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О ДЕТЯХ
Из книг Живой Этики
Подборка рекомендуется родителям, воспитателям, наставникам, учителям и врачам-педиатрам.

...Новые прекрасные души сходят на землю.
Надо им открыть глаза. Как легко они поглотят
пищу духовную! Радостно помочь им.
Листы Сада Мории, ч.II, 235
Листы Сада Мории, часть I
180. И в будущих школах России пути роста духа
будут преподаны познавшими весь путь.
Мои избранные понесут Слово Мое простое
о том, что принадлежит великому народу.
283. Недоступное сегодня — легко завтра.
Трудность пути зависит от привычек тела.
Потому охраняйте детей от привычек — как шелуха должны отпасть.
293. Справедливость трудна ли?
Ребенок знает чувство справедливости лучше судьи.
Почему старики и дети могут только судить на земле?
Смешон суд человеческий.
Законы заслонили входы.
Умейте судить под звездами.
Умейте смерить расстояние закрытым глазом.
Найти свет закрытого зрения дано каждому.
Но лень, но неблагодарность, но темнота,
но свирепость на ваших хребтах скачут.
Слепые путники, где же детская справедливость?
Отмойте грязь привычек.
378. 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.
411. Умейте понять отдых между действиями,
Ибо этот отдых есть накопление силы.
413. Не злословьте и не проклинайте,
Ибо град проклятий больно бьет голову сказавшего их.
421. Разве тревожим жданного гостя личными желаниями?
Но спешим открыть ворота, лишь бы желанный пришел.
Пусть незнающие умоляют пространство,
Но постигшие только помогают событию.
Рука часто тянется, но слепые пробуют отвергнуть ее.
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Потому прекратить зарождение детей хуже убийства.
Так же неладно нагромождать сложность своих желаний.
Перед приходом гостя лучше проветрить дом,
и в тишине, повторяя молитву, устремить глаза на красоту.
Не надо измышлений и назначений —
Свободно дух идет.
Тягость земли надо снимать.
Слои испарений окутывают каждую колыбель.
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, часть II
17. 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.
129. Вы должны были обратить внимание на некоторые фразы, звучащие обиходно или даже подетски. Это очень характерная подробность — так же, как за вами, Мы следим за развитием, следим
за детьми с колыбели и взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Конечно, не часто дух доходит
до развития, и число отпавших велико, но как саду прекрасному радуемся мысли чистой. Потому не
удивляйтесь, что Великий Учитель повторяет простые фразы. Фиксируя эти мысли, Мы иногда даем
укрепиться отличному цветку духа. Поэтому, наряду с великими космическими открытиями и
мировыми событиями, Мы так же бережно растим цветы духа. Так разнообразна работа Нашего
Братства.
173. Назначьте в школе награду за количество предложенных вопросов. Прежде платили за
ответы, теперь за вопросы.
340. 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.
Пристально посмотрите этим людям в зрачок, в нем найдете бегающую тень, и не долго выдержат
они ваш взгляд — это тайные дугпа. Часто они опаснее своих явных собратьев.
Даже если им прислать кошель денег, они вспомнят несуществующего должника. Даже если
удержать их от гибели, они напишут благодарность в полицию. Даже если бы привести этих, с виду
благонамеренных людей до самой границы Нашего Поселения, они объявят виденное миражем. Если
бы они делали это по невежеству,— но причина гораздо хуже.
Берегитесь от них! Главное, детей берегите. От них детские язвы. Они идут в школу. Для них
исторический факт и закон знания не существуют. Встречая язвенных детей, спросите о качестве
учителей.
Теперь, когда близится важное время, нужно омыть возможно больше детей,— они будут думать
о городах будущего. Нужно им дать правдивую книгу о подвижниках Общего Блага, но книга эта еще
не написана. Поддельны книги детей, поддельны игрушки, поддельны улыбки воспитателей. Среди
сплошной подделки можно ли ожидать правдивости?
Советую явить время для детей. Пусть тащат сами бревна своего города.
Говорил о тайных дугпа к сведению,— заниматься ими не стоит, это просто сор для каждого
стремящегося работника.
Но если вы детям покажете Наше Поселение, они с радостью пройдут по всем лабораториям и
обсерваториям. Наши призматические зеркала доставят им радость незабываемую, ибо они любят все
настоящее, а Мы стремимся к Правде.
Давайте детям лишь настоящие вещи!
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359. Особенно опасны воспитатели детей, приходящие в самом ужасном обществе. Лучшие
посылки часто парализуются присутствием нянек и сиделок. Потому самодеятельность всегда
полезна.
Община
8. Особенно нужно с малых лет привыкать к постоянному труду. Пусть лучшая эволюция
построится на труде, как на мере ценной.
9. Труд должен быть добровольным. <…> Никакое насилие не должно порабощать труд.
47. В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому понятию. Ведь попугаи
могут бессмысленно устремлять в пространство понятия, часто великого значения. Но люди должны
понять, что каждое слово как стрела громоносная, и слово как педаль мысли.
Утрата истинных значений понятий много способствовала современному одичанию. Как песок,
сыплют люди жемчуг. Право, пора заменить многие определения.
63. Главное непонимание будет в том, что труд есть отдых. Отменить придется многие
развлечения. Главное, надо понять, что произведения науки, искусства есть образование, но не
развлечение. Ряд развлечений должен быть уничтожен, как рассадник пошлости. Фронт образования
должен очистить притоны дураков, сидящих за кружкой пива. Также явление ругательства должно
найти более строгое наказание. Также явление узкого специализма должно быть порицаемо.
94. Часто вы говорите о несовершенстве существующих книг. Скажу больше — ошибки в книгах
равны тяжкому преступлению. Ложь в книгах должна быть преследуема, как вид тяжкой клеветы.
Ложь оратора преследуется по числу слушателей. Ложь писателя — по числу отпечатков книги.
Занимать ложью место народных книгохранилищ — тяжкое преступление. Нужно почуять истинное
намерение писателя, чтоб оценить качество его ошибок. Невежество будет худшим основанием.
Страх и подлость займут ближайшее место. Все эти особенности непозволительны в общине.
Устранение их нужно осуществить в новом строительстве. Запретительные меры, как всегда,
непригодны; но открытая ошибка должна быть удалена из книги. Необходимость изъятия и
перепечатка книги образумят писателя. Каждый гражданин имеет право доказать ошибку. Конечно,
нельзя препятствовать новым взглядам и построениям; но неверные данные не должны вводить в
заблуждение, потому что знание есть панцирь общины, и защита знания ложится на всех членов.
Не позже года должны быть проверены книги, иначе число жертв будет велико. Особенно надо
беречь книгу, когда достоинство ее потрясено. На полках книгохранилищ целые гнойники лжи. Было
бы недопустимо сохранять этих паразитов. Можно бы сказать — переспите на плохой постели, но
невозможно предложить прочесть лживую книгу.
Зачем обращать лучший угол очага во лживого шута! Именно, книги засоряют сознание детей.
Должно отметить вопрос книги!
96. Детей надо спросить, могут ли они отойти от страха быть нелепыми в глазах толпы? Готовы ли
поступиться личным удобством ради Нового Мира? Надо сурово спросить, ибо явленное пламя не
боится ветра.
102. 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, чтоб в семьях был хотя бы зачаток понимания образования. После семи лет уже много
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потеряно. Обычно после трех лет организм полон восприятий. Рука водителя уже при первом шаге
должна обратить внимание и указать на дальние миры. Беспредельность должен почуять молодой
глаз. Именно, глаз должен привыкнуть допустить Беспредельность.
Тоже необходимо, чтобы слово выражало точную мысль. Изгоняется ложь, грубость и насмешка.
Предательство даже в зачатке недопустимо. Работа «как большие» поощряется. Только сознание до
трех лет вместит легко общину. Как ошибочно думать, что ребенку нужно дать его вещи, ибо ребенок
легко поймет, как могут быть вещи общими.
Сознание «все могу» не есть хвастовство, но лишь осознание аппарата. Самый убогий может
найти провод к Беспредельности, ибо каждый труд в качестве своем открывает затворы.
103. 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.
Искусство мышления должно быть развито в каждом работнике. Только тогда он поймет радость
совершенствования и сумеет использовать досуг.
104. 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.
105. 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».
106. Когда семья не умеет, то 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
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. Кооперация поможет найти форму для каждого обихода. Где одному не найти
решения, там поможет община. Не кулачные бои, но творцы будут гордостью страны.
107. 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.
108. 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.
109. Школы поймут, где леность, где необычное строение характера, где безумие и где
необходимо понимание.
110. 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.
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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.
111. Много предупреждал против самости. Эта мертвящая сестра невежества убивает и гасит
лучшие огни. Не считайте напоминание о самости неуместным при созидании кооперативов.
Наоборот, каждый устав должен писаться не для себя, но для других. Среди разных наименований
слово «друг» будет самым сердечным. Именно, сердце не приемлет самости. Сердце живет
самоотвержением. Так крепко сердце, когда оно заботится о будущем, не думая о себе.
112. Самое полезное — уметь сочетать нежность любви с суровостью долга. Новая жизнь не
устрашится противоположениями. Она не будет насиловать одним ярмом, но даст широту
восприятия. Не подобает людям сидеть в скворечнике. Пора знать планету и помочь ей. Не могут
успокоить вычисления, через сколько лет потухнет солнце. Множество разных условий могут
опрокинуть все исчисления. Нельзя забыть и то, что люди могут перегрызть друг друга. Такое
соображение не должно быть забыто при злобе, заливающей Землю.
113. Корыстолюбие есть грубое невежество. Только истинное сотрудничество может спасти от
такой злокачественной коросты.
114. 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.
115. 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!
116. 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. Какое сердце возлюбит
кулачные удары?
117. Нелепо думать, что пот — явление только физическое. При мыслительной работе исходит
особая эманация, ценная для насыщения пространства. Если пот тела может удобрять землю, то пот
духа восстанавливает прану, химически претворяясь в лучах Солнца.
Труд — венец Света. Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда как фактора
мироздания. Последствием труда будет твердость сознания. Ярко надо подчеркнуть рабочую
атмосферу.
132. Необходимо научиться говорить короче и содержательнее, иначе община будет отменена по
скуке. Скука — опасный зверь! Но гибкость и находчивость одни сохранят свежесть дерева свободы.
135. Надо научиться мыслить. Никакая лекция не научит мыслить. Качество мышления образуется
одиночеством во всей разумной устремленности. Именно, мысль высекает искру жизни из вещества
материи.
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139. Нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден, утверждающий богат. Отрицающий
недвижим, утверждающий устремлен. Отрицающий неправ постоянно, утверждающий прав всегда.
Утверждающий может быть относителен в месте и во времени, отрицающий безусловен в
мертвенности. Невежество — мать отрицания. Изгоняя отрицание, Учение никого не порабощает.
Отрицатель уже рабовладелец, ибо не хочет выпустить собеседника из своего круга.
157. Когда Мы отправляем посланца, Мы желаем ему удачи при встрече с драконом. Конечно, это
не безобидный хвостатый, доледниковый, но свирепый человеческий эгоизм, доходящий до опасных
пароксизмов, называемых ужасом или бешенством эгоизма. Где же гнездятся эти драконы?
Утверждают, что злейшее гнездо будет в роскошных палатах, или за прилавком менялы, или в складе
торговца. Но скорее найду безвредного менялу и честного торговца, нежели пробью броню
отрицания и недопущения. Отрицатель не только готов защищать свое невежество, но он мечтает
окружить все человечество стеною ужаса.
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. <…>
Обитатель городов настолько привык считать себя чем-то плотным и темным, что не допускает,
как он мог бы оказаться источником физического света. Но даже дети не изумляются электрической
искре, от них исходящей.
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!
181. Правильно, правильно, правильно — 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 одна сторона моста исчезнет. Ведь пространственные сроки гораздо точнее
механизма ваших часов; блестящие возможности рассыпаются, как песок, и исчезают неповторенные.
Подумайте, какая задача для статистики — сопоставить успешность решения своевременного с
неуспешностью запоздалости. Получится поучительный подсчет, и кто-то пожалеет о невежестве
запаздывания. Правда, столько людей живут как свиньи, пожирающие драгоценные цветы. Нельзя не
охранить пространство от их бессмысленного невежества. Если бы они могли заглянуть в
пространство, ими обезображенное, то они же сказали бы: «Запретите это недостойное беспутство!»
Берегите чистоту пространства. Будьте ответственны за соизмеримость. Не можете сжигать чужие
провода! Сколько прекрасных лампад погибло от незаботливости! И вы же будете потрясать
пространство жалобами, когда уже будет непоправимо. Между тем, был час, когда один жест мог бы
сохранить вам нужное и просимое.
Учите каждого ребенка понимать значение сроков. Иначе еще одно поколение мягкотелых
беспозвоночных будет пожирать друг друга.
В общине точность сроков установлена как основа.
190. Нужно развивать детскую наблюдательность с первых дней. Ведь сознание детей живет с
первого часа, но не для тех, для кого все индусы на одно лицо.
Наблюдательность или, вернее, зоркость есть начало «орлиного глаза», о котором вы уже давно
знаете. Услышать о зоркости для кого-то уже значит прозреть, а прозреть — значит увидеть путь
мира к общине.
207. Не поощряйте космогонических рассуждений до утверждения сознания.
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Следите за целесообразностью преподавания в школах. Установите возможность для успевающих
скорейшего продвижения. Если резвый корабль должен спускать паруса для равнения строя, то не
будет ли это умерщвлением возможностей? Знаете ли, как создалась стройность устремления
корабля? И не построен ли он для принятия наибольшей опасности? Как расходовать его для
перевозки мороженых овощей?! Всегда сохраните возможность ответственного 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. Каждая
неподвижная программа есть труп, который невыносим при солнце знания. Как можно скорее надо
упрочить школу, проверив сознание учителя. Создайте ему лучшее положение, чтоб возложить на
него ответственность за сознание общинных работников.
Невозможно, чтобы школы будущего напоминали скотные дворы, где калечились недавние
поколения. Изуверство и запрещение сменяются возможностями.
Дайте изучение ремесел, дайте свободу выбора и требуйте качество труда. Для этого каждый
учитель должен понимать значение качества.
229. …Мы против заранее объявленных школьных испытаний. Также Мы против заранее
оповещенных испытательных периодов. Эти поверхностные знания и лицемерные поведения не
ускоряют, но замедляют развитие. <…>
Начинайте строить общину как дом знания и красоты. Никаких условных мерил не будет в этом
доме. Все будут стремиться знать и выражать свое знание. Только непрестанное узнавание поможет,
только насыщенный труд удержит от оборачивания в темный угол. Но Мы ждем устремленных
покинуть старую жизнь. Нет хуже, нежели принести с собой засушенку. Эти засушенки отнимают
радость.
Новое строение должно стоять удаленно от жилых домов, чтобы функции обихода не касались
здания, где куется будущее человечества. Мы согласны с тем, что общинники не дорожат жизнью,—
этим они подтверждают непрерывность существования. Но качество сознания должно быть
напряженной заботой общинников. Приходится твердить о сознании, ибо люди не привыкли
ощущать его.
Сентиментальность часто принимается за сострадание, гнев за возмущение и самоохранение за
мужество.
Нужно понять, как напряженно надо очищать свои понятия не только в мышлении, но в действии.
234. Уничтожение страха поможет вам в трудный час. Особенно трудно преодолеть сознание
одиночества. В мудрых сказаниях часто упоминается единоличная битва. Боец — он же разведчик, он
же советчик, он же решитель, он же герой. Заметьте, это слово было почти изгнано из словаря старого
мира. Герой становится неприемлемым в жизни маленьких сердец. Как чужой, мог он стыдиться
среди благомерия. Умейте быть там, где герои. Мир будет потрясен действительностью героизма.
Можно сегодня говорить вместо механики о герое. Пусть дети называют себя героями и
применяют к себе качества замечательных людей. Пусть дадут им книги четкого изложения, где без
примирительных смазываний будет очерчен облик труда и воли. Даже для медицинских целей этот
бодрый зов жизни незаменим.
Нужно без промедления дать такой материал. Для этого берегите тех немногих, которые могут
давать. Уничтожение их не может быть оправдано.
252. Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить лишь продуманной программой школ.
Не существует литературы против собственности. Лишь немногие победили дракона рухляди. Но
многие мечтают о собственных приобретениях. Как правдивы должны быть исторические
сопоставления! Как строго должны быть подобраны биологические подробности, чтобы показать
противозаконность и тщету собственности! Законы свойств материи свидетельствуют, как
собственность не отвечает природе человека.
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259. Спросят: как назвать метод Учения? — Метод открытия путей. Считайте открытие центров
следующим. Чутье должно подсказать, как заботливо нужно оградить индивидуальность. Менее всего
пригодна система обычных лекций.
Могут быть призывы ко множеству, но строительство происходит индивидуальными беседами.
Один из Наших Учителей обычно лишь начинал предложения, предоставляя ученику докончить
мысль. Так настраивал Он свободное сомышление.
Принцип свободы подхода, свободы служения и труда должен быть охранен.
Агни-Йога
12. Хвала дерзновению проникла широко. Самые малые ученики обратились на путь исканий и
пришли к Нам с разбором их устремлений. Каждый принес свои мечты: я разрушу все земные храмы,
ибо Истина не нуждается в стенах; я орошу все пустыни; я открою все тюрьмы; я уничтожу все мечи;
я проведу все пути; я утру все слезы; я обойду все земли; я напишу книгу человечества.
Но самый маленький обратился к зажигающимся звездам и сказал: «Здравствуйте, братья!», и в
этом дерзании привета ушло его «я».
Утвердится в этом дерзании привета путь Вселенной.
60. 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!»
68. 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.
94. Мысля о знании, осознайте Учителя. Истинно, почитание Учителя есть панацея даже от
физических болезней. Труднее при условии открытых центров, когда каждое дыхание ветхого мира
несет заразу и только дуновение истинной эволюции приносит оздоровление. Потому не застилайтесь
ветхим миром и привлекайте малых к радости Нового Мира.
Во всем радостная, суровая целесообразность.
104. «Ты, Позвавший меня на путь труда, прими умение и желание мое.
Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня среди дня и ночи.
Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма велика. Иду за Тобою!»
138. Правильно восстаете против посева грязи жизни. <…> Без боязни следует изгонять скверную
привычку засорять молодым глаза.
248. 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 приучить себя к истинному пониманию речи.
Йога поможет подойти к истинному понятию мысли. Понимание разных языков происходит от
восприимчивости того же гортанного центра.
В школах полезно детям читать отрывки на незнакомых языках, замечая, как понимается чуждая
речь. Рука легко принимает знакомые предметы. Сознание легко уловит когда-то близкие звуки.
Сколько полезных наблюдений можно произвести с легкостью! Постоянно Йога учит этой радостной
настороженности.
294. Люди любят таинственность. Область изучения духа поставила бы их перед многими
закрытыми дверьми. Почему люди избегают всего неизвестного для них? Ибо в школах им говорят:
«Делайте как все».
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Устремляйте дух к неизвестному, такое устремление даст новые формы мысли.
301. 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.
333. Кто следует Учению Огня, тот должен понимать допущение совершенствования материи.
Миры тела и Света значительно соединились. Это будет знаком преображения так называемой
смерти. Именно, призрак смерти закрывает Врата Знания.
Полезно в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет, как умрут все, желающие
умереть, ибо будущее состояние заключено в сознании нашем. Кто осознает потенциал Огня в
невидимости его, тот понимает внешнюю видимость развоплощения.
344. Нужно в школах развивать способность наблюдать. Именно, в школах нужно проверять
наблюдательность, и молчание в темноте — лучшее средство.
365. Главное, не устрашайте Учением. Истинно, в каждую жизнь может быть внесена цветущая
ветвь. Как свет утра должно быть Учение.
366. Когда говорю: «Не насилуйте», имею в виду, именно, закон свободной воли. <…>
Самоотверженность не может быть подсказана. Самоотверженность не может быть повелена.
Когда дух, не щадя себя, болеет за других, он действует свободной волей.
397. Как внешнее условие воспитания ответственности будет суровость жизни для детей. Также
поможет сознание смен тел.
457. 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.
495. Принято думать, что рак наследственен. Конечно, это должно быть понято, как отравленный
организм порождает такой же. Нужно немедленно защищать детей, между ними уже немало
особенных.
539. Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, что эти центры развиваются
чрезвычайно индивидуально и неравномерно. Можно найти детей с одним очень развитым центром, и
тогда они могут произвести краткое действие подобно взрослым.
Иногда некоторые центры проявляют болезненность, к недоумению врачей, ибо врачи даже не
допускают явление нервных центров у ребенка. Между тем по этим болезненным знакам и
необычным явлениям можно судить о существе тела и качестве духа. Сколько добра могли бы
принести подобные наблюдения! Сколько возможностей были бы охранены! Так могло бы быть
правильно начато накопление психической энергии.
Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет довольно тягостно состояние после
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семи лет, и особенно тяжко после четырнадцати. После четырнадцати лет психическая энергия
пришла уже в действие. Дух уже оторвался от прежних существований, тягость нового, неизвестного
пути подавляет; смутно волнуют накопленные ценности, сущность порывается обратно, где
возможности сознания были велики.
Правильный надзор над нервными центрами детей нужен для будущего. Существовало негодное
мнение, что дух не может овладеть новым телом и оттого происходят детские нелепости. Но дело
обстоит наоборот. Когда центры не работают правильно, не происходит отложения психической
энергии, и дух не имеет вещества для проявления.
Забота о нервных центрах детей может считаться заботой для будущей расы.
573. Нервные удушья часто происходят от перегружения «чаши» без сознательного пользования
ею. Дети тем же могут недомогать, показывая, что прежний опыт был значителен. Конечно,
заботливое попечение и спокойное занятие будут уравновешивать борьбу духа и тела. Также гортань,
зубы и глаза могут напоминать о борьбе накоплений без выявления. Также следует обратить
внимание на образование так называемой чахотки, которая также может быть вызываема центром
«чаши».
605. Колеблется ум, но ликует сознание. Это не есть противоречие, но поверхность и сущность.
Куда же обернуться? Даже ребенок скажет — к сущности. Даже ребенок стремится снять колючую
кору, чтоб освежиться соком. Ничто не может препятствовать нам обновиться сознанием.
Беспредельность, часть I
29. Переустройство жизни путем космических огней явится спасением, но страх поглощает людей
при мысли о переустройстве жизни. Старые, отжитые формы притягивают, и возникли традиции.
Если на понятие традиции посмотреть как на ведущее к началу, то можно извлечь пользу, ибо
расширение сознания приведет к завету мудрости. Но традиции наших времен не позволяют духу
устремиться к высшим сферам. Церковь имеет догмы; семьи имеют рамки, сооруженные прадедами;
народы имеют законы, лишившие их утверждения самодеятельности. Лишенные духа красоты, как
познают Беспредельность?
Права Урусвати, желая дать детям в школе сознание всей нескончаемости творческой
деятельности. Зачем наряд деда облекать новым сиянием! Пытайтесь походить на деятелей новых
мощных мостов и двигайтесь к сиянию высших миров. Не фантасмагория, но жизнь!
46. Всякое начинание зависит от понимания утверждения космической эволюции. Только
принятие с полною верою может завершить успех. Рычаг веры позволит проникнуть в дух людей.
Только рычагом веры можно приобщиться к Беспредельности. Великий рычаг веры поможет духу
найти путь. Вера указывает на устремление к Учителю. Возьмем пример ребенка, зародившего в духе
своем любовь к Учителю. Вера создала из ребенка воина духа, и стезя одиночества превратилась в
сияние радости. Придет надежда, придет прекрасная сила Космоса, когда дух явит веру.
Беспредельность, часть II
26. Искра, зажигающая творчество, заложена в самом зерне духа. Основа космического творчества
утверждена на этом принципе. Недомыслие человека направляет его в сферы разобщения с
намеченным путем. 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. Как в химической реакции отличаются свойства энергий,
так нужно проследить за свойствами импульса в духе. 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.
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92. 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.
93. Широкое распространение знаний может переродить мир. Знание может делать чудеса.
Вспомним слова Благословенного о невежестве. Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь
неудача, то где-то вкралось невежество. Потому скажем: знание выше всего. Где есть знание, там
явление красоты.
Иерархия
244. Нужно приучать всех семилетних помнить Иерархию, ибо после семи лет сознание уже
приобретает неизгладимый след для всей жизни.
308. Можно при школах учредить классы мышления и наблюдений за процессами жизни. Часто
можно заметить, как малыш лучше взрослого поймет скрытую сущность случившегося. Лишь по
внутреннему ощущению подойдем к справедливой оценке.
418. Болезни подразделяются на священные, кармические и допущенные. Два первых вида
понятны, но именно в книге «Иерархия» следует упомянуть о допущенных. Кто или что допускает
эти болезни? Конечно, невежество и ужас неосознания. Мало не думать о них, — дети тоже не
думают, но заражаются. Нужно в сознании защититься и создать непроницаемую броню нервных
излучений. Даже великие эпидемии не могут развиваться, если народ владеет сознанием. Опыт с
веществом психической энергии показал бы, какую мощную антисептику люди носят при себе. При
этом нужны два условия. Первое — осознание психической энергии; второе — осознание Иерархии,
как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на Иерархию, как на
нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. У Нас называют ее
первым целебным средством. Но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить.
Не будет действия от лекарства в сундуке, также и благодать Иерархии должна быть устремлением
взята. Только бесповоротное устремление даст целебное следствие.
Сердце
22. Советуйте развивать мышление и наблюдательность. <…> Теперь, именно, время углубления
мышления, иначе народные массы не найдут применения полученных сокровищ. Перепроизводство
есть признак мелкого мышления и ненаблюдательности. Сказано — в школах должны быть введены
часы уявления наблюдательности и приучения к мышлению.
95. 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.
96. «Болезнь от греха» — говорит Писание. Скажем — болезнь от несовершенства прошлого и
настоящего. Нужно знать, как приступить к излечению болезни. К огорчению всех врачей,
совершенствование будет истинной профилактикой. Можно понять, что совершенствование
начинается от сердца и имеет не только пространственное значение, но и узко-материальное. Матери
носят детей у сердца как панацеи успокоения, но обычно не знают, что держание у сердца есть
мощное воздействие. Так и в Тонком Мире мы берем к сердцу для укрепления и излечения. Конечно,
сердце теряет много энергии от столь сильного применения. Но также не раз изображалось сердце
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матери, пронзенное мечами и стрелами, символ вобрания в сердце всех явленных болей.
Не только выраженные болезни, но при зародышах их особенно действительно излечение
сердцем. Теперь почти забытое средство, но оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо
воздействием сердца передается тончайшая энергия без неприятных низших примесей крови. Ту
заботу о сердце дающем нужно не забывать при мысли о совершенствовании.
196. Воображение есть следствие накопления опыта. Это достаточно известно. Но может быть
огромное накопление, и все-таки вместо воображения проявится лишь похоть и раздражение.
Утверждайте, что не может образоваться воображение без сердца. Потому будут творцами
внутренними или внешними, кто мудро сочетали накопления с явлением огней сердца. Так можно
говорить всем детям во всех школах, чтоб ни одно положение Учения не было отвлеченно.
211. Пусть творится все во Благо. Пусть каждое действие открывает новое достижение. Пусть
мысль о пользе сопровождает каждый поступок. Пусть подобно яркому изображению Учителя
отзовется на всем приказ добра. Неразрывно с добром стоит Учение Сердца! Кто же и что же, кроме
сердца, оправдает или осудит помыслы? Чистота сердца явлена Огнем. Сколько раз нужно повторять
это жизненное применение Огня; но все же ни дома, ни в школе не говорят об огне-очистителе. Разве
может сказать об Огне учитель, который даже не думал о действительности? Утверждение не значит
еще твердость сознания. Потому как прилежно надо наблюдать и оглядываться на явления
собственной жизни! Нередко знаменательные знаки окружают нас и являют значение нашего
будущего, но неразвитое внимание не позволяет увидеть убедительную действительность.
239. Если мать не будет терпеливо внимать первым желаниям своего ребенка, она не будет
матерью. Если Учитель не проявит терпения к первым шагам ученика, он не будет Учителем. Если
Учитель не поймет путь ученика, он не будет Учителем. Если Учитель не наложит руку на глаза
ученика, Он будет ослепителем. Так обережем путь сердца. Чуждо сердцу Учителя каждое
притеснение. Он наблюдает опыт ученика и лишь тихонько отведет руку, если она коснется огня.
Терпение есть камень Венца. Оно свидетельствует о приближении к Беспредельности.
241. 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. Конечно, Рука Незримая Учителя всегда предупредит о
падении. Конечно, для этого нужно существование хотя бы тоненькой нити Иерархии.
367. Если собрать в одну книгу все поступки, вредные для совершенствования, то можно легко
убедиться, насколько легко преобороть их. Можно видеть, из каких малых действий накопляется это
зло. Трудно разве в жизни отказаться от ничтожных привычек? Трудно ли отогнать малые пагубы,
отравляющие тело? Разве не стыдится ребенок первого поползновения лжи? Лишь привычками дитя
стеклит сердце. Потому называем привычки мозолями души. Кто же не понимает удерживающих
явлений сердца перед каждым негодным поступком? Эти поступки сердца дают лучшие зовы — и
часто люди заставляют замолчать сердце. Это большое преступление. Все равно что прервать провод,
несущий спасение ближнему.
408. 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. Но до сих пор это не принималось в расчет; даже самые простые люди чуют
больше истину, нежели холодные догматики.
417. Новое есть самое старое, и потому не следует бояться чего-то невозможного. Все вообразимо,
ибо все существует. Нельзя предположить бедность творения. Нужно удивляться, насколько легко
наука позволяет себе тупо ограничивать и отвечать о том, что не знает. Дети иногда говорят
правильнее: «Не знаю». Незнание откровенное признается как Врата Познания.
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425. При наблюдении деятельности сердца заурядный ум столкнется со множеством недоумений.
Так, ему покажется странным, что даже утонченное сердце часто весьма слабо отметит самые
мощные события, но сильно звучит на сравнительно малые действия. <…> Нужно не огорчаться, если
закон не ложится в мертвую букву. Наоборот, разнообразие привходящих обстоятельств обогащает
возможность новых наблюдений. Так можно даже в школах упражнять внимание малых, которые
будут часто гораздо честнее и подвижнее больших, стоит только обратиться к ним с увлекательным
предложением обратить внимание на их собственные ощущения.
428. Cor bovis — иначе говоря, сердце быка — очень распространенное состояние расширения
сердца. Причин к тому много, нас может занимать главная. Расширение может происходить от
переполнения неиспользованной сердечной энергии. Можно сказать, что лица, расширением
страдающие, не занялись вовремя воспитанием сердца. Потенциал их органа был хорош, но не была
применена сердечная энергия. Конечно, расширение сердца, в сущности, лучше, нежели ожирение. Так
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. Таких
спящих сердцем много, и это ведет к распаду духа. Так еще раз самое непостижимо духовное связано с
физическим проявлением.
498. Так происходит от недостатка сердечного воспитания. Этот предмет нужно проходить и в
семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта, но твердо вести развитие памяти, внимания,
терпения, доброжелательства и после обратить наблюдательность за ощущениями сердца. Так будет
заложена торжественность и любовь к Прекрасному. Так определится граница Света и тьмы. Дети
любят Свет.
503. Озарение есть, в сущности, благодать устремленная; потому оно не должно быть
смертоносным. Но жизнь показывает как раз обратное. Откуда же может идти это противное
следствие? Конечно, не от самих светоносцев, но от преступного заражения окружающей атмосферы.
Так еще раз показано в жизни, насколько условия, созданные людьми, не соответствуют прекрасным
возможностям. Потому будем прилежно устремлять пространственные зовы, чтобы обновить
сознания! Не мало устремлений положено Нами, чтобы привлечь внимание людей на преступное
безумие, которое возрастает непомерно. Они хотят пренебречь Законом Вселенной, но прежде нужно
осознать утраченные возможности, зная, что все поправимо. 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.
506. 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.
Устремление уважения научит и бережности к этому сокровищу сердца. Уважение прилично
каждому мыслящему человеку. Не нужно стыдиться говорить об уважении, ибо оно расточено
человечеством. Как можно ожидать явления сердечной энергии, если нет уважения к ней? Явление
энергии будет лишь при осознании ее. Если закон справедливости существует, то нужно уважать все
ведущее кверху.
507. 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.
535. Нужно начинать наблюдения над сердцем с младенчества. Можно таким образом нащупать
известные периоды, когда дух постепенно овладевает телом. Также постоянным наблюдением можно
усмотреть, как влияют на сердце приближения существ Тонкого Мира. Многие беспричинные
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сердцебиения, конечно, зависят от влияния Тонкого Мира. Многие остановки пульса могут
напоминать об опасности одержания. Многие колебания пульса характерны уже с семилетнего
возраста, они есть окончание привхождения духа. Такие показания должны бы быть давно знакомы
врачам, но вместо наблюдений они начинают применять всякие наркотики, полагая первое
разрушение интеллекта. Так нельзя устремлять на сердце грубые меры невежества. Нужно помнить,
что если сердце — посредник с мирами высшими, то и меры поддержания сердца должны быть
утонченными. Неразумно жалеть об огрубении человечества и забросить попечение о главном органе.
Человечество болеет сердцем. Нужно, прежде всего, оздоровить сердечную сферу, конечно, если
люди желают избежать катастрофы.
536. Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования. Именно этот доспех отвращает
стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. Огонь мужества лишь часть пламени
самопожертвования. Конечно, самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но
оно соответствует готовности победить за дело высшего мира.
575. Правильны рассуждения о детском образовании, но и в этом случае упускается вопрос
сердца. Между тем явление биения сердца очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего
рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь, как первое
восхождение.
Мир Огненный, часть I
13. Вы слышали о некоторых детях, которые могут видеть через твердые тела. Ищите разгадку в
кармической огненной природе. Конечно, это совершенно частный физический феномен, обычно не
ведущий к высшим огненным познаниям. Хатха-Йога усугубляет отдельные центры, и можно лишь
пожалеть, что эти частичные усилия не приводят к Раджа-Йоге и к Агни-Йоге. Так физические и
огненные упражнения лишь вредны, нарушая окружающее равновесие. Огонь есть высшая стихия, и
приближение к ней должно быть путем высшего сознания. Можно понять и полюбить Огонь лишь
этим высшим сознанием.
19. 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. Так огонь требует
осторожного обращения во всех проявлениях. Ясновидение и яснослышание в сущности есть
огнеслышание и огневидение.
27. Наблюдение над людьми, любящими структуру пламени, постоянно дает новые выводы.
Приближаясь к огню, мы начинаем познавать ритм энергии, которая создает все сочетания. Нужно
полюбить эту стихию всеми пониманиями, иначе говоря, мыслями, послушными пространству. Когда
мы готовы пребыть земными гномами, то нужно помнить, что лучшие гномы служат Огню. Так
нужно понять, что даже низшие сознания тянутся ввысь. Даже в сказках явлены гномы, которые не
могут жить без преданности огненным существам. Так древние пытались внедрить в детское сознание
огненные представления. Теперь же наука через теорию калорий, через астрохимию дает ту же сказку
о Великом Огне.
56. 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. Но кристаллизация есть огненное действие. Лучшие породы кристаллов сложены
огнем. Так и несломимое сердце образуется от огненного воздействия. Это вовсе не символ, но чисто
лабораторное заключение. Но как далеки бывают люди от огненных соображений!
