проявлениями, которые 

наполняют жизнь сегодня. Не случайно происходит сочетание психических и физических 

условий; не было такого смятения в природе. Поистине, человек есть царь природы, ибо он может 

производить потрясения, и мысль его как стрела огненная. Потому наблюдайте последствия 

мысли человека. Помните, что молитва о разрушении не принадлежит истинному знанию. 

Мыслитель говорил: «Знание имеет символом Беспредельность». 

Надземное, 707 

 

Вы знаете, насколько неразрывны биология и нравственность. В давнее время религии 

являлись крепкими звеньями, устремляя человека к Высшему Миру, но затем около религий свили 

гнездо преступление, суеверие и лицемерие. Люди начали искать иного разумного подхода к 

Надземному Миру. Познание и наука указали на возможности приближения к Высшему Миру, но 

мыслители поняли, что наука без нравственного основания останется мертвой. Таким образом, 

Мы постоянно должны напоминать, что наука не может продвигаться без осознания Живой Этики. 

Нужно от первых школьных лет уже преподать основы биологии и указать, когда они могут 

ожить. Прежде погружения в научные формулы, нужно дать твердые жизненные основы, только 

так можно найти живой путь к живым преуспеяниям. 

Мы ничто полезное не отрицаем. Устой давался многократно, но прочно не был усвоен, 

потому будем приветствовать познание, но сопроводим его пониманием нравственности. Усвойте 

понимание, что безнравственный ученый не есть сотрудник эволюции. Ярые мыслители будут и 

нравственными людьми. 

Надземное, 718 

 

Одно из самых ценных качеств человеческих есть наблюдательность. Мы назовем ее 

зоркостью, ибо каждый зрячий должен обладать ею. Но в действительности оказывается 

противное. Люди затуманивают себя суеверием и предрассудками, получается какая-то сверхмайя. 

Но наблюдательность должна быть воспитана. 

Не без причины Мы часто настаиваем на необходимости истинного воспитания. Вы можете 

заметить, что о некоторых качествах Мы говорим повторно, это означает, что именно такие 

стороны жизни особенно забыты мятущимся человечеством. Невежество царит по-прежнему. 

Голоса просвещения одиноки и гонимы. Пусть эти гонения несколько отличаются от темных 

веков, но они существуют во всей бесчеловечности. 

Не будем хвалиться Культурой, ибо она принимает уродливые пределы. Какая же культура 

может преуспевать, когда само искусство мышления не воспитывается в молодежи! Даже не 

помогут прочитанные книги, когда содержание их не продумано. Потому так необходимо 

заострить зоркость, чтобы события мировые получили особый смысл. 

Люди пытаются оправдаться тем, что Вселенная ввержена в хаос и мысль человеческая 

бессильна; но к мысли неприложимо такое определение. Именно мысль мощна во всем. Самое 

устремленное сознание уже успевает пространственно, и даже зародыш мысли уже мощен. 

Наблюдательность может усмотреть, как мысль движет не только мускулами, но и самыми 

сложными воздействиями в жизни. Среди обихода можно наблюдать самые чудесные проявления. 

Надземное, 720 

 

Психология должна быть преобразована в реальнейшую науку. Она должна быть реальнее, 

нежели физиология, но нужно, чтобы она начиналась в низшей школе и соответственно 

продолжалась во всех высших образовательных учреждениях. 

Все отрасли образования должны быть сопровождены основами психологии. Можно бы 

назвать такую науку несколько иначе, но пусть останется название уже принятое. Мы избегаем все 

переломы, когда можно достичь полезную цель в привычных выражениях. 
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Психология должна изучать сокровенные силы человека. Она не только будет прислушиваться 

к древним философиям, но пойдет свободным научным путем. Но даже сравнительное изучение 

религий будет отделом психологии, ибо все верования имеют в основании познание Надземного 

Мира. 

Не будем проходить в гордости мимо древних достижений, ибо под различными 

наименованиями скрываются те же опытные умозаключения. Нужно применить именно 

свободные научные методы, ибо жизнь во всех проявлениях дает пути к познаванию Незримого 

Мира. Многие энергии сливаются или вытекают из единой всеначальной энергии. Поучительны 

наблюдения над разветвлениями силы, которые индивидуальны в каждом живом существе. Нужно 

оценить такую щедрую индивидуальность, именно она поможет ученым сблизить кажущиеся 

разногласия. 

Надземное, 728 

 

Люди нередко говорят об устремлении, о зоркости, о настороженности, но самая простейшая 

внимательность не усвоена. Так, у них формула — «жить в опасности» приобретает нелепое 

значение. Конечно, расширенное сознание приносит и естественную внимательность, но таких 

сознаний не много. 

Счастье в том, что внимательность может быть воспитана, но для этого и в семье, и в школе 

должно быть установлено развитие внимательности. Нужно обратить внимание школьников не 

только на какие-то особые проявления, но и на малейшие черты обихода. 

Психический мир проявляется прежде всего в обиходе. Самые ценные особенности духа 

можно наблюдать даже в сером быту. Не [будем] считать героями лишь устремленных на благо 

человечества, но внимательно отличим и тружеников среди обихода. Такая внимательность 

принесет много наблюдений, и среди них будут проявления естественной психической энергии. 

Когда мы говорим о Тонком Мире, мы должны допускать и тончайшие энергии. Такие энергии 

нужно наблюдать среди жизни. Не следует думать, что где-то проявятся чудесные силы, они 

готовы проявиться в каждом человеке, но только их нужно внимательно рассмотреть. 

Вот такую внимательность каждого дня Мы предлагаем всем, кто хочет мыслить о Надземном 

Мире. Не думайте, что такое упражнение легко, люди не терпят постоянства. Они готовы иногда 

полететь мечтами в дальние миры, но такими мечтами они лишь мимолетно проносятся в 

пространстве. Мы же советуем наряду с каждодневностью научиться прекрасной 

наблюдательности. Пусть она растет с малых лет. 

Надземное, 730 

 

Вы знаете ценность чистого воображения, около него живут воодушевление, восхищение и 

прочие пособники восхождения. Нужно особенно подчеркнуть чистоту воображения, иначе 

преступники подумают, что их воображение ценно. 

Невежды полагают, что воображение образуется само и не требует воспитания, — большое 

заблуждение! ибо все качества нуждаются в воспитании. Нужно напитать воображение самыми 

лучшими примерами героев самоотвержения. Сама Природа дает прекрасные примеры 

разнообразных достижений, потому так называемые естественные науки должны быть преподаны 

заботливо. Нужно показать лучшие стороны человечества. Пусть дети поймут, что им открыты 

великие пути, и в таком совершенствовании они спросят и о Надземном Мире. ‹…› 

Невозможно мыслить о Надземном Мире без развитого воображения. Нужно понять, что 

Наука должна быть свободна и не ограничена. 

Мыслитель говорил: «Люди мечтают о крыльях, но самые быстрые крылья заключены в них 

самих». 

Надземное, 742 

 

Скажут: «Нужда родит героев». Но еще выше, когда геройство зарождается самобытно, когда 

расширенное сознание прозревает красоту подвига. Пусть подвиг творится от ранних лет. Пусть 

дети почуют, что они уже могут самостоятельно творить прекрасное. Среди каждого обихода 

можно наблюдать взлеты детской мысли. Никто не научал их; никто не подал примера, но 

сознание подсказало, что можно и должно сотворить нечто необычное и кому-то полезное. 

Надземное, 744 
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Мы часто напоминаем о ценности труда. Труд зарождает ритм; в труде приобщаются к 

надземным вибрациям, потому явление высокого качества труда так значительно. При этом 

каждый хороший труженик повышает вибрации свои и приближается к восхождению. 

Не следует выделять особые области труда, ибо в каждом труде можно достигать высоких 

напряжений. Труд должен быть ритмичен и потому каждодневен. Не следует для труда ждать 

каких-то особых вдохновений. Молитва труда может возникать каждый час, и в ней человек 

постигает новое совершенствование.  

Не будем отрицать машинный труд, ибо в руках напряженных скажется истинное мастерство. 

Кто возьмется провести границу между мастерством и творчеством? Поистине, сознательный 

труженик всегда и творец в своей области. По счастью, каждую область можно совершенствовать; 

при этом человек невольно приобщается к высшим вибрациям и к Надземному Миру. Каждый миг 

такого приобщения может принести полезное открытие, к тому может способствовать 

доброжелательное сотрудничество.  

Явление усовершенствования труда есть задача ближайшая. Не удаленные века, но грядущие 

годы покажут победу труда, вместе с тем приблизится благодатная вибрация Новой Эпохи. Не 

забудем, что на границе Светлой Эпохи нужно уметь почтить труд. Мыслитель говорил: «Можно 

уважать труд, но нужно понять его высокое назначение». 