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69. Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она вовсе не легка и
накопляется так же медленно, как и сознание. Правильно заметили, что сознание укрепляется на
жизни; так же укрепляется и наблюдательность. Не может быть отвлеченного сознания, не может
быть теоретической наблюдательности. Но чудовищна людская рассеянность, она слагает какой-то
недействительный мир. В самости люди видят лишь собственные призраки. В этих блужданиях не
может быть и речи о Новом Мире. Потому всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для
малолетних. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни; и для учителя
этот час будет уроком находчивости. Начинайте утончение наблюдательности на самых обиходных
предметах. Было бы ошибкой скоро направить учеников в высшие представления. Если для начала
ученик сумеет наблюсти обиход комнаты, это уже будет достижением. Это не так легко, как кажется
ненаблюдательному глазу. Затем будем ускорять впечатления наслоением опытов. Предложим
ученику пробежать через незнакомое помещение и все же сосредоточить наблюдательность. Так
можно открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Для всех чувств нужно составить программу
упражнений. Так выразится огненное действие в простом упражнении. Дети очень любят такие
задания. Уносят эти упражнения сознание в высшие сферы. Самый обычный обиход будет
преддверием к самому сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет: «Я еще
увидел!» В этом «еще» может заключаться целая ступень. То же радостное восклицание будет
приветствовать впервые замеченную огненную звездочку. Так начнется истинная наблюдательность.
87. Можно Учение Огненное положить в основу каждого дня. Пока мы будем блуждать между
призрачными увлечениями, мы не утвердимся на едином основании жизни и тем не приблизимся к
восхождению. Имею в виду тех блуждающих, которые не только теряют путь свой, но и затрудняют
движение близких. Шатун не только расточает свои сокровища, но и обкрадывает других. Можно
ужасаться, видя, как явление сомнения противоречит всем огненным основам. При этом замечайте,
что шатун обычно не в себе сомневается, но именно в других, и тем самым вносит разложение.
88. Не нужно думать, что только кармические условия создают шатание. Причину часто нужно
искать в одержании. Сам шатун думает, что он должен войти осторожно, но если бы эта забота
касалась его самого! Прошлое многих шатунов может быть поучительно для школ.
89. В школах не следует читать лишь о героях. Несколько безымянных примеров судьбы шатунов
будут уместны. Яркое пламя подвига еще больше засияет от судьбы тушителей.
109. Трехмерность есть оковы демона — так 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. Древняя мудрость нигде не настаивала на трех измерениях. Лишь
при огрубении человечества ограничение заняло умы.
136. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож не за поясом, но на конце
языка. Когда-то придется понять, что сказанное и помысленное неизгладимы. Каждый, помысливший
во благо, может радоваться этому, но и наоборот.
178. Лишь при сознательном устремлении можно подвинуть человеческую эволюцию. Когда
мыслите об особых мерах для эволюции, нужно призвать все сотрудничество. Учитель говорит
школьнику: «Не решишь задачу, пока не захочешь решить ее». Так и в жизни нужно захотеть
свободно двинуться к эволюции. Пусть каждый понимает ее по-своему, но позитивное движение
содержит хотя бы малую возможность. Движение мысленное уже принадлежит области огненной.
183. Прекрасен закон, дающий каждому воплощенному иметь в себе вечный Агни, как Свет во
тьме. Прекрасен закон, даже вопреки карме наделяющий каждого путника Светом. 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 верный зачаток будущего
мышления. Какое множество прекрасных помыслов зарождаются в семилетнем сердце, когда
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смутные образы Тонкого Мира еще не покинули мозг и сердце! Также может начаться и расточение,
если почва растения оказалась гнилой. При таком бедствии можно много помочь, или, как давно
сказано, одолжить Огонь. Это одолжение происходит тоже на самых крошечных действиях. Итак,
уже трижды напоминаю о крошках. Из этих искр растут огромные огни.
205. Знание витаминов есть знак грядущего века. Но к физическому естеству витаминов следует
прибавить сознательную психическую энергию, и тогда множество запросов физического и духовного
целения разрешатся. Так можно начинать сопровождать прием витаминов соответственною мыслью.
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. Витамины сами принадлежат к области психической энергии, иначе
говоря, относятся к сфере огненной; значит, их объединение с огненной мыслью даст самое мощное
сочетание.
213. В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез. Врачи
всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти никто не подумал, что
особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений, вызванных новым мозговым и
сердечным напряжением. Не простуда, не духота помещения, но новая работа огненных центров
вызывает напряжение желез. Также подобное напряжение отзывается нередко на кожной
поверхности. Уявление лечения чистым воздухом, конечно, уменьшает напряжение, ибо огненность
праны приводит неуравновешенность желез к огненной гармонии. Но каждое насильственное
удаление огненного аппарата, несомненно, очень отзывается в будущем, понижая чуткость
восприимчивости.
245. Не заметить лукавство или подделку значит не быть сообразительным. Не много стоит
сообразительность лишь на другой день. Такое соображение не удержит над пропастью — но как
должно быть чутко накопление сообразительности! В каждой школе должно обучать накоплению
быстрого мышления; без него как пройти сквозь пламя?!
254. По сознанию говорить — значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы особенно
вредны тем, что они дают недвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Сколько отрицаний,
сколько гнева и смущения происходит лишь от степени сознания! И не только степень, но настроение
сознания так часто является решающим. <…> Так, 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. Не для таких детей Царство Небесное! Новое сознание не придет от механических
формул. Так нужно уметь говорить по сознанию собеседника. Не легко это, но составляет прекрасное
упражнение для сообразительности. Значит, тоже относится к огненным занятиям.
264. «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 и
новорожденные неожиданно произносили слова огромного значения и затем снова погружались в
свое предварительное состояние. Нужно развивать в себе огненную явленную память и заботливость к
окружающему. Так можно собирать самые ценные сведения.
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267. 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! Но ведь ложную застенчивость создает окружающее безобразие. Дух
утонченный и возвышенный немеет перед гнойными наростами предрассудков. Как часто взрослые
запрещают всякую импровизацию, забывая, что это есть песнь духа!
269. Свобода выбора заложена во всем. Никакое насилие не должно прерывать путь, но
позволительно дать каждому светильник в пути долгом. Просвещение лишь может осмыслить
свободу избрания, потому просвещение есть утверждение бытия. Каждая школа должна с малых лет
давать просвещение, связывая действительность с сущностью сужденного. Лишь так можем связать
наше бытие с усовершенствованием. Свобода выбора, просвещение, самоусовершенствование есть
путь Огня. Только огненные существа могут самостоятельно почувствовать эти устои восхождения.
Но всех нужно вести этими вратами, иначе откуда же разрушительные смятения, которые вместе с
хаосом стихий заставляют трепетать планету? Так разнузданные человеческие смятения
присоединяются к стихийному возмущению. Считаю, нужно твердить о смятении, которое сокрушает
все зачатки эволюции.
326. Некоторые смутьяны надеются, что постоянным свержением всего они упрочат свое
благосостояние. Характерны эти мысли расхищения и раздробления. Невозможно даже помыслить о
привлечении огненной стихии на расхищение и раздробление! Повторяю, это невежественные
приемы, от которых нужно отучиться. Пусть срубивший дерево немедленно заменит его вновь
посаженным. Пусть огородник одною рукою собирает, другою сеет. Простое правило нерасхищения
должно быть преподано среди первых уроков школы. Учитель должен приготовить дух для самых
пламенных восприятий. Только при постоянном утверждении путей грядущих можно заготовить
воинов духа.
328. Учение, прежде всего, должно устремлять кверху. Так легче говорить и об Огне, который
нужно понимать как высшее. 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.
329. Краткость формул есть завет Огня. Нужно приучаться к священной краткости. Не нужно
думать, что она достижима легко. В ней выражается и целесообразность, и бережность, и уважение, и
заостренная сила. Не пространная формула посылается, но суть ее. Можно собрать мощь в одном
слове, и тем сильнее будет следствие.
330. Музыка нужна для всех огненных посевов. Нужно избирать хорошую музыку; она собирает
наши чувства. Но не следует рассеянно пропускать музыку мимо ушей. Так часто люди имеют пред
собою великий феномен, когда они не слышат самое громкое и не видят самое яркое. Часто люди
совершенно изолируют себя от окружающего, но не хотят понять, что, именно, это качество очень
ценно, если мудро осознано.
331. 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.
338. Трудно от земли обратиться к Огненному Миру. Но так же нелегко подойти к земным сферам
от Тонкого Мира. Это ныряние можно сравнить с водолазом. Как водолаз должен надевать тяжкий
доспех, чтобы противостать давлению океана, так идущий на землю должен окружить себя тяжкою
плотью. Мудро состояние новорожденного, когда он может постепенно принять земные тягости. Не
одно семилетие требуется, чтобы овладеть земным существованием. Потому следует так бережно
охранять явление детей.
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345. Руководитель может спросить ученика: что делаешь, что желаешь, чем терзаешься и чем
радуешься? Эти вопросы не будут означать, что Учитель не знает происходящего с учеником.
Наоборот, в полном знании Учитель хочет видеть, что именно сам ученик считает значительным. Из
всех обстоятельств ученик может по неопытности указать самое ничтожное. Потому Учитель
спрашивает вовсе не из вежливости, но испытывая сознание ученика. Так нужно очень обдумать
ответы Учителю. Не так называемая вежливость, но постоянное углубление сознания есть
обязанность Руководителя.
346. Также должен помнить ученик о делимости духа. Нужно устремить сознание, чтобы распознать присутствие Учителя в духе. Не так неправы те, которые представляют себе близость Учителя.
Лучше это, нежели забыть легкомысленно вообще Учителя. Не так неправы заучивающие слова
Учения. Текст учат в школах для укрепления памяти. Также и Учение, когда горит в сердце, оно
утверждается краткими непоколебимыми формулами. Некоторым легче усвоить точные выражения.
Не мешайте каждому идти путем своей кармы. Лучше не принуждать там, где есть свои огни.
358. Пифагор запрещал ученикам насмешки, ибо они больше всего мешают торжественности.
359. Скажут: ссориться нельзя, глумиться нельзя, предательствовать нельзя, клеветать нельзя,
ударить нельзя, явить надменность нельзя, служить самости нельзя, указать на преимущество нельзя,
— что же это за жизнь?! Прибавим — и сорить нельзя, ибо каждый сор сам сорящий вынесет.
379. О Мире Огненном следует говорить даже самым малолетним. Но еще раньше нужно сказать,
что пустоты не существует и одиночества не бывает. Можно таким образом подойти к вопросу
Покровителя и Руководителя. Дети начнут привыкать к мысли, что ничего тайного нет. Такое
основание послужит им как верная защита от страха. Особенно вредно, когда невежественные
родители начинают уверять ребенка не бояться, ибо ничего нет. Такое зерно отрицания затемнит всю
жизнь и надломит сознание. Ребенок отлично знает сам, что везде что-то есть. Он видит многие
образы, и даже огненные. К ребенку приходят играть неведомые дети и взрослые. Невежественные
врачи начинают заливать эти прозрения бромом, как бы запечатывая крылья свинцом. Но не яды
помогут! Только толковое объяснение действительности сделает детей здоровыми. Точно так же
следует прислушиваться к каждому обрывку истины. Лама говорит: «Следует молиться каждый день,
иначе лучше совершенно не молиться». И вы знаете по вашим основам, что это так.
388. Очень худо переходить в Тонкий Мир в черных огнях злобы: это значит ослепнуть. Кроме
слепоты, такая злоба лишает средства сообщения, иначе говоря, языка духа. Когда говорим о
недопустимости злобы, Мы даем лучший совет. Ведь злоба не есть человеческое свойство, это есть
самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние, со всеми
последствиями его. <…> Совет о незлобии много придется приносить разным людям. Пусть и дети
слышат его.
401. Сказавший, что вспышки света не что иное, как направленные мысли, не был очень далек от
истины. Конечно, мысли пространственные как электрические разряды и могут производить немалые
световые явления. Цветные искры также зависят от качества энергии, вызвавшей эти разряды. Мы
можем посылать мысли, которые могут создавать не только световые знаки, но могут давать телесные
ощущения. Принцип трансмутации мысли в ощущение только доказывает, что мысль есть энергия.
Так нужно с малых лет привыкать к мыслеэнергии. Но для этого школа должна сказать о субстанции
духа. Можно видеть, насколько человечество в последние годы уходит от духовного начала. Многие
книги, которые должны были бы, именно, направить к духовной жизни, наоборот, уходят от
внимания людей. Но так не может продолжаться. Нужно напомнить всеми мерами о существе духа.
Нахождение множества сект не помогает и уводит людей в бесцельные блуждания.
411. 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. Такое приучение будет полезным
огненным испытанием. 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
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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. Но кроме
школы в каждом доме умеют различать взгляды хозяйки. Так среди обыденной жизни проявляются
особенности тонкого порядка. Стоит лишь их отмечать, углублять и распространять. Но для этого
следует проникнуться уважением к будущему и полюбить главный фактор Тонкого Мира — Агни.
Настаиваю на выражении «полюбить огненно», тем только можно усвоить эту трудную для земли
стихию.
465. Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Никакая насмешка не минует
вернуться на нас. Вернейший бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что Огонь
покрывается пыльною завесою от близости глумления. Нужно отдать себе отчет в значении брани и
насмешки. Насмешка родит побитие камнями. У насмешки матерью будет подлость.
489. 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.
495. Учитель умеет понять сущность характера ученика. Негоден учитель, пожелавший уравнять
всех учеников; тем он себя унизит и совершит непоправимое злодеяние, насильствуя над кармою
пришедшего к нему.
496. Справедливость есть прежде всего наблюдательность. Нужно принять в сознание все
свойства ученика и так понять, насколько он может вместить новые преимущества. Каждое
невмещение преимущества ведет к ужасным уродствам жизни. Мера будет развитие огненной
энергии. Воспылавший сердцем никогда не будет паразитом. Такое понимание паразитства спасет
весь уклад мышления. Не будет паразитов — не будет и безработных.
529. Обычная ошибка, что люди перестают учиться после школы. Пифагорейцы и тому подобные
философские школы Греции, Индии и Китая дают достаточные 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 незнающих школы, на ограниченных
обязательным школьным образованием и на продолжающих познавание, — то последнее число
окажется удивительно ничтожным. Это показывает, прежде всего, небрежение к будущим
существованиям. В упадке духа людям нет дела даже до собственного будущего. <…>
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.
561. 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.
570. Посылки мысленные обычно содержат какие-то необычные выражения, которые вы иногда с
изумлением замечали. Необычное выражение употребляется для лучшего запоминания. Этот метод
очень древний. Трудно ухватить обычные слова, они должны не скользить, но вонзаться в сознание.
Чем необычнее, собирательнее и определительнее, тем сильнее послание запомнится. Не однажды
нужно напомнить о прохождении дальней мысли по поверхности сознания. Не следует только винить
себя в забывчивости; наоборот, скользящие мысли, посланные из дальних мест, лишь доказывают,
что они извне, а не из внутреннего сознания.
Также и в школах следует изощрять принятие чужих мыслей. Люди настолько не умеют слушать
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и понимать читаемое, что особые часы должны быть уделены на проверку слышанного. Как можно
ожидать, чтобы огненная энергия была замечена, если не обращено внимания даже на громкое слово?
Мы уже не раз поминали о развитии и способности сознательного неслышания и невидения —это
совершенно иное. Ибо в обычном состоянии мы должны быть очень восприимчивы.
573. Ложная наука препятствует познанию мироздания. Мысль не может ограничиться
механическим познанием. Даже самые лучшие математические умы допускали поверх формул нечто.
Но посредственность не имеет полета мысли и предпочитает приходить глупостью к стене, нежели
посмотреть кверху.
Некий учитель спросил школьника: «Где живет глупость?» Тот сказал: «Когда не знаю урока, вы
стучите меня по лбу; вероятно, глупость живет там». Нужно понять, почему теперь Мы стучимся не в
лоб, но в сердце. Лоб запас много вычислений, но сердце не успело стать лучше. Так нужно
выравнять отсталое.
582. 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. Не упустим часа, чтобы устремить мысль к радости будущего. Но позаботимся, чтобы
учитель был самым ценным лицом среди установлений страны. Приходит время, когда дух должен
быть образован и обрадован истинным познанием. Огонь у порога!
583. Нужно смягчить сердце учителей, тогда они пребудут в постоянном познавании. Детское
сердце знает, что горит и что потухло. Не урок заданный, но совместное с учителем устремление дает
мир чудесный. Открыть глаза ученика — значит вместе с ним полюбить великое творение. Кто не
согласен, что для устремления вдаль нужно стоять на твердой почве, — стрелок подтвердит. Так
научимся заботиться обо всем, что утверждает будущее. Огонь у порога!
609. …Будем предупреждать людей, что даже с материальной стороны предательство
недопустимо. 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. Так предатель не только предает личность, он одновременно покушается на целый род и,
может быть, на благо целой страны.
632. В приобретении качеств нельзя придерживаться одной системы и последовательности. Кто
сердечно почувствует влечение к восполнению терпения, пусть и выполняет эту задачу. Кто
устремляется к развитию мужества, пусть наслаивает этот опыт. Нельзя запретить желающему думать
о сострадании или самовыражаться в сотрудничестве. Хуже всего условные, насильственные методы,
когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас не будет
воспринято. При всей дисциплине греческих философских школ, запрещалось насиловать волю
ученика. Например, явление всяких поносительных слов запрещалось, но как обоюдное соглашение,
без насилия, иначе человек может мысленно посылать еще горшую брань. Нужно определенно
указать начинающим о необходимости восполнения качеств, но в последовательности влечения. Огни
сердца зажигают центры по индивидуальности. Так нужно ценить эти огненные вехи. Нужно понять,
почему Мы так настаиваем на естественном преображении жизни. Иначе последствие уклонения от
существа устремления даст нарушение всех основ.
634. Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужества, терпения и
сострадания. Но мужество не должно переходить в гнев, сострадание не должно граничить с
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истерией, и терпение не должно быть ипокритством. Так сложно самообладание, но оно неизбежно
нужно при вступлении в миры высшие. 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 и находчивости, но это будет почерпание из
сердечной энергии, чтобы понять вещи с достоинством.
658. Понятие кощунства должно быть осознано со всем вниманием. Не только отталкивание от
Света заключается в кощунстве, но оно несет в себе настоящую заразу. Кощунник после хулы уже не
тот самый, он уже растоптал часть своей заградительной сети. Можно ожидать различных
заболеваний, ибо заградительная сеть не только охраняет духовно, но и телесно. Потому
произнесение кощунства должно быть запрещено уже от малых лет. Печально, что люди до того
сделались безответственны, что забыли о значении слов.