Надземное, 758 

 

Многоразличны пути человека к Надземному Миру. Следует помнить это многообразие, 

чтобы помочь молодым в искании Высшего Мира. Главное, нужно уберечь от узкого 

мировоззрения. Начиная от первых школьных лет, необходимо в доступной форме заложить 

основы широкого мышления. К тому же нужно приучить молодых и к передвижению, ибо ничто 

не сравнится с личными встречами различных мировоззрений. 

Нужно понять, что Мир Надземный окажется для большинства чем-то совершенно 

несравнимым. Люди попадают в жизнь, установленную незыблемыми законами, совершенно 

отличными от обычной земной жизни, и только гибкость разума поможет пришельцу немедленно 

освоиться с новыми условиями. 

Пусть школа ознакомит с условиями различных существований. Пусть школа научит искать 

путь широкий на основании мудрых Заветов Мыслителей. Ум и творчество пусть раскроют 

возможности, доступные каждому. Нужно озаботиться, чтобы каждый ребенок уже чуял, что 

возможности заложены в нем самом. Помимо наследия, уже нередко можно убеждаться, 

насколько в человечестве проявляется язва безысходности. Человек впадает в мрак темницы, 

приготовленной им самим. Каждый пусть поможет таким узникам, указав на путь близкий и 

радостный. Мыслитель советовал, прежде всего, изгонять заблуждение о безысходности и 

помыслить, что она — враг человека. 

Надземное, 774 

 

Именно теперь, в дни народного подъема, суждено напомнить о ближайшей связи с высшими 

энергиями. Ярое совершенствование приведет народ к пониманию вдохновения. Не будет 

ханжеством указание на высшие энергии. Народ уже знает о наполнении пространства и о 

беспредельности, таким путем и качество вдохновения будет понятием научным. 

Надземное, 789 

 

Не будем стонать и обвинять судьбу, которая есть логическое следствие людских деяний. 

Пусть в школах, среди уроков Психологии будет рассказано о значении прошлого. Мыслитель 

говорил: «Пусть победа над прошлым откроет Врата Будущего». 

Надземное, 829 

 

Необходимо от школы развивать уявление внимания. Оно нужно для Надземного Мира, иначе 

путник попадет в разнообразие новых впечатлений и тем теряет возможность их усвоить. Не 

воспитав в себе внимательности, человек утопает в волнах неиспытанных вибраций и погружается 

в хаос. 

Не следует думать, что каждый новый житель Надземного Мира немедленно получит 
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Руководителя. Он должен найти в себе возможность понять мысленное руководство. Конечно, 

язык мысли для всех един, но человек, не устремившийся к мышлению, не может усвоить 

понимание помощи, потому Мы говорим — не упустите дни земные для помыслов о Надземном 

Мире. Только настороженное внимание может приоткрыть многие явления, незаметные для 

невежд. Мыслитель советовал каждый день помыслить о жизни будущей и напрячь внимание на 

дальние миры. 

Надземное, 837 

 

Нужно воспитывать народ в осознании пользы дружелюбия. Пусть не сразу поймут всю 

ценность такого качества, но все же произойдет несомненное возвышение сознания. Еще раз при 

таком воспитании будет упомянуто о вреде ненависти и мести. Особенно такое упоминание 

необходимо теперь, когда злоба и взаимная ненависть окутывают Землю губительным покровом. 

Не думайте, что такие напоминания суть отвлеченные нравственные поучения. Планета 

больна, и люди способствуют ее разрушению. Потому соберем крохи дружелюбия и наполним 

пространство посылками дружелюбия. Мы не будем знать, к кому дойдут добрые зовы, но они 

принесут общечеловеческую пользу. 

Надземное, 845 

 

Пусть не думают люди, что нужно уходить в отшельничество для нормального развития 

сознания. Можно и среди земного быта находить прекрасное устремление, и такой подвиг будет 

даже чудеснее. Но следует обострить устремление, подобно стреле мощного лучника. 

Пусть в школах учителя скажут о мощи возвышенного устремления. Пусть введут мгновения 

молчания, когда малыши должны устремить мысль о самом Прекрасном. Такие мгновения могут 

вызвать искру сердечного огня. Мыслитель советовал собираться вместе, молча, и направлять 

мысли о человечестве. 