Мир Огненный, часть II
14. В то время, когда один полагает душу за мир, другой сидит на воде. Когда один посылает
сердце свое во спасение ближних, другой утопает в явлениях Тонкого Мира. Подвижники Великого
Служения не имеют психизма, ибо они всегда устремлены духом к Иерархии, и сердце их звучит на
боль мира. Психизм есть окно в Тонкий Мир, но учитель скажет школьнику: «Не оборачивайся часто
к окну, но смотри в книгу жизни».
Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо Великое Служение в чувствознании.
Потому Мы остерегаем от психизма, от устремления взора назад без определенной задачи и
будущего. Слабые духовно психисты являются нередко лакомым блюдом для сатанистов.
34. 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.
41. 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. Теперь, когда мы подошли к решающим событиям, нет времени
заниматься мелкими явлениями. Надо запомнить, что самое решительное время наступило.
59. 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.
60. Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что
перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание
должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о
будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но
существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации;
можно достичь, лишь полюбив будущее. Немногие любят будущее. Страна трудовой радости,
совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность Вождя —
устремлять народ в будущее.
61. 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
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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. С другой стороны, леность мышления и тяжкодумие
разрушали уже сложенные возможности. Сам Вождь должен подать пример постоянного расширения
мышления, чтобы приблизиться к предвидению. Конечно, предвидение происходит от общения с
Иерархией. Но само общение требует подвижного мышления и ясного устремления. Искусство
мышления не следует понимать как оккультное сосредоточение. Ничего нет тайного в искусстве
мышления и в утончении сознания. Лишь высокое качество добросовестности утвердит путь
мыслителя. При этом никто не скажет, что мыслитель есть особая порода. Каждый ребенок может
быть направлен к мышлению. Так нужно рассматривать искусство мышления как здоровье народа.
62. Эволюционные мировые процессы должны быть очень увлекательно изложены в школах.
Родина выливается из мировых процессов и должна занимать вполне обусловленное место и
значение. Каждый должен знать истинную ценность своего отечества, но оно не должно быть
растущим древом в пустыне, оно имеет свои сотрудничества со множеством народов. Также и
верование в высшую справедливость придет от знания действительности. Пусть процессы мира
найдут живых толкователей. Нужно следить, чтобы эти великие пути народов не искажались в угоду
невежеству.
63. Каждое объединение может состояться лишь на кооперативных началах. Стоит только
допустить элемент завоевания, подавления и унижения, чтобы рано или поздно эти отвратительные
тени превратились в разрушительных чудовищ. Потому каждое насилие не может входить в
построение Твердыни. Можно найти мощь радости в сотрудничестве, но такое сотрудничество
требует искусства мышления.
Кто распределит силы для производительного труда? Лишь тот, кто умеет представить полезное
сотрудничество. Он должен уметь вообразить такую общую работу, но, как знаете, воображение
нужно образовать. Задача каждой школы есть открытие обоснованного воображения.
71. 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.
77. Для роста познавания красоты в школах учреждается изучение красоты жизни. История
искусств и знаний войдет в этот предмет, ибо он должен касаться не только бывших пониманий, но и
содержать указания по современным достижениям. Руководитель этого предмета должен быть
действительно образованным, чтобы избежать всякого изуверства, которое содержит в себе зерно
невежества.
96. Осознание Высших Сил дается не в школах, не извне, но именно живет в сердце, будучи
самым краеугольным воспоминанием жизни Тонкого Мира. Можно сказать — будьте благословенны,
которые сохранили в сердце самое Прекрасное. Тучи человечества от забвения самого нужного. Ночь
дана как возвышение духа, но люди сказали в неведении: «Сон подобен смерти». Нелепо сравнивать
тайну чудесную с разложением. Нужно от малых лет твердить, что сон называется беседою с
Ангелами. Когда слова не нужны, тогда начинается познание сердечное.
97. 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. Не следует думать, что рабство может быть одобряемо Иерархией. Наоборот, Мир
Огненный ищет не рабов, но сотрудников. Считайте мерами чести сердечную утонченность. Так не
будем забывать, что в самом каждодневном обиходе заложены основы мирового величия.
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107. Нужно учить о существовании Иерархии миров, которая беспредельна. Пусть дети получат
хотя бы намек на красоту Беспредельности. Сперва произнесется слово, но после зародится понятие.
Явление Мира Огненного — прекрасное восхищение.
110. Радость подвигу есть щит прекрасный. <…> Не только мужество, но именно радость сделает
вас неуязвимыми. Даже великие подвиги упрощались радостью и доверием.
118. Труд может быть четырех родов — труд с отвращением, который ведет к разложению; труд
несознательный, который не укрепляет дух; труд преданный и любовный, который дает жатву благую,
и, наконец, труд не только сознательный, но и священный под Светом Иерархии.
128. Во всем требуется возобновление энергий. Самые мощные явления нуждаются в токах
высших. Школы имеют задание развить в учениках понимание связи элементов.
143. Что есть добролюбие? Нужно понять, что оно не только заключает в себе совершение добрых
дел, но также и умение восхищаться добром. Последнее условие обычно не принимается и остается
непонятым, его нужно прививать и воспитывать в людях. Только восхищение добром приносит тепло
сердца. Явление добролюбия открывает множество подробностей добра, трогательных в существе
своем. Можно миновать много полезных сопоставлений, которые могут утончить сердце. Такое
утончение упасет от нанесения обид. Каждый обидчик уже притворил врата огненные, он покусился
на достоинство человеческое и тем прежде всего умалил самого себя. Когда говорил об Огненном
Мире, то, конечно, добролюбие было твердым основанием для восхождения, и как прекрасно уметь
радоваться добру. <…> Так каждый, мечтающий об Огненном Мире, пусть прежде всего запасется
добролюбием.
144. Соответствие качеств сознания создает возможность входа в Мир Огненный. Так наряду с
добролюбием должно быть отвращение ко злу. Одно добролюбие без отвращения ко злу не будет
действенно. Отвращение к злу есть очень действенное качество, оно является пробным камнем
против зла. <…> «Еще глаз не видит, ухо не слышит, но сердце уже чует и ополчается, ибо зло
непереносимо для чистого сердца». Зло может украситься многими нарядами, но никакая личина не
обманет сердце дозорное. Так будем рассматривать качества, нужные для Огненного Мира.
157. 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 убий!» Но подумаем, где больше убийства: в руке, в слове или в мысли? Нужно
подумать, что мысль людей очень готова к убийству.
158. Вы сами знаете, что вернейший путь есть путь дружелюбия. <…> …Сердце свидетельствует,
что именно дружелюбие помогло в самые трудные часы.
159. Одно можно советовать — везде не поддаваться советам злобы.
161. Почитание Учителя есть лекарство от всех болей. Когда очень больно, обратитесь к Владыке.
174. 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.
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175. 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.
179. Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном как о существующем со всеми признаками
бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнить со строением роз; малые
вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Так и запах, как преображенный озон, может
дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады,
потому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не сложится
унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Мудрый не будет искать
точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как и
Существа Высшие. Разве не следует в школах указывать, чем мы подобны Богу, чтобы оправдать
древние заветы, из которых люди сделали посмешище. Нужно везде очистить понятие высшее.
Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. Учение нуждается в
свидетелях. Оно отвечает всем, без различия верований и народностей. Пусть поверх всего светит
одно солнце. Нетрудно путем науки говорить об единстве. Уявление прекрасных сопоставлений пусть
сблизит самые различные элементы.
188. 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
преддверием понимания Живой Этики. Нужно познать, для чего необходима 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 Вождь и правительство поняли, чем следует повысить познание Высшего
Представления. Нужно, чтобы школы приняли всю привлекательность, которая представляет Бытие
во всем величии.
190. Опасность есть сосредоточение вибрации напряжения. Множество опасностей окружают
людей, но из них замечаются лишь немногие. Когда Вождь говорит: «Живите в опасности», он мог бы
сказать: «Замечайте опасности и тем преуспевайте». Нельзя жить вне опасностей, но прекрасно
сделать из опасностей ковер подвига. Вождь знает, что он несет поручение, и опасности сделаются
лишь двигателями, потому Вождь и не думает об опасностях. Самая дума об опасности вредна. Думая
об опасностях, мы усиливаем вибрации их и можем этим нарушить равновесие. Бережливость к
силам не должна быть смешиваема со страхом и смущением. <…> Учитель должен прежде всего
настоять на освобождении ученика от призрака опасностей. Ученик должен помнить всегда, чтобы не
потратить капли высшей энергии без пользы. Мысль об опасности поражает многие наши центры и
беспорядочно поедает ценную энергию. Мысль об опасности отражается даже на качестве пульса, но
желание лучше исполнить поручение укрепляет сердце. Итак, будем действовать как полезнее.
196. Телодвижения человека должны быть осмыслены. Нужно учить детей не только гимнастике,
не только ритму, но смыслу экономии движений.
213. Нужно всеми мерами усвоить основной закон, что Учитель дает направление, но не
настаивает на подробностях. Каждый должен искать и найти в труде. Особенно смутно понимается,
насколько велик закон, устремляющий к нахождению. Не только теперь, но и в лучшие годы люди
требовали уже готовых, хотя бы и не продуманных ими формул.
Как поучительны испытания, когда по одной начальной букве ученик должен был найти все
требуемое слово, но немногие будут искать такое объединенное сознание. Нужно указать, насколько
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поиски усиляют и руководительство. Не на готовое кушанье зовет Учитель, но Он знает места в лесу,
где можно собрать спелые ягоды. К этому месту счастливого сбора призывает Руководитель и жалеет,
если ученик предпочитает купить грязные ягоды на базаре. Так сердечно протекает
Руководительство, когда заботливая Рука незаметно направляет к лучшему пути.
216. Много раз философы утверждали, что собрание людей допустимо, когда оно имеет
нравственное последствие. Действительно, истина нова и для нашего времени. Сборище людей
обычно кончается в извращении самых простых основ. Посмотрим на тонкие и огненные окружения
таких многолюдных сборищ. Посмотрим и ужаснемся: несогласованные ритмы допускают лишь
низших сущностей и претворяют огненные посылки в огонь опаляющий.
Если благому посетителю трудно пробраться через животную толпу, то тонкие существа будут
отброшены, как лист сухой вихрем.
Нужно ждать, когда же на уроках психологии будут сказаны советы о массовых воздействиях!
Люди желают приобщаться к управлению, но не хотят воспитывать волю свою.
238. 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
уже дети узнают, о чем нужно заботиться. Они очень недоумевают, что явлено в груди, что бьется
постоянно.
313. Негоден и даже преступен наставник, говорящий не по сознанию слушателя.
332. 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. Нельзя устремлять толпы к озверению, но ритм внесет
согласованность в сборище людей. При этом не забудем огненные примеры. Именно огненное начало
живет особенным ритмом.
354. Люди не могут помыслить о будущем, ибо обычно пребывают под чарами иллюзии
прошлого. Представим себе человека, который через много дней получит неприятное известие о чемто, уже давно происшедшем. Уже это событие не существует, сам человек уже жил много времени
после случившегося, но он погружается в прошлое и теряет связь с будущим. Ведь древо будущего
должно расти, и нельзя рубить его уязвлением погружения в прошлое. Нужно обращать внимание в
школах на изучение будущего. Каждый Вождь в своем поле будет мыслить о будущем, иначе он не
Вождь.
365. Несмотря на все достижения науки, люди особенно трудно понимают наполненность
пространства. Они говорят о микробах, о неуловимых сущностях, но все-таки подумать о
наполненности пространства им почти невозможно. Сказка для них, если напомнить, что так
называемый воздух наполнен сущностями разных эволюций. Также трудно человеку представить, что
каждое его дыхание, каждая его мысль меняет окружение его. Одни усиляются и приближаются,
иные сгорают или уносятся вихрем токов. Человек не хочет понять, что он одарен сильными
энергиями. Он поистине царь природы и повелитель несметных легионов сущностей. Можно иногда в
школах показать детям на сильных микроскопах наполненность пространства. Они должны
приучаться к воздействию психической энергии. Взгляд развитого человека действует на сущности,
даже под стеклом микроскопа малые сущности начинают беспокоиться и ощущать токи глаз. Не есть
ли это зачаток живого и мертвого глаза? Огненный путь нуждается в представлении наполнения
пространства.
410. Выслушайте и не осуждайте. Часто именно истечение яда освобождает человека для нового
пути. Учение подает помощь не отрицанием, но привлечением.
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419. Почему люди лишь иногда физически ощущают присутствие тонких существ? Они окружены
ими, но чуют их редко. В этом заключается очень замечательное явление. Земные существа чуют,
когда тонкие жители затрагивают их сознание или по желанию их, или по сродству аур. Тогда люди
ощущают тот трепет, который у невежд обращается в страх, но у знающих он означает возбуждение
огненной стихии. Не многие от малых лет могут сознательно признавать этот трепет, который даже
назывался священным.
428. Мечтание должно преобразоваться в дисциплинированное мышление. Уже древние мудрецы
советовали матерям передавать детям сказания о героях и знакомить их с лучшими песнями о
подвигах. Неужели теперь человечество откажется от этих мудрых заветов? Мир Огненный прежде
всего открыт героям и подвижникам.
Мир Огненный, часть III
47. 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. Кто
приобщается к закону причинности духом, тот уже приобщен к Истине. 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. Правильно утверждать, что начало не может
существовать без единого Огня Бытия, и в той же мере является Космическое Строительство,
объединяя то, что принадлежит по праву друг другу. Так все объединяется в Космосе. Нужно принять
закон причинности во всей мощи.
49. Символ Чаши с давних времен является утверждением Служения. В Чашу собирают дары
Высших Сил. Из Чаши дают. Символ Чаши означал всегда самоотвержение. Несущий Чашу есть
Подвиг Несущий. Каждое высокое деяние может обозначаться символом Чаши. Все самое высокое во
благо человечества нуждается в этом знаке. Чаша Грааля и Чаша Сердца, отдавшего себя на Великое
Служение, есть самый Космический Магнит. Сердце Космоса отражается в этом великом символе.
Все образы героев духа могут быть изображены как несущие Чашу. Все мироздание отражается в
Чаше духа огненного. Ведь Чаша имеет в себе все вековые накопления, которые собираются вокруг
зерна духа. Как великий символ нужно принять утверждение Чаши в каждодневности. И детей и
молодых нужно приучать мыслить о Чаше. Нужно понять все многообразие образов великого
символа Чаши.
429. Человечество должно лучше изучать мышление. Нужно в школах установить науку о
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.
Жизнь и изречения явленных великих сподвижников и героев, конечно, нужно явить во всех
школах. Как тьма есть отсутствие Света, так невежество есть отсутствие знания.
478. Остуженный морозом вносит холод с собою. Матери остерегают детей — не подходи к
холодному. Обогретый солнцем несет с собою тепло. Около него хотят отогреться. Разве не то же
самое с пламенным сердцем, приобщенным к Огненному Миру? К горячему сердцу спешат
обогреться и бегут от холода омертвления, — так во всем бытии. Просто и близко присутствие мира
высшего, но земные сознания каменными глыбами отдаляют эфирное возжжение.
479. Приучайте детей улавливать токи тепла жизненного. Помогите детям улыбаться радостно
истинному явлению Бытия. Удержите от почитания призраков. Не надо вымыслов, когда мир
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раскрывает свое чудесное построение. Так все пространство полно лучами миров прекрасных.
496. 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.
499. 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, возвышеннопрекрасному, 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.
500. Хуже всего понимать смирение как ничтожество. Смирение есть достойное несение
Служения. Разве ничтожен дозор при вратах доверенных? Не ничтожно решение совершить лучшую
работу. Не может быть ничтожным предстояние Огненному Миру. Но истинное Служение в труде
терпения и совершенствования. Такое качество принадлежит Пути Огненному.
503. Среди детей можно наблюдать, когда они произносят услышанные слова и когда свои
собственные; по этой границе можно отличать наследие воплощений. Легко можно наблюдать
истинный унаследованный характер и собирать ценные особенности. Даже среди самых первых
выражений ребенка можно представить себе его внутреннее сознание. Он не случайно обратил
внимание на те или иные предметы. Также очень значительны слова нежданные, произнесенные в
самом младенчестве. Мы уже говорили почти о том же, но сейчас упоминаем со стороны огненной
энергии. Можно наблюдать, что в детстве много электричества в теле, как бы то же количество, как у
взрослых, значит, элементы огненного тела вложены полностью. Зерно духа уже заложено.
Матери, помните, что дети замечают и сознают больше, чем предполагаете. Но много явлений
упускается, например — нередкое свечение детского тела, также жесты и проявления гнева или
покоя. Напрасно думают, что детская аура невыразительна. Можно видеть в ней не мало
принесенного груза.
542. Напрасно удивляются многим появлениям детей, помнящих свое прошлое. Именно теперь
много нарождается таких явленных посредников с Тонким Миром. Они помнят и о пребывании
между земными жизнями, но их не умеют расспросить. Не в том дело, что они помнят о зарытых
деньгах, но они могут рассказать о ценных ощущениях. Так происходит сближение двух миров, и это
обстоятельство предшествует великим событиям. Но многие долго не поймут, насколько все меняется
вокруг.
557. Вы знаете, что нужно говорить просто, но люди ждут самого простого. Можно получить
такие вопросы, на которые даже стыдно отвечать. Но каждая мать знает такие вопросы от детей.
Каждая мать преоборевает раздражение и находит ласковое слово ребенку.
566. Обычно происходят пререкания о длительности пребывания в Тонком Мире. Назывались длинные сроки, но можно видеть и кратчайшие. Как же примирить? Но в многообразии Вселенной все возможно. Обитатели Тонкого Мира делятся на несколько видов. Одни стараются продолжить пребывание
по желанию принести наибольшую пользу — они большие труженики. Другие пытаются остаться
подольше, чтобы не принять земного испытания. Третьи — по любви к Тонкому Миру. Четвертые
прилагают усилия скорее возвратиться к земному опыту. Правда, дети часто воплощаются быстро, но и
среди них можно заметить различные задания. Но трогательно видеть детей, желающих сделать лучше
и не боящихся прежних условий, им следует особенно помогать. Ведь такие стремления не походят на
бедняка, желающего стать богачом, который, наверное, когда-то потеряет земные сокровища. Но
главное счастье в Тонком Мире — сохранить чистоту и ясность мышления.
Именно, надо знать, чего хочешь.
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44. Может быть, найдутся столь темные сознания, что не усмотрят вообще надобности связи с
высшим миром — сор везде существует, но упасите детей от такого невежества. Окаменелое сердце
уже не сердце, но кусок отброса.
Так найдем во всем место общению с высшим миром.
61. Молитва есть вдохновитель к знанию. Каждый, кто осознал величие такого собеседования,
неминуемо начнет устремляться к познанию. Рост такого сознания потребует всевозможных научных
познаваний.
Философия, так же как и естественные науки, поведает те же пути к высшему миру. Невежды
толкуют о материальных науках, которые отрицают все, грубым глазом не видимое. Но они уже
знают о тонких атомах и понимают о необходимости микроскопа и телескопа. Поистине, они сами
делают науку пустой оболочкой. Когда появятся и признаки высшего мира в сознании, то каждая
наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких
путей, которые не вели бы к высшему миру. Кто не чувствует величия единения и Беспредельности,
тот не дорос в своем сознании. Молитва не есть мертвый крик ужаса, но собеседование, полное
любви и преданности.
69. 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.
70. 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.
71. Молитва хороша во всякое время, но имеются два срока смены токов, когда обращение к
высшему миру особенно желательно, — при восходе солнца и после заката. Кроме того, отходя ко
сну, уместно воззвать к высшему миру.
Сон не понят наукою. Идея отдыха будет примитивна. Если каждое действие предшествуется
духовным актом, то такое необычное состояние, как сон, должно быть особенно отмечено. Люди
почти на половину жизни вверяют себя миру незримому. Нужно очистить сознание перед входом в
сокровенные врата. Мысль о мире высшем, мысль о Хранителях уже осветит увядшее сознание, и
встречи могут быть лучше, и нападения могут быть отвращены. Только сердечная мысль о высшем
мире может быть непроницаемой кольчугой.
Так осознаем все наиболее прекрасное и нужное в дальней дороге.
97. Не только закон кармы трудно усваивается, но еще труднее воспринимается простейший закон
воплощения. Часто и Писания с древнейших времен говорили о такой смене жизни. Нередко
обитатели Тонкого Мира передавали земным людям свои вести. Нередко люди помнят о своих
прежних жизнях. Целыми веками воплощения признавались, но затем они опять забывались, и
запрещалось даже мыслить о них. Трудно понять, к чему шла такая борьба против очевидности.
Иногда можно было думать, что мудрые хотят обратить внимание лишь на будущее, но такая
мудрость была бы однобока.
Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя
отнимать от человека права совершенствоваться. Пусть знают и помнят, но Учитель жизни проведет
черту между прошлым и будущим.
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Так не будем закрывать глаза перед действительностью. Закон воплощения справедлив. Зерно
духа нерушимо и вечно. Беспредельность утверждает вечность, но каждый может видеть
беспредельность — значит, каждый может осознать вечность.
Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они знают, что
происходило кругом них. Теперь особенно часто будут скорые воплощения. Многие обитатели
Тонкого Мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и спешность эволюции. И в таком
ускорении можно видеть сближение миров.
131. Встревоженный ребенок приникает к коленям матери; он не просит за себя, но чует прочную
опору и защиту. Так же, раньше или позже, потрясенный человек обращается к высшему миру. Ему
некуда будет идти, он может смущаться непрошенными свидетелями, но хотя бы тайно сердце его
затрепещет о самом высшем.
166. Считаю, можно направить детей от самых малых лет к познанию высшего мира. Не будет это
насилием, ибо поможет детям легко припомнить то многое, что скоро забывается. Притом такое
проявление проснется в несравненно прекрасных формах. Народ стремится к красоте и
торжественности, на таких основах можно рассказать о надземном величии. Не следует отрывать от
лучших накоплений страны — каждый народ имеет свое выражение.
Превзойти ограничения можно лишь расширением сознания. Нужно знать, как осмотрительно
можно при расширении сознания подойти к сердцу человечества. Уже стираются многие границы, но
при таких новых путях требуется особое человеколюбие. Нужно воспитывать это качество наряду с
чистотою тела и духа. Пусть гигиена духа займет свое место в школах, тогда высокие собеседования
будут лучшими часами.
218. Основа жизни должна быть чиста. Правда, некоторые двуногие всю жизнь проводят в грязи;
они все же как-то прозябают, но каждый, привыкший к чистоте, задыхается в грязи.
Совершенно то же и в пище. Кто привык к пище чистой, тому нездорово наполняться нечистыми
разложениями. Кто от детства привык к пище нечистой, тот не подвержен последствиям, но должен
помнить, что в пище нечистой заключаются зачатки самых ужасных болезней. Можно не отдавать
себе отчета лишь некоторое время, но потом посев даст жатву.
220. Также нужно обратить внимание на так называемые родимчики. Они показывают развитие
нервных центров. С таким состоянием нужно особое спокойствие. Природа таких детей очень
одаренная, но щит тела должен быть крепок. Нужно увидеть в таких проявлениях как бы
переполнение «чаши». Недаром в древности называли это Божественным Посещением. При таких
припадках нужно полное спокойствие всех окружающих, тепло, запах розового масла, ровная
температура. У некоторых народов употреблялась тихая музыка, и такое проявление могло помочь,
ибо помощь должна быть психическая.
221. Каждый нервный припадок может быть исцелен при условии спокойствия окружающих и при
воздействии звука, цвета, аромата и ровной температуры. Но трудно найти все такие условия. Кроме
того, необходимо применить именно то сочетание звуков, цвета и аромата, которое индивидуально
нужно в этом состоянии.
Потому очень важно, чтобы как можно больше производилось опытов с воздействием звука, цвета
и аромата. Уже в школах можно производить многие полезные исследования. Трудно в частных
домах найти для этого особую комнату с достаточными приспособлениями. Но в школах и в
больницах следует иметь хорошее помещение с некоторыми приборами. Так можно присоединить к
внушению много полезных условий.
244. Много указывалось о необходимости развития терпения. Но на чем будет такой пробный
камень? Полезно начать разговор с самым узким отрицателем. Пусть он излагает неправдоподобные
измышления, но терпеливый мыслитель покроет каждое невежество, не прибегая к отрицанию.
Мыслитель в творчестве мышления убережется от раздражения — во время урока терпения не
раздражаются. Пусть невежды выходят из себя, ведь у них не имеется другого довода, но испытатель
терпения не унизится приемами, свойственными невеждам. Пусть даже в школах задают задания
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терпения.
Невозможно без познания терпения помыслить о Беспредельности. Размеры задания высшего
мира требуют испытания терпением.
271. Познавательность есть особое качество сознания. Оно не зависит от рассудка, не зависит от
окружающей среды, не зависит от школьного образования, — оно слагается в области сердца.
Человек, накопивший это качество, не может быть отрешен от познавания. Посредством психической
энергии он найдет возможность познавать даже среди самых отвратных обстоятельств.
Особенно значительно наблюдать таких людей от малых лет. Они отличаются от окружающих их
и как бы знают свое назначение. Иногда эти знания проявляются даже в неожиданных словах. Иногда
сами действия ребенка показывают, насколько дух его ищет нечто определенное, но обычно не
понятны такие стремления. Очень осмеяна священная особенность, зовущая к восхождению. Но в
будущей эпохе именно такие особенные познаватели будут оценены.
309. Проследите развитие науки за последние полвека; можно изумиться прогрессу знания. Нужно
в школах показать наглядно, чем была наука всего пятьдесят лет назад и что она достигла теперь.
Такое поразительное сравнение может открыть глаза человечеству на возможности будущего. Нельзя
быть настолько невежественным, чтобы запрещать развитие знания. Не человекоподобен, кто
преследует науку!
329. Жаль, что при окончании высшей школы забыто полезное испытание, применявшееся в древности. Ученики должны были изложить избранное ими задание перед самыми разными слушателями.
При этом требовалось, чтобы были найдены выражения, понятные для всех — задача трудная. Нужно
было найти для одних слова простые и не утомить ими более образованных слушателей. Не всегда
собрание было удовлетворено, но ученики все-таки прилагали лучшие усилия быть понятными и в то
же время затронуть сложные и высокие понятия. Такие упражнения нужны всегда.
337. Среди школьных изучений истории и сравнения верований пусть не будут забыты различные
противоречивые постановления собраний, соборов и законодательных решений. Не для смущения
умов нужно знать Истину, но для укрепления будущего пути. Совершенствование лежит на основе
знания.
Никто не может приказать не знать Истину и не стремиться к ней.
338. 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.
От обихода до космогонии, везде найдете множество утверждений не обоснованных, не
подтвержденных опытом и наблюдением. Суживание мышления есть грубое преступление.
417. Встретите двух противниц равноправия: одна, почитательница гаремных основ, скажет, что
не следует потрясать вековые обычаи; другая, негодуя на прошлое, будет требовать себе первенства
во всем. Обе будут далеки от эволюции.
Нельзя в будущее вовлекать бывшие обиды. Невозможно охранять и косность отжившего быта.
Нельзя ставить преград свободному познаванию. Утверждение истинного равноправия лучше назвать
полноправием. Обязанности осознанного полноправия освободят быт от грубых привычек, от
сквернословия, от лжи, от пыльного обихода. Но новая эволюция должна начаться от ранних лет,
если мысли о ней не просияли самостоятельно.
Можно убеждаться, что в настоящее время имеется много женщин, вполне понимающих значение
полноправия. Можно опираться на них по всему миру.
423. Каждая область жизни настолько усложнилась, что везде требуется сотрудничество. Нельзя
назвать ни одной отрасли труда, где бы человек мог считать себя уединенным, потому кооперация
делается как бы наукою жизни. Но, чтобы придать ей научное основание, необходимо признать ее во
всей жизни. Нельзя призывать к ней, как к чему-то отвлеченному. Следует в каждом школьном
предмете указать, в чем именно будет заключаться сотрудничество.
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Каждое законодательство должно уделить большое место кооперативному началу. <…>
Мысль должна быть так воспитана, чтобы поверх условности чуять наибольшее полезное
применение. Кто-то не поймет, какое отношение к законам кооперации имеет воспитание мышления,
но сотруничество есть гармония человечества.
436. Взаимообмен энергией есть естественное явление, но выпивание чужой энергии без передачи
своей уже недопустимо. Такое явление так же часто, как и заразные болезни. Но до известной степени
можно бороться с такой ярой самостью. Если от младенчества люди будут внушать себе об обмене и
сотрудничестве, то они будут и разумно обращаться с энергией.
Многие виды вампиризма не что иное, как невежественная распущенность.
506. Червь сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилле,
разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут
психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни
сомнения будут среди самых заразных.
От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения.
Здоровая, разумная пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником самых
уродливых сомнений. Сомнение будет, прежде всего, уродством и в конце концов приведет к
предательству.
Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие. Так из ничтожного червя образуется
самый ужасный дракон.
516. Также сказано давно — «Умеющий любить имеет сердце огненное». Для укрепления энергии
нужен огненный порыв. Никакое рассуждение не дает того Огня, который возжигается искрою
чувства любви. Когда будут строить школы мысли, тогда испытывать будут и значение чувств.
Сравнивая чувство злое с чувством добрым, опять познается, насколько добро выносливее зла.
524. Следует воспитывать сознание молодежи, что около них кружится постоянный вихрь, но не
ужас несет он, уявляя мощь тонких энергий. Образованный человек достаточно должен знать о
вечном движении и о неповторяемости явлений. Также он легко усвоит и переменность токов,
наполняющих пространство. Свои настроения и ощущения человек будет сообразовывать со многими
причинами внешними.
525. Также должен человек выслушивать опытные советы. При таком собирательном мнении
рождаются многие огни. Не следует избегать обсуждений, около них усиливается круговорот токов и
смена энергий.
Пусть сменяются токи, ведь после тяжких придут и хорошие.
534. Всеначальная энергия, мысль, сознание, воображение и воодушевление являют невесомую
собственность.
552. Мать положит первые основы исследования психической энергии; даже до рождения ребенка
будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе
матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, явленный
в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но самую возможность
наблюдения нужно воспитывать.
Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения.
554. 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.
Ошибочно думать, что лишь взрослые с разбитыми нервами могут служить объектами для
наблюдений. Именно дети, при ненарушенной силе психической энергии, дадут лучшие опыты.
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600. Символ сочетания высших энергий есть АУМ.
Братство
57. Истинная семья есть прообраз общинножительства. Она может олицетворять сотрудничество и
Иерархию, и все условия Братства. Но весьма редки такие семьи, и потому невозможно сказать всем,
что семья есть символ Братства. Могут ответить, что семья не есть ли символ вражды? Настолько
люди привыкли не уважать дом. Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на
домашний быт. Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства.
Какое же представление о Братстве может быть у людей, не понимающих достоинство
государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть чувство достоинства, если оно
стерто. Необходимо начать посев его образованием, признанием широкого познавания и точных
научных изучений. Только так люди могут опять вспомнить о человечности.
Через ступень человечности восстановится понимание Братства.
65. Суровость и жестокость — совершенно различные понятия. Но люди не умеют отличать
гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но жестокость
есть человеконенавистничество, от нее нет пути к Братству. Суровость выражается кругом, но
жестокость будет в знаке безумия. Не следует понимать жестокость как болезнь, она, так же как и
сквернословие, будет лишь выражением низшей природы.
В государстве оба этих мрачных исчадия должны быть изъяты законом. В начальных школах уже
должны быть заложены принципы, поясняющие недопустимость двух низших пороков.
134. 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 не понятые и чуждые среде люди. Не легко жить при повышенном
сознании, но не может оно удовлетвориться среди отрицания всего ведущего к Свету.
Не всегда встречаются такие избранные. Они не часто узнаются. У них есть издалека принесенная
мечта, которая для других людей будет иногда граничить с безумием. Из древности дошло название о
священном безумии. Мудрость нередко величалась как безумие. Так же люди называют и каждое
повышенное сознание. Не будем считать эти аксиомы общеизвестными, ибо, именно, они остаются в
небрежении целые века.
Так трудно входит в сознание понятие Братства.
136. Умение обращаться с людьми по их сознанию является высоким качеством.
144. Следует в школах ввести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст
причину, а ученики придумают следствия. При таких беседах выявятся и качества учеников. Можно
вообразить много следствий от одной причины. Лишь расширенное сознание почует, какие следствия
будут соответствовать всем привходящим обстоятельствам. Не следует утешаться тем, что даже
простой земледелец может учитывать урожай. Явление космических токов и мысленных битв гораздо
сложнее. Пусть от детского возраста молодежь привыкает к следствиям сложным и к зависимости от
пространственных мыслей. Не следует полагать, что дети должны быть ограждены от мышления.
152. Поучительно, как в детском возрасте уже проявляются сведения и наклонности, которые
нельзя объяснить никакими другими причинами, кроме прежних накоплений. Тем более нужно
следить за такими самостоятельными склонностями, они могут показать дарования, которые потом
могут исказиться в безобразном воспитании. Спящая мудрость отмечалась уже в глубокой древности,
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когда вопросы духовного воплощения разумно понимались. Движение интеллекта все утрачивало и
затрудняло развитие скрытых сил человека.
158. Но все же сведения о Тонком Мире проникают на Землю. Они допускаются насколько
можно, чтобы не смутить темное сознание. 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.
177. На самых простых примерах можно видеть указания на забытые основы. Непонятные
прихоти беременных женщин напомнят о перевоплощении, особенно если проследить характер
дитяти.
178. Правильно — чудовищно количество безумцев. Не только надо лечить их, но следует найти
причину их размножения. И слабоумие также нуждается в надзоре. Безумие заразительно. Детское
слабоумие указывает на ненормальность всей жизни. Люди согласны с тем, что условия жизни
нездоровы, и все-таки каждый совет об оздоровлении будет принят враждебно. В этом заключается
ужас потрясения основ. Ужасно, когда самые ценные предметы подвергаются опасности! Бережность
должна выражаться во всей жизни. Когда предупреждаю об единении, то предупреждаю о
возможности взрывов.
219. Нельзя проходить мимо некоторых замечательных явлений, как передача и восприятие
мыслей. Не для насмешки даются явления малых детей, помнящих прежние жизни и
воспринимающих мысли.
225. Очень часто непосредственное чувство ребенка могло подсказать нужные наблюдения.
Неслучайно говорю о врачах и школьных учителях, и те и другие имеют вокруг себя широкое поле
для наблюдений. Они могут приближать внимание окружающих к самым высоким предметам. Много
пользы могут они принести науке, подобно станциям метеорологическим. Самые обычные люди
могут слышать о разных малых проявлениях, но кто скажет — где малое и где большое? Часто не
хватает только одного звена, чтобы заключить очень важное наблюдение.
275. 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.
276. 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.
292. Лечение музыкой уже применяется, но следствия не всегда ощутимы. Причина в том, что не
принято развивать восприятие музыки. Следует от малых лет приучать усваивать красоту звука.
Музыкальность нуждается в образовании. Правильно, что в каждом человеке склонность к звуку
заложена, но без воспитания она спит. Человек должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда
одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Но велико невежество, когда в семье
забыты лучшие панацеи. Особенно, когда мир содрогается от ненависти, необходимо спешить
открыть ухо молодого поколения. Без осознания значения музыки невозможно понять и звучание
природы. И, конечно, нельзя мыслить о музыке сфер — только шум будет доступен духу невежды.
Песня водопада, или реки, или океана будет лишь ревом. Ветер не принесет мелодии и не зазвенит в
лесах торжественным гимном. Лучшие гармонии пропадают для уха неоткрытого. Может ли народ
совершать свое восхождение без песни? Может ли без песни стоять Братство?
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330. Нередко происходят заблуждения о названиях энергий. Люди не могут понять, почему
всеначальная энергия называется разными именами. Но могут быть названия, данные разными
народами. Кроме того, уявление различных видов ее наделено многими определительными. Нельзя
установить одно наименование для проявлений столь разнообразных. Можно в истории человечества
видеть, как внимательно люди улавливали тончайшие оттенки той же энергии. Казалось бы, теперь
тем более наблюдения должны быть углубляемы, но на деле оказывается почти обратное. Люди
пытаются оправдаться сложностью жизни. Но вернее объяснить это рассеянностью мышления. Тем
более 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.