Надземное, 853 

 

Человечество распадается на допускающих и отрицающих. Первые несут в себе зерно Нового 

Мира; вторые порождают космический сор. Если бы кто-то пожелал провести границу этого 

разделения, он поразился бы извилистым проводом деления. Особенно поразительно, что среди 

отрицающих оказываются великие деятели и ученые. Им не приходит на ум, что их творчество 

может увеличиться освобождением от темного самозапрета. Лишь в Надземном Мире они поймут, 

насколько сами мешали своему продвижению. 

Но в земном быту такие отрицатели безнадежны. Только сильное потрясение может вернуть 

им широту кругозора. Потому следует обращать внимание особое на детей, сознание их еще не 

засорено.  

Кто-то думает, что Мы даем нравственные поучения, но они забывают, что Мы даем 

основание Огненной Йоге. При естественном развитии ее, необходима нравственная основа 

жизни. Только чистое сердце может не испепелиться огненной связью с Высшими Силами. Не 

нужно забывать, что люди нуждаются в постоянном напоминании и они могут воспринимать 

наставления в различных состояниях и в разных выражениях. Поистине, Учитель должен быть 

зорок и находчив. 

Надземное, 854 

 

Вы знаете сущность отдыха. Мы уже говорили, что отдых есть смена труда, но нужно иметь в 

виду иные полезные отдохновения. Такими будут: общение с Надземным Миром, обогащение 

познания, созерцание величия Природы и творчество человека. Одни назовут такое отдохновение 

расширением сознания, другие — освобождением от эгоизма, третьи — победою духа — все 

будут правы. Восторг возвышенных восприятий может преображать жизнь, если человек сумеет 

сохранить в себе такие целебные вибрации. К сожалению, весьма редко могут люди 

воспользоваться такими истинными ценностями, обычно ярая злоба помешает заметить наиболее 

прекрасное. Человек, вместо сужденного отдохновения, погружается в раздражение и вредит не 

только себе, но и всему окружающему. 

Следует в школах объяснять, в чем заключается отдохновение, приносящее здоровье духа и 

тела. Пусть молодые строители жизни найдут равновесие труда и отдохновения. Пусть они найдут 
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время помыслить о Мире Надземном. Они, может быть, начнут с насмешки, но затем простая 

логика заставит подумать глубже. Может быть, они начнут мыслить от астрономии, или химии, 

или от любой отрасли физики, и они натолкнутся на нечто им неизвестное. Особенно теперь, 

когда люди начинают мыслить об энергиях, можно ожидать, что пытливые умы поймут ширь 

возможностей, преображающих бытие. Но люди еще далеки от свободы мысли. Пусть мысль 

освободит угнетенных рабов. Мыслитель говорил: «Труд — освободитель, но мысль — 

путеводитель». 

Надземное, 857 

 

Необходимо твердить людям о значении Природы, ибо многие вообще не умеют наблюдать 

Природу и не видят значения ее в жизни. Так нужно наблюдать на детях явление тяготения к 

природе и особенно к Небесам. 

Можно наблюдать два противоположных типа, и каждый учитель должен помочь тем, в ком 

горит огонь, ведущий к мирам дальним. Уявление таких способностей указывает на ценное 

накопление в прежних жизнях. От таких детей следует ожидать труд на общее благо; такое 

понятие зажигается восторгом перед величием Мироздания. Но часто взрослые презирают 

наиболее ценные черты малышей. Урусвати помнит, как ее прекрасное видение было осмеяно. Так 

многие замечательные проявления высших энергий кажутся невеждам пустым бредом. Давно пора 

истинным ученым придти на помощь малышам, глаза и уши которых открыты. Полюбите 

Природу, и она научит вас восхождению. 

Надземное, 862 

 

Человек много раз слышал о вредоносном химизме зломыслия и злоречия, и, тем не менее, 

Мир наполняется зломыслием. Никто не желает признать, что такая злобная сила может породить 

эпидемии вырождения и прочие бедствия. Пора взглянуть на действительность глазом истинного 

ученого. Пора в Школах сказать о губительном вреде злоречия, но Мир обеднел учителями и 

некому предупредить малышей о значении злоречия. Они и дома слышат не мало злобных 

проклятий. Но учитель должен указать с медицинской точки зрения о непоправимом вреде 

зломыслия. 