426. В школах должен быть введен предмет — синтез науки. Из него учащиеся усмотрят, как
тесно связаны многие отрасли познания. Они увидят, как велик круг науки! Они поймут, что каждый
ученый соприкасается с целым рядом научных областей. Если он не может вполне познать их, то, по
крайней мере, должен понимать их задачи. 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. Так же 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. Конечно, изложение такого
синтеза должно быть увлекательно.
469. 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.
470. Сознание взрослых иногда отмирает на некоторое время, когда дети остро воспринимают
ценные качества. Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят народных героев.
Они восхищаются подвигами и мечтают видеть самих себя на месте борцов за правду. Невозможно
лишать детей этого живого источника вдохновения, на всю жизнь останется такое светлое горение.
Не чувственность это устремление, но рост сознания, соприкоснувшегося с образом прекрасным.
Нужно всеми мерами охранить такие соприкасания, из них зарождается и понятие Братства.
Не следует думать, что признание Братства появляется от каких-то догматических нравоучений.
Прекрасный подвиг может озарить молодое сердце навсегда.
471. 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.
529. «Привычка — вторая природа» — мудрая пословица, показывающая, насколько привычка
одолевает человека. Но у новорожденных привычек нет. Атавизм, и семья, и школа дают наросты
привычек. Во всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции.
537. Среди изречений классического мира можно находить указания на глубокие основы Бытия.
Правильно сказано, что «сон подобен смерти». Уяснено в трех словах, что оба состояния относятся к
Тонкому Миру. Но такое значение забыто, и представление о неподвижности тела поставлено во
главу смысла. Между тем уже в младших школах учат изречения древних. Можно при этом указать
на значение слов и тем уже заложить многие верные понятия. Утвердить истину в простых словах
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равно явлению нестираемой скрижали.
Также зачем ограничиваться так называемым классическим миром? Можно иметь из глубин древности самые меткие изобретательные выражения, только бы знать многие значения старых наречий.
601. Также приветствуем и тех школьных учителей, которые найдут час рассказать ученикам о
достоинстве и ответственности человека, об энергии всеначальной и о всенародных сокровищах.
Такие наставники уявят уже путь труда и 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.
Надземное
11. Урусвати очень хотела бы дать людям больше сведений, но чувствознание указывает границу
возможностей. <…> Люди скажут: «Говорите нам скорее, и мы решим, что примем и что отвергнем».
Они хотели бы играть в бирюльки, вынимая лишь приятные себе вещи. Но им нет дела, не развалится
ли все построение? Даже дети знают, что нужно не нарушать целое. Но люди взрослые бросаются
бомбами и весьма удивляются, когда собственная бомба изувечит их.
53. Мы, при всех трудах, находим время вдохновлять разнообразное творчество. Не только
художники, посвятившие себя искусству, но весь народ должен послать свои думы о творчестве.
Пусть обиход творится руками семьи. Пусть досуг наполнится творчеством, и пусть народ поет. В
хорах заключается великая сила гармонии.
Школы должны непременно учить всем искусствам. Не нужно насаждать насильно, но каждый
начинающий уже может почуять красоту явления искусства. Было бы ошибкой, 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.
54. Вместе с качеством мгновенности Урусвати усвоила и качество подлинности. Наши Голоса
воспринимаются звучанием по тембру. Близкое Нам лицо не ошибется в голосах Наших. Но, кроме
звукового восприятия, существует еще чувство подлинности. Такое чувство никогда не обманет.
Ребенок чует шаги матери и отца безошибочно. Насколько же глубже чувствует сердце послание
Учителя!
58. Урусвати восстает против всякого мучительства. Делается это не вследствие слабонервности,
но от врожденного познания, что мучительство не должно быть допущено во имя достоинства
человека.
Много видов мучительства по отношению к людям и животным. Нужно помнить, что карма
мучителей весьма тяжка. Утверждения законных мучительств не могут оправдать все
несправедливости творимые. Нужно прояснить дикое сознание, чтобы двуногие поняли, что можно и
что уже нельзя. Опытный врач, прежде всего, осведомляется о самочувствии больного. Такое
настроение ставится превыше лекарств. Но какое же самочувствие может быть на Земле, где никто не
охранен от различных мучительств.
Самочувствие может разрешать самые сложные вопросы государства. Но должна быть охранена
неприкосновенность личности. Но разве достоинство охранено? Не будем утешаться
беспристрастием судов, оно попирается самым грубым произволом. Легко говорить о садизме, но
страшно видеть, что такое немыслимое безумие не пресекается. Можно думать, что не будет понято
то основное качество человека, о котором Мы говорим, так много мучителей и малых, и ужасных по
всему миру! Сознательное терзание ближнего не отличается от самых диких эпох. Можно вспомнить
толпы в римских цирках, но разве толпы теперешние могут похвалиться достойным поведением?
Разве перемена одежд повлияла на сознание? Нужно напомнить такое положение, чтобы знать, с чем
приходится бороться в Нашей Обители.
Существует общество покровительства животных, но нет общества охранения человека. Пусть не
дерзают представиться милосердными те, кто жестокосердны. Трудно переродить жестокосердие. Мы
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несем большие труды, проявляя самые сильные мысли, но они не часто проникают в каменные
сердца.
Можно почуять мощь восхода и запастись солнечной праной, но требуется неизмеримое терпение,
чтобы сражаться с мучительством. Постоянно перед Нами примеры самого изысканного
мучительства, точно люди сговорились утяжелить карму планеты. Так не только война и смута, но и
школа, и семья полны низкими мучительствами. Нужно понять, сколько терзаний и воплей достигает
Нашу Обитель. Нужно всем помочь.
172. Урусвати знает, насколько западает слово в детское сердце. Особенно до семи лет можно
вызвать воспоминания о Тонком Мире. Дети чувствуют, как они ощущали эту особую жизнь.
Полезно спрашивать детей — не помнят ли они чего-либо особенного? Такие прикасания называются
открытием памяти. Пусть с годами опять замрет память о прошлом, но все-таки останется искра
прекрасного существования.
Великий Путник любил открывать память. Он приближал к Себе детей и не только спрашивал их,
но и касался рукою, тем усиливая яркость воспоминания. Он не только любил детей, но видел в них
продвижение человечества. Относясь к ним как к взрослым, Он был прав, 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.
Может быть, именно дети помнили Учителя больше, чем исцеленные Им. Так нужно помнить, что
младшие будут продолжателями жизни, и каждый должен им сообщить опыт свой. Но еще мудрее
будет, если можно пробудить воспоминание о Тонком Мире. Самая глубокая духовная жизнь
сложится там, где засияла искра существования Тонкого Мира, и облегчится сношение с миром
невидимым.
Явления Учителя в тонком теле укрепили учеников в реальности невидимого мира. Не все могли
воспринять сущность этого мира, но, все-таки, окно приоткрылось.
174. У Нас очень признают за особое достижение, когда и в удаче, и в неудаче человек неуклонно
стремится к избранной цели. Но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет продвижения.
Из такого убеждения складывается подвиг. Требуется некоторый подвиг от каждого человека. Само
понятие подвига должно быть зовущим, но не устрашающим.
Еще Он учил о качестве подвига: «Каждый улучшающий качество труда своего уже совершает
подвиг. Даже если он действует ради себя, он не преминет принести и другим пользу.
Труд имеет качество в себе такое, что любой получит от него пользу. Не только в земном мире
радуются качеству труда, но и в Тонком Мире наблюдается особое внимание к прекрасному труду».
И еще говорил: «Вы по восходу судите обо всем дне. Вы замечаете, когда восход облачен или
ясен, когда солнце красно или туманно.
Также и в жизни уже с детских лет можно предвидеть развитие существа человека. Можно
наблюдать, как заложено в нем все, что обнаружится позднее. Кто любит с детства трудиться, тот и
останется тружеником». <…>
Также учил Он о превосходстве знания над невежеством. Знание есть следствие великого труда.
182. «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». Так учил Мыслитель и понимал, как долго человек будет захлебываться в
волнах хаоса.
190. «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
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думайте, что скоро утвердится значение учителя. Тысячелетия пройдут, но учитель не будет
признан», — так говорил Мыслитель. Слова эти годятся для каждого века.
191. Также говорил Мыслитель о смене жизней: «Она не только существует, но бывает
разновидна. Кроме полного воплощения, бывают и частичные. Сильный дух может давать часть
своей энергии. Можно это назвать посылкой луча или посылкой энергии. Такое усиление мощи дает
расширение сознания. Она не подавляет, но углубляет чувствознание. Можно угадывать в некоторых
деятелях как бы природную прозорливость. Они сами могли накопить ее в прошлых жизнях, но она
может быть и благодатью посланной.
Если мы беседуем о дальних мирах, то должны принять и дальние воздействия. Сильный дух,
пребывая на дальних мирах, может пожелать увеличить творимую пользу и пошлет частицу силы для
утверждения дерзания. Прежде матери молились о ниспослании души двойной силы. Предания
указывали на существование народов, знавших о силе духа и Тонком Мире».
193. Урусвати знает, насколько негоден сад обид. Мыслитель говорил ученикам: «Кто может
противиться вашему праведному пути? — только злобный или невежда, но вы не можете обижаться
на них. Обида лишь ослабит силы ваши. 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».
198. «Не следует принуждать людей к тому, что они не могут воспринять и вместить. Нужно
сказать им об Истине, но насильно нельзя приказать познать Истину. Насилие породит восстание.
Могут быть при этом такие противоестественные нарушения, что вместо продвижения может
оказаться отступление.
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 полезно
отнести зрелые семена».
202. Мыслитель говорил: «Не будем собирать уличный сор, чтобы закрыть им глаза. Нужно
изумляться, как люди любят пыль втирать себе в глаза, но потом спешат искать врача. Но не думайте,
что они позволят вынуть весь сор, с ним они уже срослись.
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.
Сердце нестерпимо страдает, когда кровь запыляется».
206. Мы уже говорили, что некоторые мощные Существа посылают часть своего луча на Землю и
тем как бы осеняют одного деятеля. Такое одарение может заменить земное воплощение. Кроме того,
могут быть и проявления делимости духа. Такие посылки могут одухотворять нескольких людей, и
такая помощь эволюции может превышать пользу личного воплощения. Потому человек может
строить свою судьбу. Он может развивать свое мышление до любого предела. Он может стать
щедрым до предела самопожертвования. Но чем он больше дает, тем больше получает, и мысль его
нарастает в кругообороте. Пусть в школах твердят эту истину.
207. Мыслитель говорил: «Учитесь думать. Начните с самых простых помыслов. Лучше всего
начните мечтать о самых прекрасных предметах. Умейте мечтать, ярко переживая созданные образы.
Только мечты разовьют воображение. <…> Поистине, устремление к Высшему поможет
воображению.
Ничто не остается без движения. И воображение должно расти, иначе оно может потухнуть, и кто
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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».
246. Не будем утруждать себя размышлениями, кому будут полезны наши мысли. Помимо самих
начертаний, письмо посылается и пространственно. Не наша забота, где посланная мысль найдет
пристанище. Единственная задача, чтобы мысль послужила во благо. Может быть, мысль будет
воспринята на совсем неожиданном наречии? Она может запасть в сознание ребенка и претвориться
значительно позднее.
248. 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, и 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.
295. Также нужно понять, что Мы говорим об основах действительных, но не о мнимых. Пример
— Мы указывали, что могут быть времена хуже войны, таким временем будет мнимый мир. Можно
наблюдать, какое разложение вносится мнимыми понятиями, получается массовая ложь. Люди в
основание жизни полагают ложь, и не может эволюция развиваться на почве лжи. <…>
Так, если люди полны ненависти, но уверяют, что живут в мире, они останутся лжецами. Нелегко
смыть такую ложь. Она продолжается и в Тонком Мире. Пусть люди подумают, имеют ли они право
загрязнять и Тонкие Миры? Но человек не помышляет о своей ответственности перед Вселенной. Не
учат в школах о непрерывности жизни. Нет такого школьного предмета, который бы помог уявить
величие жизни человека. Нет таких учителей, которые сказали бы об опасности мнимых понятий. Но
все Учения утверждают действительность явления мира. <…>
Говоря о мнимых понятиях, не следует относить их только к каким-то огромным событиям.
Нужно помнить, что вся жизнь людей наполнена малыми, но показательными мнимостями. Сколько
мнимого мужества, сколько мнимой преданности, сколько мнимого трудолюбия проявляется по
всему миру!
298. 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 семья, где
обратят внимание на природу детей.
Мы потратили много сил, давая наставления для семьи. Мы дали женщинам полноправие, но не
успеет оно быть произнесено, как восстают варвары. И сейчас в целом мире лишь одна страна
находится на пути к полноправию, там же будет развиваться и мастерство. Помните, как говорил - из
лучинок будут слагать солнце. 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». Но другие начинали указывать на давние желания. Им Мыслитель говорил:
«Невыполнимое сегодня может быть достигнуто завтра».
313. Урусвати знает, 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-
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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
охранять трудом, который избавит от излишеств телесных. Также можно разъяснить, что внешние
нападения не могут повлиять на память. Мы живем в опасности 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.
321. 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.
326. Урусвати знает, что 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 тонкие восприятия. 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.
Спросят 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».
328. 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.
359. В древности обучали тонкой зоркости. Для этого ставили перед учеником какой-либо
предмет, затем через некоторое время неожиданно предлагали закрыть глаза и описать видимость
предмета. Обычно такое представление давалось не легко. Люди воображают, что они запомнили
отчетливо, но в сущности они усвоили лишь очертания, но не могут указать характерные
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особенности. Но именно в таких особенностях заключаются стиль и сущность предмета.
Нужно отдать справедливость, что в древности обращали много внимания на изучение
психической природы человека. Мы можем доказать, что такое изучение происходило не только при
храмах, но и в особых школах, которые впоследствии в Греции назывались Академиями. Там наряду
со многими предметами изучали также и народные сказания, среди них находили указания,
пришедшие из глубокой древности. И теперь ученые, изучающие народные сказания, могут найти
следы великой сознательной мысли.
367. Урусвати правильно повторяет слово о необходимости воспитания, оно идет впереди
образования. Только воспитание может заложить основы спокойствия и труда.
368. Урусвати знает, что с каждым поколением изменяется миросозерцание. Это немногие могут
усвоить, ибо слишком редко удается наблюсти целое поколение. Много смещения, и люди не
привыкли обращать внимание на молодое мышление. Люди полагают, что, давая изжитые, ветхие
учебники, они вложат и ветхое мировоззрение. Но молодое мышление преуспевает своеобразным
путем.
Каждые двадцать лет уже будут мерилом поколения. Такое деление нужно запомнить, иначе
останетесь среди прежней несправедливости.
Представим себе вражду, возникшую в некой стране. Люди живут в такой вражде четверть века,
они распространяют свое враждебное отношение и на следующее поколение. Будет ли это
справедливо? Первоначальные враги ушли, они больше не существуют, молодое поколение мыслит
по-новому, но некто желает навязать им прежние ветхие понятия. Нужно очень запомнить сроки
поколений, чтобы не впасть в несправедливость.
Пусть внешние условия жизни не успевают совершенно измениться, но смысл жизни
определяется не по внешним условиям, но по растущим внутренним устремлениям. Вы понимаете,
что говорю не отвлеченно. Наблюдаю некий народ, в котором растет новое мировоззрение, но ему
пытаются навязать ветхие понятия прежних поколений. Случайные близорукие наблюдатели
рассказывают самые спутанные истории. Но хотелось бы спросить таких наблюдателей — от
которого поколения они почерпнули свои приговоры?
Нужно строго различать, где почерпнуты суждения, чтобы не обвинить молодых за проступки уже
несуществующих. Трудно найти ясное суждение, но тем более нужно уметь разбираться во всех
причинах и следствиях.
425. Урусвати знает великое значение воспитания. Оно есть питание всем возвышенным и
утонченным. Люди могут понять, что бережное воспитание открывает возможность правильному
образованию. Но одно образование еще не восполнит воспитания. Каждый ребенок приходит в
земную жизнь с уже сложенным характером. Можно облагородить и возвысить сущность человека,
но нельзя изменить ее. Нужно, чтобы наставники осознали 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 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.
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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.
426. 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».
431. Также каждый, кто слышал о великом служении, должен помнить, что недостойное деяние
кому-то причинит боль. Старые наставницы говорили детям, совершившим недостойную шалость —
«твой Ангел заплачет», — и такое напоминание должно было доходить до глубины сердца.
Действительно, каждое недоброе действие заставляет кого-то страдать. И какое же высшее Общение
может быть при нарушении естественных законов? Люди думают, что им все доступно, даже
убийство, даже грабительство! Но какие же сообщники приблизятся к месту преступления?!
449. Великое чувство — радость готовности! Беспредельно такое сияющее чувство, оно озаряет
всю ауру и преумножает силы телесные. Сильна мать, спасающая своего ребенка. Также силен
готовый отражать все препятствия. В такой полной готовности потребуется соединение нескольких
энергий. О таких чрезвычайных соединениях Мы и говорим, но люди не любят указаний о
чрезвычайных опасностях. Пусть от ранних лет воспитывают в чувстве полной готовности — такое
чувство будет победою над самостью.
Мыслитель совершал долгие путешествия с учениками. Он спрашивал их — взяли ли они с собою
лучшее оружие? Они недоумевали — какое? Но Он отвечал: «Самое удобное для путешествия —
полная готовность».
463. Урусвати знает, 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 с
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 есть лучший герой. Его вооружение не ржавеет, не изнашивается.
Войско может обратиться в бегство, но Учитель не отступит, дадим Ему венок Героя».
467. Также люди не легко усваивают, что свободная воля существует и в Тонком Мире. Люди не
желают признать, что Тонкий Мир есть как мир плотный, но в ином измерении. Те, которые и в
земной жизни уже постигли дисциплину и имеют понятие о гармонии, могут применить эти
достижения в Тонком Мире немедленно после перехода. Такое понимание называется благими
крыльями, ибо оно способствует быстрому продвижению.
Но не часто люди запасаются в земной жизни такими крыльями, обычно они переходят с
необузданною волею и с ненасытными желаниями. Люди не собрались во время земной жизни
подумать о дальнейшем пути. Они довольствуются чужими формулами, которые с течением времени
окаменевают, но ни в семье, ни в школах не говорят о жизни будущей. Напротив, такой разговор
показался бы непозволительным. Семейные не считают возможным говорить о переходе в Мир
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Тонкий, а в школах такой предмет послужил бы к увольнению учителя. Так, вследствие невежества и
ханжества, люди предпочитают оставаться во тьме.
Не много тех, которые умеют 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 нерешенных проблем будет легко решено, когда люди поймут, к
чему они должны устремляться.
Мыслитель указывал, как долго человечество будет блуждать во тьме вместо познания смысла
бытия.
474. 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
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.
477. Урусвати знает, что понятие учительства должно быть развиваемо в людях от ранних лет.
Каждый человек может кого-то чему-то научить, и он должен уметь это сделать. Мы одобряем, когда
школьники преподают своим младшим собратьям.
Не легко избрать лучший способ преподавания, он будет 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 внушить их
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
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».
487. Урусвати знает, что воспитание мысли должно происходить последовательно. Каждый может
представить себе тот ужас, когда сила мысли достанется злонамеренному человеку. Потому
нравственное образование должно предшествовать учению о мысли. Невозможно ограничиться
внешними приемами познания силы мысли, иначе мы будем творить злых колдунов.
488. Урусвати знает, что 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.
Могут сказать, что понятие добра вообще не существует, что для одного — добро, то для другого
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— зло. Так скажут те, кто судит поверхностно и не умеет заглянуть в глубину вещей. Без сомнения,
каждый может начертать свои знаки на поверхности, но они не затронут глубины. Между тем,
понятие добра в сущности своей неизменно. Но и сердце подскажет, где сущность добра.
Можно видеть, как даже преступная воля вдруг растворяется, когда она нежданно озирается на
сущность добра. Люди называют такое преображение чудом, но никакого чуда нет в том, что человек
может задеть струну вины и очароваться ее звучанием. Каждый человек нежданно касается
различных химизмов. Одни из них его одурманивают, но другие просветляют. Так нельзя утверждать,
что нечто недоступно человеку. Можно сказать, что он в данное мгновение не смог охватить какое-то
знание, но в следующее мгновение химизм добра может помочь пониманию.
Чуткие люди знают, как быстро сменяются химизмы. Нельзя сказать, чтобы химическая волна
продержалась целый день. Даже на коротких промежутках можно ощутить чувствительные смены, не
только психические, но даже и физиологические. Так, нередко человек ощущает быстрые смены жара
и холода. Он может почуять смену каких-то ароматов, может почувствовать преходящие боли. Он
может ощущать задержку или проявление мышления. Он может заметить колебания
чувствительности. Многие проявления радости или тоски могут сопровождать химические волны.
Учитель должен уметь подготовить учащихся к сознательному восприятию многих проявлений
Лаборатории Мира.
494. В спартанских школах приучали детей к всевозможным опасностям, чтобы развить
находчивость. Так же нужно поступать и теперь, когда опасности приумножились. <…>
Пусть и 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.
Мыслитель знал, что радость зарождается во всех опасностях.
509. Благожелательство нужно воспитывать, чтобы оно сохраняло свою искренность. При
расстройстве земном трудно находить истинное благожелательство, но без него нельзя воспринять
даже простое учение. Потому сказанное не есть отвлеченность, но самая насущная реальность.
Мыслитель учил: «Доброжелательство есть отличие преуспевающего».
528. Чтобы говорить по сознанию, нужно прежде всего выслушать собеседника, ощутить его
излучения и понять его намерение. Не забудем, что люди распались на бесчисленные специальности,
и спасительный синтез уже не принят в образовании. Люди иногда мечтают о физическом всемирном
языке, но забывают, что прежде надо подумать о духовном взаимопонимании.
У людей сложился особый вид проповедников, который не считается с мышлением слушателей.
Из-за такого высокомерия происходит непоправимый вред. Скудные проповедники не понимают
запросов слушателей, они велят верить, забывая, что вера есть следствие знания. Но сами они
лишены не только такого знания, но не имеют и магнетизма. Говорю не только о проповедниках, но и
о школьных учителях. Простое указание о беседе по сознанию вызывает множество злотолкований.
Печально, но нужно сказать, что нередко люди начинают говорить по своему сознанию, происходит
это, прежде всего, от неуменья выслушать.
Друзья! научитесь выслушивать, и тем легче подойдете к собеседнику.
571. Урусвати знает различие между подвигом и благоразумием. Подвиг может быть прекрасен,
величественен, торжественен, мудр и поражающ, но никто не определит подвиг как благоразумие.
Если бы Жанна д’Арк обратилась к старейшинам своего села, говоря о подвиге, они нашли бы ее
неблагоразумной и даже безрассудной. Поистине, подвиг безрассуден, ибо творится он не по
рассуждению, но по чувствознанию.
Существуют толпы людей, для которых подвиг вообще не существует. Высшая мораль их
кончается на благоразумии. Все миросозерцание для них ограничено благоразумием. Ради него они
способны не помочь ближнему, способны вредить родине, способны предать человечество и при всех
преступлениях готовы твердить мертвое слово — благоразумие.
Не истолкуйте ложно Наше отношение к благоразумию. Слово это состоит из хороших понятий,
благо всегда хорошо и мудрое разумение полезно. Но житейские толкователи ухитряются из доброго
понятия сделать почти позорное применение. Они, если бы могли, уничтожили бы слово «подвиг»,
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настолько оно противно их психологии.
Учитель должен преподать различие между многими понятиями, иначе школьники будут твердить
их бессмысленно, как некие птицы. Засорение человеческой речи есть общественное преступление.
Мыслитель говорил: «Предоставьте благоразумие торговцам, вы же полюбите деяния героев».
574. Урусвати знает, что 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.
610. Урусвати знает Наш приказ — «будьте справедливы». Но о какой справедливости говорим?
Люди ухитряются сотворить много «справедливостей». Они знают справедливость личную,
семейную, родовую, племенную, расовую. Они прикрываются справедливостью служебною,
школьною, профессиональною. Не перечесть всех людских справедливостей! Но забыта
справедливость человеческая. Люди судят со многих точек зрения, но главная — мировая
справедливость — нигде не будет принята.
Мы уже говорили о судьях несправедливых, как о позоре человечества, но следует сказать не
только о судьях, но о всех двуногих, погрязших во лжи. Каждый человек каждый день произносит
приговоры. Он берет на себя ответственность бросить в пространство стрелу лжи, ибо обычно он
судит условно и часто невежественно. К тому же человек преисполнен пристрастия и даже
испытывает злорадство, посылая отраву.
Много физических ядов, но еще больше психических. Дети бывают отравлены с самых ранних
лет. Они чуют злонамеренность взрослых, и организм их бывает уже открыт для самых ужасных
болезней. Нужно не только изобретать машины и роботов, но нужно изобрести и всечеловеческую
справедливость. Иначе куда пойдет человек в надземном мире, и какова будет беседа с Нами?
614. Урусвати знает, как настойчиво нужно освободить человеческое мышление. Не нужно
утешаться, что мысль по природе своей свободна. Но процесс мышления связан со многими
предрассудками. Не сжигают сейчас колдунов, но многие научные области считаются почти
колдовством.
Каждый может назвать многих людей, полагающих себя культурными, но которые не могут
признать целые научные достижения. Могут быть издаваемы книги, могут открываться новые
университетские кафедры, могут производиться опыты, засвидетельствованные достоверно, но
почтенные деятели будут пребывать в ветхих предрассудках. Они не стыдятся называть себя
циниками и ярыми скептиками, когда проще назваться глупцами. Не беда, если какой-то глупец будет
отрицать действительность, но многие из них занимают правительственные места и препятствуют
просвещению.
Невозможно перечислить, какими узами связано народное мышление! Не удивляйтесь, но
психический уровень его мало отличается от средневековья. Тогда невежды покушались на Леонардо
да Винчи, но и теперь можно наблюдать то же явление. Учитель, который будет говорить о
дисциплине мышления, убедится, как невозможно еще сказать о простейших истинах. Правители и
высшие наставники сумеют закрыть рот смельчаку, помыслившему о свободе мышления.
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620. Каждый, кто начинает размышлять о Надземном, неминуемо просветится сознанием о
прекрасной стороне жизни.
Спросите тех, для кого Надземное стало обычным. Скажут, как еще с малых лет они думали о
небесах прекрасных, о звездах, о Неведомом Учителе, где-то живущем. Такие мысли были принесены
на Землю, ибо дети не имели импульса в семье, так начинался великий процесс гармонизации двух
миров.
Некоторые после семи лет отпадали от зачатков расширения сознания, и после второго семилетия
погружались в низменную природу. Но другие умели сохранить сношения с Надземным, и тогда
умножались знаки тончайшие. Не было насильственных упражнений там, где установилось общение
естественное. Только такое общение будет соответствовать эволюции.
Мыслитель говорил, глядя на прекрасную звезду: «Если наши желания исполняются, пусть когдато смогу оказаться в этом прекрасном мире».
663. Надо понять, где граница полезного распространения Истины. Невозможно настаивать там,
где каменное сердце не хочет воспринять.
Трудно почувствовать, где кончается восприимчивость. Опять лишь чувствознание может
шепнуть: «Отойди, здесь не может быть понимания». Нужно оберечь правильное понимание, что
лучше недосказать, нежели пересказать. Некоторые будут настаивать, что полученное ими знание
должно быть передано дальше. В этом они правы, но на их ответственности остается — кому.
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».
664. Урусвати знает, что 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 лет. Некоторые чуют, что они должны нечто
выполнить, но сознание не донесло ясного указания. Вот для таких природных героев обстоятельства
будут ключом. Они заставят зазвучать глубокие струны и принесут выполнение подвига.
У людей современных не принято говорить о героях и подвигах. Когда история рассказывает о
героических деяниях, они пожимают плечами, говоря: «Нам не дано свершить подвига». Но можно ли
утверждать свое невежество?!
Каждая эпоха дает место героизму, от семейного быта до мировых выявлений. Нужно уметь
отойти от обихода и взглянуть на дела общего блага. Множества самых замечательных возможностей
проявятся, и пусть люди не стыдятся слова «подвиг». Можно наблюдать поучительное сравнение — у
какого народа чаще употребляется слово «героизм»? Спросим малышей назвать героев, они не
затруднятся. Пусть им 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 животных».
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Мыслитель постоянно помнил миф об Орфее и напоминал, что Орфей был человек.
671. Урусвати знает, что 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 воспоминаний, он легко
зажжется любовью к познанию основ. Поистине, космография должна быть преподана увлекательно.
При этом постоянно должны быть включены новые научные нахождения. Пусть и учебники будут
составлены так, чтобы легко 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.
700. Урусвати знает, что каждый призыв к обновлению жизни должен заключать в себе
обращение к женщине и к молодому поколению. Некоторые полагают, что оба эти движения стоят
прочно и развиваются успешно, но на самом деле положение женщины и воспитание молодого
поколения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Лишь малое число женщин применяет к себе равноправие, и в большинстве школ не преподаются
основы здоровой жизни.
707. Урусвати правильно восстает 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.
Нужно, чтобы в школах твердили, насколько все научные области связаны между собою. Нужно
предостеречь от предрассудков, ибо даже ученые страдают от этой отвратительной болезни.
708. Урусвати знает ценность подвига добровольного. Каждое учение есть напутствие, но не
насилие. Нужно запомнить, что даже малейшее насилие уже не будет полезно эволюции.
Могут спросить: «Какое отношение к Надземному имеет понятие добровольного подвига?» — Но
без него не будет продвижения. 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.
711. Много Мы говорили о реальности надземного мира, но человек любит отграничить
надземное от земного, в этом большой вред, ибо, прежде всего, должна быть принята единая энергия,
которая живет во всем.
Пусть в школах разъясняют, насколько человек живет в трех мирах. Как легко детям понять
подвижность человека. И как умножится красота мира, когда человек будет допущен к очагу
продвижения! Много уже говорилось о наполнении пространства. Каждый физик и химик может,
хотя бы примитивно, подтвердить эти законы. Пусть он скажет лишь о материи, безразлично от
какого слоя начать, но Беспредельность заставит расширить суждение.
Мыслитель не отрицал ничего, когда оно заключало в себе зачаток расширения мышления.
713. Урусвати знает, что лишь немногие умеют распознавать опыт прежних существований. Люди
нередко сетуют — почему они получают мало сведений о прежних жизнях? Но когда они находят их,
они или огорчаются, или впадают в самомнение.
Редко человек настолько сознателен, что может правильно судить о поучительности смен жизней.
Редко он различает полезные восхождения. Редко он понимает свои ошибки и следствия, ими
порожденные. Обычны сетования на закон кармы, ибо человек мыслит о нем в размерах земных. Но
закон кармы космичен.
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Отдельная жизнь земная меньше горчичного зерна в Беспредельности, но мы должны обращаться
к Надземному, как принимающие в нем участие. Не самомнение считать себя гражданином
Вселенной, и только в таком восприятии можно осознать размеры ответственности участия в великом
строительстве. Нелегко многим представить себя в качестве сотрудника, приобщенного к великому
строительству. Люди замкнули полет мысли разными условными ограничениями. Вместо
освобождения мысли, получилась мрачная темница.
К сожалению, миллионы лет земного существования недостаточны, чтобы человек раскрепостил
свое мышление. Искусство мышления отринуто, и нигде о нем не указано в школах. Но как же можно
осознать Надземное, если везде препоны и запреты? Нужно освободить познание, чтобы Новый Мир
мог создаться.
Не считайте мысль о Новом Мире чем-то несбыточным, но следует ощутить себя участником его.
Не будет пустой мечтой устремление к жизни обновленной, когда лучшее творчество народов
сольется в неукротимом преуспеянии.
Мыслитель говорил: «Учитель, наставь меня понять и приложить опыт прежних существований».
718. Урусвати знает, 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.
720. Урусвати знает, что одно из самых ценных качеств человеческих есть наблюдательность. Мы
называем 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 культурою, 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.
728. Урусвати знает, что 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 полезной цели в привычных выражениях.
Психология должна изучать сокровенные силы человека. Она не только будет прислушиваться к
древним философам, но пойдет свободным научным путем. Но даже сравнительное изучение религий
будет отделом психологии, ибо все верования имеют в основании познание надземного мира.
730. Урусвати знает, что внимательность есть одно из первых условий для удачных психических
наблюдений. Люди нередко говорят об устремлении, о зоркости, о настороженности, но самая
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простейшая внимательность не усвоена. Так, у них формула — «жить в опасности» приобретает
нелепое значение. Конечно, расширенное сознание приносит и естественную внимательность, но
таких сознаний немного.
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. <…> Мы же советуем наряду с каждодневностью научиться прекрасной наблюдательности.
Пусть она растет с малых лет.
736. 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.
740. Мудрые правители издавна понимали, что индивидуальность личности должна быть
заботливо охранена. Опытный школьный учитель чувствует, как должна быть сохраняема
индивидуальность учеников. Только невежество может полагать, что можно всех обрезать по одной
мерке. Такие невежды действуют против космических законов. Они не должны называться учеными,
ибо каждый истинный исследователь должен обладать широким допущением.
742. 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.
744. Можно замечать начало дерзаний среди обыденной жизни; такие проблески очень ценны.
Они бывают даже ценнее дерзания, порожденного среди потрясений и бедствий.
Скажут — «нужда родит героев», но еще выше, когда геройство зарождается самобытно, когда
расширенное сознание прозревает красоту подвига. Пусть дети почуют, что они уже могут
самостоятельно творить прекрасное. Среди каждого обихода можно наблюдать взлеты детской
мысли. Никто не научал их, никто не подал им примера, но сознание подсказало, что можно и должно
сотворить нечто необычное и кому-то полезное.
752. Урусвати знает, что терпение есть родитель терпимости. Нетерпимость есть исчадие
невежества. Ничто не пресекает так достижений, как нетерпимость. Нужно с малых лет приучаться к
терпимости. Около нее живет сострадание. Она утверждает лучший путь. Не следует отвергать
спорщиков, если в словах их заключается доля правды. Пусть такая малая частица будет мостом
соединения. Но нужно терпение, чтобы усмотреть такую долю правды.
Мыслитель наставлял, чтобы ученики, прежде всего, обнаружили прекрасную терпимость.
764. Почему человек так редко думает о великой ответственности бытия своего? Человек при
нисхождении на Землю мыслил о чем-то совершенном, почему же в земной жизни люди так редко
мечтают о подвиге?
Предания давние кажутся им несбыточными сказками, и могильное тление удручает мысли
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человека; между тем каждая прекрасная мысль образует как бы нерв пространства.
У людей редко являются мечты о будущем существовании, и тем упорнее следует твердить о
реальности надземного мира. Учитель пусть найдет возможность в каждом предмете упомянуть о
величии Беспредельности. Пусть дети чаще возносятся мечтами туда, где им будет хорошо.
Мыслитель просил: «Избегайте ссор и жалких воспоминаний, они вредоносны».
774. Урусвати знает, насколько 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 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.
778. Урусвати знает, что свободная воля ценна, если она свободна. Плачевно зрелище безумца,
когда он воображает себя свободным, но на самом деле отягощен всевозможными оковами. Может ли
воля назваться свободной, когда она слепа, и глуха, и ползет в грязи предрассудков?
Скажут: «как же жить, если каждый человек на каждом шагу встречает невежество в самых
преступных проявлениях?» Конечно, человечество сковало себя тяжкими оковами. Начиная от
колыбели, человек слышит выдумки, не имеющие ничего общего с действительностью. Сказки часто
более мудры, нежели житейское мудрствование деятелей.
779. Урусвати знает, что беседа по сознанию — трудное искусство. Ни знание, ни чувствознание,
но чувство сердечности помогает понять, каково сознание собеседника.