Не только пьянство и наркотики разрушают организм, но зломыслие не менее открывает вход 

для всевозможных зараз. Злобный человек обезоружен от всех губительных влияний. Не Мир 

Надземный окружает его, но Тьма окружает его. Пора понять, что зло есть разлагающая сила и во 

зле не народится здоровое потомство. 

Надземное, 866 

 

Человек слишком занят механическими сторонами жизни и лишает себя мгновения озарения. 

Может человек найти минуту, чтобы мысленно переключиться на высшую тональность, но для 

этого нужно освоить значение психожизни. 

Опять Мы предлагаем школьным учителям указать на красоту психожизни. Многие ли из 

учителей могут осознать сами значение психожизни? Пусть человечество облегчит существование 

учителей, чтобы они могли уяснить себе сущность психожизни. Теперь Мир находится в таком 

смущении, что необходимо твердить о начале психожизни. Мир Психический стучится у входа, 

спешите открыть. 

Надземное, 868 

 

«О явление Знания, когда же ты придешь к человечеству? Слышите крики на площади, там 

кого-то изгоняют или венчают, и толпа одинаково не может понять, что она делает. Поистине, 

нужно умножить Школы и преподавать смысл жизни. Учитель должен стать не сикофантом, но 

носителем Правды. И народ должен уметь защитить Учителя, когда он подвергается гонению 

тиранов. Учитель должен отказаться от богатства, но сограждане должны дать ему жизнь, полную 

познания. Не думайте, что скоро утвердится значение Учителя. Тысячелетия пройдут, но Учитель 

не будет признан» — так говорил Мыслитель. Слова эти годятся для каждого века. 

Надземное, 190 

 

Лишь немногие приносят из Надземного Мира наблюдательность. Обычно зачатки ее должны 
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быть упорно развиваемы на самых обыденных предметах. Не нужно, чтобы лишь Учитель в 

Школе развивал наблюдательность. Можно самому понять ценность такого качества, 

открывающего путь земной и Надземный. 

Малыш может усвоить, что ненаблюдательный человек подобен слепому и глухому. Он не 

может воспринять высших проявлений. Он коснеет в заклятом круге предубеждений. Он не может 

ускорить продвижения и остается как протухший водоем. Так может ли такой Учитель 

распознавать впечатления Надземного Мира? Может ли он увидеть чудесные проявления земной 

Природы? Только ревностное воспитание наблюдательности может преобразить даже самый 

обыденный быт. «Помогите слепым прозреть» — так советовал Мыслитель. 

Надземное, 821 

 

Пусть Учитель сумеет от первых лет сообщить учащемуся о мощи тонких энергий. Пусть 

учитель начнет любым путем приобщать молодых. Кому ближе Астрономия, кому ближе 

Космография, — пусть начнут изучать ее. Все науки могут устремить к Наивысшему. Только 

смущенное мышление может преградить познание. Потому учитесь мыслить; познавайте радость 

мышления; успевайте среди любой жизни устремляться к океану радости. 

Мыслитель указывал, что радость по силе равна любви. 

Надземное, 823 

 

При знакомстве с Надземным Миром краткость и четкость мысли будет добрым проводником. 

Невозможно начать бормотать бессвязно, когда вы ищете лучшую дорогу. Дети должны уже 

понять значение краткости и четкости в словах и мыслях. Мыслитель утверждал: «Пусть взрывы 

мысли вольются в великий поток вихрей». 

Надземное, 869 

 

Нужно освоить понимание Надземного, как полезную реальность. Мало допускать Надземное, 

но не вводить его в жизнь каждого дня. Так нужно заботиться, чтобы молодое поколение уже от 

ранних лет начинало мыслить о Надземном.  

Надземное, 708 

 

Урусвати знает о видоизменениях небосклона. Даже на протяжении одной земной жизни 

можно узнавать о разных явлениях, непонятных с земной точки зрения. Даже при ограниченных 

телескопах можно убедиться, какая сложная жизнь происходит в Беспредельности. 

Люди пытаются увеличить размеры телескопов, но такие увеличения ничтожны в сравнении с 

астрономическими размерами. Необходимо, чтобы наряду с телескопическими наблюдениями 

происходило и ясновидение. Таким путем можно обращать внимание на такие движения, которые 

могут ускользать при телескопических наблюдениях.  

Могут спросить — как совместить астрологию с неожиданными движениями в небосклоне? 

Действительно, если астрология основана на химизме светил, то каждое небесное тело влияет на 

Землю. Так оно и есть. Опытный астролог должен допустить особые воздействия, которые 

происходят от разных положений небесных тел. Таким образом, нужно сочетать астрологию с 

телескопами и ясновидением. Так нужно поступать и во всех отраслях знания.  

Часто ученые вносят элемент интуиции. Она может быть навеяна извне или зародиться в 

глубине сознания. Но в обоих случаях нужно прислушиваться к интуиции, ибо где может быть 

граница ее с ясновидением? Невозможно ограничивать мышление лишь механическим образом 

действия. Даже при обычном телескопическом наблюдении нужно помнить, что глаза человека 

работают весьма различно. Можно утверждать, что каждый день человек видит неодинаково.  

Мы можем наблюдать небосклон лишь при соблюдении трех условий. Нужно и в учебниках 

уже приучать молодых к сложности процесса познавания. Не правы преподаватели, которые 

начинают с ограничения.  

Мыслитель давно заботился о расширении путей мышления. Явление стеснения противно 

философии. 

Надземное, 296
1
 

                                                 
1
 Номер параграфа написан карандашом, публикуем параграф полностью. 



 

17 

 

ЛЮБОВЬ
1
 

Урусвати знает, что человек приближается к Надземному Миру не столько рассудочно, 

сколько ЛЮБОВЬЮ. Велика магнитная сила чувства любви, но, к сожалению, наука не оценивает 

значения такого магнита. Любящий человек отвечает космическому закону притяжения — так он 

получает в той или иной мере особенности, присущие этому закону. 

Человек обостряет прозрение и может преисполниться отваги, способствующей совершению 

подвига. Также можно видеть, что здоровье человека укрепляется, когда чувство его напрягается к 

возвышенному мышлению.  

Заблуждение думать, что люди, подверженные так называемой истерии, могут особенно легко 

приобщаться к Надземному Миру. Они могут приближаться к медиумизму, но Мы хотим иного 

приближения, здорового и целесообразного. Совершенным путем будет любовь к Надземному 

Миру.  

Невозможно без любви посвятить себя и тонкому познанию. Невозможно только чтением 

достичь приближения, нужно Напряжение ВОЛИ, но такая ВОЛЯ может проявляться только 

вследствие ЛЮБВИ. 

Также Мы не советуем устраняться от жизни земной, ибо она дана как поле битвы. Только в 

жизни можно испытывать себя, но все такие испытания будут прекрасны, если над ними купол 

ЛЮБВИ к Надземному Миру.  

Пусть с малых лет дети уже привыкают к осознанию Надземного Мира. Пусть мечты о 

явлениях высших зарождаются в мозгу ребенка. Самый земной труженик может иметь 

сокровенное сокровище и любить такие часы возношения.  

Мыслитель советовал ученикам полюбить мечту о Высшем Мире, в такой час обновляется 

сознание. 

Надземное, 736 

 

 

Необходимо все устарелые предметы изъять. Древние языки сделать выбранными — либо 

латинский, либо греческий, либо санскрит, персидский и пр. Конечно, программа меняется по 

народонаселению. Зато ввести изучение общего языковедения. Особо развить наглядное обучение, 

естественные науки, географию, прикладные знания и ремесла. Закон Божий отменяется, взамен 

вводятся духовные беседы в духе различных религий, в зависимости от состава учеников. 

Различие между деревенской, городской школами и гимназией уничтожается. Единая для всех 

начальная школа, единая для всех срединная и единый для всех университет. Особо обратить 

внимание на начальную школу. В начальной школе обучение совместное до десяти лет. Средняя 

от 10 до 16 лет, но, конечно, зависит от способностей. Средняя школа не имеет совместного 

обучения. Экзамены отменяются, но каждый должен представить за год самостоятельную работу. 

Пусть даже семилетний малыш проявит себя. Так легче судить о способностях.  

Школы должны быть самыми красивыми зданиями общины. Духовные беседы происходят в 

особом помещении, где висят изображения всех Основателей религий. Школы-лечебницы и дома 

Сергия. Вы уже знаете о Нашем отношении к музыке. Лечебницы Мои должны быть основаны. 

О школах хочу добавить: пусть не убивают индивидуальность духа. Конечно, всякая политика 

исключается. Считаю летние лагеря очень полезны. Военные школы упраздняются, но военная 

дисциплина вводится в школах. Для желающих посвятить себя военному делу учреждается 

военная Академия. Учреждение, равносильное университету. Поступающие в Академию 

освобождаются от воинской повинности, ибо числятся на службе, остальные идут служить. 

Участие женщин в городском хозяйстве. 

----------------------- 

Как необходимо дать синтез грамотности. Город школ и лабораторий, библиотек и музеев. В 

России можно дать синтез знаний. Исчисляйте студентов миллионами. Даже деревенский Иван, 

прочтя книгу, отправится за другой. Сделайте книгу доступной народу. Дайте понимание задач 

знания. Укажите на необходимость красоты. Поразительно, как много народа откликнется. 

Главная забота о молодежи, ибо успех будущего зависит от правильного воспитания. Главной 

                                                 
1
 Этот параграф выделен заглавием ЛЮБОВЬ. 
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задачей низшей школы будет вооружить народ, потому дайте только необходимое. Программа 

должна быть так составлена, чтобы указывать на дальнейшие возможности. Нечто вроде 

мышеловки знания, именно, открывание широких горизонтов. Обратите внимание на учеников, 

особенно в низшей школе, возбуждая инстинкт красоты, можно создать чудеса. Конечно, все 

хитроумное изгоняется. 

Заметьте, школа вне города, окрестности З[венигорода] велики. Особенно, все приюты за 

городом. Дать образование — главная задача государства. Напрягите все силы, чтобы школу 

сделать бесплатной. Вначале кооперативная приплата. 

Учитель получает нужные предметы от кооператива и может иметь книги и аппараты в 

нужном количестве. Учитель, доктор, ученый, художник имеют двойную выдачу по 

специальности. Нужно поощрять издательство книг, раздаваемых бесплатно ученикам. 

В школах учреждаются особые курсы. Рядом с физиологией следует давать понятие о духе. 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. 

Из Дневниковых Записей Е.И.Рерих 
 

 

В Академии следует, прежде всего, изучать искусство мышления. Нужно приучаться к 

постоянному мышлению и стыдиться безмыслия. Запомните, что безмыслие есть хаос. Человек не 

может не мыслить, но различие велико между дисциплинированным гармоничным мышлением и 

шатающимся безмыслием. Такое низкое состояние отзовется не только на самом человеке, но и на 

пространстве. Может ли человек заражать все пространство? Неужели не придет время, когда 

люди осознают мощь мысли? Может быть, мы окажемся на дальних мирах, когда люди будут 

изучать мысль как особую науку. 

Надземное, 182 

 

Нововведения во всех областях Науки и в Школах необходимы. Со старой наукой в будущем 

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

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

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

Школы и народа.  

Нужно при Школах устроить информационные отделы с популярным изложением новейших 

достижений. Явление ускорения сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают 

важнейших сведений. 

Беспредельность, ч.II, 92 

 

Широкое распространение знаний может переродить Мир. Знание может делать чудеса. 

Вспомним слова Благословенного о невежестве. Каждый успех зависит от знания, и если где-

нибудь неудача, то где-то вкралось невежество. Потому скажем — знание превыше всего. Где есть 

знание, там явление Красоты. 

Беспредельность, ч.II, 93 

 

Когда люди примут понятие Учителя, тогда подготовится новая ступень. Очень, очень много 

теряет человечество от этого неприятия, да, да, да! Все новые пути закрыты человечеству, и 

искания должны начаться с этого принятия. 

Беспредельность, ч.II, 94 

 

Учение Востока о Йоге уму Запада непонятно, и сердце не чует Красоту. Потому явление 

непонимания закрывает подход к будущему. Необходимо утвердить новый подход путем 

принятия понятия УЧИТЕЛЯ. 

Как можно отвергать самое прекрасное понятие?! И какая потеря для человечества 

отодвигание сроков! Явление грозного времени образумит многих и утвердит начало новое. 

Беспредельность, ч.II, 95 
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Чувствознание развивается через искание новых путей, потому подвижность — признак 

чувствознания. Скажем всем новым, что решительное отречение от старых привычек и 

устремленное искание — основы успеха.  

Должны же люди, наконец, понять собственное благо! 

Беспредельность, ч.II, 96 

 

Дети — цветы земли. 

Листы Сада Мории, ч.I, 3.02.1922 

 

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 

 