На Аполлония из Тианы бывали нарекания в том, что он ведет поучения противоречиво;
последнее неверно. Учитель никогда не противоречил основам, но он согласовывал содержание по
сознанию собеседника для лучшего усвоения. Учитель предпочитал беседы поодиночке, чтобы найти
слова наиболее доступные. Он говорил, что речь, произнесенная для множеств, не будет убедительна,
ибо противоречивые сознания будут убивать друг друга.
Такая система принималась и другими философами Греции. Платон предпочитал позвать на
прогулку лишь одного ученика, и такие беседы были особенно значительны. Он сообщал сведения о
надземном мире особенно осторожно. Он знал, что сообщение не по сознанию может быть
вредоносно; при этом такой вред может быть непоправим.
Он изучал сознание учеников на самых неожиданных предметах. У каждого имеется
индивидуальное сознание, и только любящее сердце может почуять, что вошло и усвоено в глубинах
сознания.
Особенно теперь следует осторожно касаться Надземного. Сознание людей находится в таком
смятении, что могут быть злоречивые толкования.
«Ваятель сосредоточивает все внимание на ценном куске камня, так и ваятель сознания бережет
ценное восхождение собеседника» — так сказал Мыслитель.
785. Урусвати знает великое значение неустанного дозора. О зоркости Мы часто упоминали, но
люди мало придают значения этому спасительному качеству. Поистине, для одних дозор — цепи, но
для других он — крылья.
Неразумные говорят: «Когда придет опасность, тогда и станем на дозоре». Но они могут ли
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усмотреть опасность, если их дух не развил свое зрение? В сознании заложены многие качества, но
нужно уметь извлечь их из глубин сокровищницы.
Появятся такие глупцы, которые не постыдятся отрицать необходимость дозора. По их мнению,
не человеческое дело заниматься дозором и утомляться, напрягаясь в сосредоточении. Кроме них,
имеются и такие двуногие, которые вообще не понимают, что такое бдительность; таким образом,
надлежит твердить о зоркости, о напряженности, о бдительности.
О всех этих качествах Мы говорили в разных книгах, но сложность Армагеддона заставляет
указать еще раз на спасительную самооборону, так нужную человеку. Он надеется получить общение
с надземным миром, но для этого он должен быть зорким. Слепой не увидит красоту высшего мира,
но зоркость нуждается в воспитании. Она не может образоваться немедленно. Такое образование
зоркости явится из желания защитить все Высшее и Прекрасное. От такого стремления вырастет и
дозор, и будет он неустанным, ибо он ведет к Красоте. Мыслитель говорил: «Запомните — всегда
готов».
787. Урусвати знает, что нужно различать человеческие качества природные, иначе говоря, уже
зарожденные в прежних жизнях, и качества, воспитанные в нынешней жизни. Рассмотрим некоторые
из них. Прежде всего, обратим внимание на природное качество благодарности. Оно складывается
нелегко и требует многих испытаний, как земных, так и надземных. Но если встретим человека,
овладевшего качеством благодарности, будем уверены, что в нем найдем и многие другие
положительные качества. Такой деятель признателен за все добро, сделанное как ему, так и для
Общего Блага.
Нужно, чтобы это доброе качество воскресло в сознании без каких-то посторонних воздействий.
Одно дело, когда малыш благодарит по требованию старших, но лучше, если в его сознании засияет
яркая звезда благодарности; такая благодарность принесет пользу не только получившему, но и
пославшему.
Так будем зорко отличать все качества, которые слагают мосты в надземном мире. Яркая
благодарность за все добро, и за малое, и за большое, не гаснет, и она участвует в тканье духовных
крыльев.
Мыслитель говорил: «Будем радоваться, когда замечаем качество благодарности».
788. Урусвати знает ценность природных качеств вмещения и терпимости. О них следует
особенно упомянуть, ибо люди в жизни вообще о них не размышляют. Иногда человек сетует на
нетерпимость и даже называет ее признаком дикости, но, в то же время, он не желает подумать — как
развить терпимость?
Человек не хочет присмотреться, на каких основах могут расти терпимость и вмещение, но оба
качества недалеки от сострадания. Они научают пристально всматриваться в сознание ближнего и
понять, какие причины породили его заблуждение.
Нужно учить народ и пробуждать его нравственность, но такая задача невозможна без
индивидуальной наблюдательности. <…>
Не должны люди забывать о вмещении и терпимости, ибо такие мосты понадобятся в надземном
мире. Явление надземного мира нужно в каждом человеческом действии. Не об отвлеченной
нравственности говорим, но о действенной строительнице жизни. <…>
Мыслитель говорил: «Познайте терпимость, и она научит вас великому терпению».
806. Урусвати знает огненное равновесие. Много сказано о соизмеримости и равновесии, но такие
понятия остаются непримененными, ибо главное их основание не осознано. Даже опытные
исследователи впадают в равнодушие вместо равновесия. Все знают, что природа бытия огненна, но
как приложить это качество в земной жизни? Истинно, можно достичь огненного равновесия, живя в
земной и надземной жизни одновременно. <…>
Не нужно думать, что равновесие дается легко. Оно должно быть воспитано с малых лет, для
этого требуются общедоступные книги о мире надземном.
Пусть из разных верований будут собраны данные о жизни надземной. К таким примерам пусть
будут добавлены случаи из современной жизни, только так можно сочетать древние предания с
современной жизнью.
Обычна ошибка, когда невежды утверждают, что современная жизнь не дает психических
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проявлений. Можно утверждать, что такие проявления особенно часты, но грубое невежество не
замечает их. Само слово «равновесие» уже есть вмещение.
Мыслитель утверждал: «Огненна наша природа. Пусть сумеем зажечь свой священный огонь».
807. Урусвати знает, что есть великое терпение. Полагают, что эта твердыня человеческого
преуспеяния основана на знании. Но поверх знания требуется еще особое качество, именуемое
терпимостью, потому можно сказать, что терпение есть терпимость. Такое ценное качество должно
быть воспитано.
Утверждение терпимости нужно особенно для надземного мира, без этого качества человек
построит себе жалкое существование. Он оттолкнет всех встречных, ибо в каждом найдет какую-то
черту, ему неприятную. Ради такой мелкой черты, человек не увидит самых ценных накоплений.
Потому следует с самых ранних лет в детях развивать широкую терпимость.
Нужно их научить распознавать наиболее ценное качество человека и ради него не углублять
неприятные недостатки, тем более что многие кажущиеся недостатки являются видимыми лишь в
настоящее время. Скоро обновится сознание и человек устыдится своей тупой нетерпимости. <…>
Мыслитель советовал ученикам утверждать терпимость, как средство расширения сознания.
820. Урусвати знает мощь равновесия. В разные века люди называли равновесие — «Срединный
Путь», «Золотой Путь», «Весы Мудрости», «Великий Ритм», «Надземное Дыхание». В то же время
невежды уверяли, что равновесие есть не что иное, как равнодушие. <…>
Но откуда же придет понимание равновесия, если в школах не будет изучаться наука мышления?
Дети должны уметь распознавать, где требуется равновесие и его сестра — справедливость. <…>
Мыслитель советовал: «Сотките крылья равновесия, тогда не упадете в бездну».
822. Урусвати знает мощь бдительности. Вам известно глубокое значение наблюдательности. Но
как может образоваться наблюдательность без бдительности, без постоянной настороженности?
Такие качества не приходят мгновенно, их нужно воспитывать, и чем сознательнее будет такое
образование, тем скорее утвердится дозор несменный. При этом следует запомнить, что никакое
качество не приходит насильственно. Необходимо свободно полюбить приобретение ступеней
восхождения, только такое любовное завоевание приведет к открытым Вратам.
Также пусть исследователи запомнят, что каждый их труд нужен и для надземного мира. Как
жалок путник в обширных надземных областях, лишенный наблюдательности и не умеющий
применить бдительности! Мимо него проходят лучшие встречи. Нужно знать, что в надземном мире
никто не будет принуждать путника. Он должен почуять, где вибрация, сходная с ним.
823. Урусвати знает мощь радости. Каждая добрая радость, даже самая обыденная, повышает
вибрации. Так можно уследить, насколько оказывается сильнее радостный человек. <…>
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.
826. Урусвати знает мощь благодарности. Мы уже указывали на великое значение чувства
благодарности, но человечество не воспринимает смысла такого двигателя, потому повторим о пользе
благодарности.
Нужно понять, что главное воздействие бывает не столько на получающего, сколько на
воздающего. Прекрасные огни сердца возгораются, когда зарождается чувство благодарности; такие
огни светят не только в жизни земной, но и в мире надземном. <…>
Можно делить человечество на живых и на мертвых, и лишенные чувства благодарности будут
уже заживо погребенными. Так нужно от детского возраста учить пользе благодарности не только на
языке, но и в сердце, так возгораются мощные огни.
829. Урусвати знает мощь победы над прошлым. Люди почитают историка — исследователя
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истины, но не раба предвзятой идеи. Между тем множества таких рабов затрудняют эволюцию. Даже
в быту обыденном прошлое является жестоким тираном.
Рабы прошлого не могут мыслить о будущем и тем пресекают свое продвижение. <…>
Но земные жители не умеют даже правильно обойтись с каждодневным прошлым. Даже самое
малое прошлое оборачивается в жестокое притеснение. Оно мертвит каждое устремление к
будущему. Каждая ошибка должна быть новым познанием, но не преградою. Можно приложить к
будущему каждое ошибочное преткновение. В жизни много ошибок, они могут превратиться в благо
ярое, если они не ослабят отвагу.
Только 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».
837. Урусвати знает дар делимости внимания. Упорное напряжение воли может усилить внимание
одновременно к разным предметам. Не думайте, что такой дар присущ только каким-то гениям.
Каждый человек в течение различных существований может развить в себе способность очень остро
замечать окружающее и отвечать на разные вопросы. Можно писать нескольким лицам
одновременно, можно посылать мысли во все концы мира, потому такое качество называется
«преддверием делимости духа».
Но 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.
839. Урусвати знает дар труда. Человечество начинает понимать труд как высшую ценность. Труд
считается высшим мерилом, но все же многие полагают, что труд есть проклятие. Откуда же
рождается такое несправедливое суждение? — От непонимания надземного мира.
Не хотят люди знать основ надземной жизни. Они не понимают, что труд является освобождением
от самости, иначе говоря, от самого вредного свойства, мешающего в достижении надземного
творчества. Труд высокого качества позволяет человеку вознестись над низменной самостью. Творец,
в час истинного вдохновения, не думает о себе. Труженик, стремящийся к лучшему качеству, не
будет земным рабом самости. Поэтому дар труда есть освобождение от самости.
Можно мысленно изгнать самость, но многие ли могут так возвышенно мыслить? Труд приходит
им на помощь и оградит от несовершенного быта. Люди мало пользуются трудом как
предохранителем от ныряния в пучину пошлости.
Искание лучшего качества уже есть устремление в лучшее будущее. Не без причины Йога Труда
предлагалась человечеству, как близкий путь к достижению. Не будем молчать о необходимости
труда с малых лет. Пусть семья и школа творят будущих тружеников и творцов.
Мыслитель говорил: «Молитвенно примем дар труда».
845. Урусвати знает сущность дружелюбия. Светлые излучения дружелюбия будут добрым
проводником как на Земле, так и в надземном мире. Мысленная энергия и очевидное излучение
исключают возможность ярых заблуждений. Конечно, и в земной жизни дружелюбие создает новые
возможности. Если даже врагу послать взгляд дружелюбия, это не будет знаком слабости, наоборот,
признаком преимущества.
Так 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.
Мыслитель советовал: «Пошлите добрые зовы. Они дойдут по своему назначению».
846. Урусвати знает сущность забвения. Мудрые говорят: «Ничто не исчезает, все имеет
причину». Если нечто потонуло в глубине сознания, значит, к тому есть причина. Исследуем ее и
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найдем, что забвение было благотворно. <…>
Конечно, Мы не имеем в виду позорную забывчивость, происходящую от распущенности. У Нас
считают такую распущенность опасным пороком. Дети должны быть ограждены от возможности
впасть в распущенность.
847. Урусвати знает сущность снисхождения. Пусть будет каждое ваше снисхождение и вашим
восхождением. <…>
Человек должен постоянно искать, где можно приложить снисхождение. Нужно и в школах
сказать, насколько полезно снисхождение. Нужно указать, что осуждение есть мертвое начало.
Можно легко избежать его, если помнить, что разрушение не будет равно созиданию. Предоставим
разрушение мудрости Космоса, мы же будем создавать.
Мыслитель говорил: «Учитель, укажи в снисхождении восходить».
848. Урусвати знает сущность вдохновения. На разных языках это слово ясно обозначает
воздействие извне. <…>
Явление слова «вдохновение» особенно часто встречается у художников и ученых. Причина
понятна — такие деятели могут чаще получать воздействие из надземных сфер. Явление такое могло
бы усилиться, если бы люди приняли его сознательно, но, к сожалению, мир надземный не признан.
Можно ли ожидать скорого его признания, когда люди поглощены ненавистью и разрушением?
Но вдохновение еще не изгнано из словаря. Можно ждать, что найдется учитель, который в
начальной школе пояснит великое значение вдохновения. Пусть малыши слышат о Надземном
Сотрудничестве. Такое высшее воздействие не будет калечить творчество человека, но оно коснется
его, как прекрасные крылья!
Мыслитель говорил: «Учитель, вдохнови меня на лучшее творчество».
853. 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.
854. Урусвати знает сущность допущения. Человечество распадается на допускающих и
отрицающих. Первые несут в себе зерно Нового Мира; вторые порождают космический сор. <…>
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.
857. Урусвати знает 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. <…>
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 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».
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861. Урусвати знает сущность любви к будущему. Давно сказано, что жизнь есть поток
непрерывный. Можно сказать, что жизнь есть полет в будущее. Люди страшатся будущего, иные
печально примиряются с неизбежностью его, и лишь очень немногие любят будущее. Такие люди
могут по справедливости называться крылатыми. Они чуют, как незримые крылья несут их над
Землею. Они могут открывать великие истины и быть живыми учеными. Они чуют, что ничто из их
открытий не пропадет.
Они встречают каждый день как новую возможность. Они любят победу, они могут противиться
невежеству.
Откуда же нарождается у таких деятелей готовность к непрерывному труду? Любовь есть мощный
двигатель. Любовь — магнит и начало преуспеяний. Любовь к будущему будет самым мощным
двигателем, и она охраняет деятеля от сонливой лени. Любовь дает понимание надземного мира. <…>
Мыслитель говорил детям: «Любите будущее — крылья вырастут».
862. Урусвати знает сущность любви к Природе. Агни-йог любит Природу, в малейших и
величайших проявлениях ее он усматривает красоту; он чует величие, насыщающее пространство.
Йог познает, что для него Природа есть окно к дальним мирам и вход в мир надземный.
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.
Мыслитель говорил: «Полюбите Природу, и она научит вас восхождению».
863. Урусвати знает сущность усвоения. Уже указал вмещение, терпимость, понимание, такие
качества должны быть увенчаны усвоением. Синтез может развиваться лишь при усвоении. Что же
есть усвоение? При расширении сознания должно получиться усвоение осознанного. Оно станет как
бы своим, неотъемлемым.
866. Урусвати знает сущность вреда злоречия. Давно пора перестать отделять нравственность от
биологии. Давно пора признать всеначальную энергию. Давно пора понять значение эманаций и
вибраций. Но, вопреки очевидности, человечество пытается отрицать простейшие законы природы.
Человек много раз слышал о вредоносном химизме зломыслия и злоречия, и тем не менее мир
наполняется зломыслием. Никто не желает признать, что такая злобная сила может породить
эпидемии вырождения и прочие бедствия.
Пора взглянуть на действительность глазом истинного ученого. Пора в школах сказать о
губительном вреде злоречия, но мир обеднел учителями, и некому предупредить малышей о значении
злоречия. Они и дома слышат не мало злобных проклятий. Но учитель должен указать с медицинской
точки зрения о непоправимом вреде зломыслия.
Не только пьянство и наркотики разрушают организм, но зломыслие не менее открывает вход для
всевозможных зараз. Злобный человек обезоружен от всех губительных влияний. Не мир надземный,
но тьма окружит его. Пора понять, что зло есть разлагающая сила, и во зле не народится здоровое
потомство.
Мыслитель уходил на базар, предупреждая: «Спешите освободиться от оков зломыслия». Глупцы
смеялись над ним.
868. Урусвати знает сущность психожизни. Даже невежды и тупые упрямцы не могут отрицать
существование психического мира, но пытаются скрыть его под нелепыми наименованиями. <…>
Человек знает, что психическая энергия спасает его от болезней и от сомнений и уныния. Но,
кроме таких важных врагов, психическая энергия может преображать все существование. Также
психическая энергия вводит человека в надземный мир. Утверждая новое сознание, можно усмотреть

55

влияние психической энергии на всех подробностях быта, но для этого следует явить уважение к
такому основному явлению. <…>
Опять Мы предлагаем школьным учителям указать на красоту психожизни. Многие ли из
учителей могут сознать сами значение психожизни? Пусть человечество облегчит существование
учителей, чтобы они могли уяснить себе сущность психожизни. Теперь мир находится в таком
смущении, что необходимо твердить о начале психожизни.
Мыслитель утверждал: «Мир психический стучится у входа, спешите открыть».
869. Следует помнить, что энергия мысли есть энергия огненная, потому сравнение со взрывом
будет уместно. Также нужно знать, что даже самые обычные мысленные посылки делаются кратко.
<…>
При знакомстве с надземным миром краткость и четкость мысли будет добрым проводником.
<…> Дети должны уже понять значение краткости и четкости в словах и в мыслях.
881. Урусвати знает сущность самоустремленности. Все человечество разделяется на
устремленных и на бесцельных шатунов. Почему же Мы называем — самоустремленностью?
Потому, что это качество не может быть вызвано извне. Оно должно зародиться само, притом оно
обычно зарождалось в надземном мире, и такие семена давали ростки при воплощении.
Конечно, можно наблюдать, что устремленность может быть направлена как к добру, так и ко злу.
Человек, к сожалению, чаще направляется ко злу, иначе говоря, к невежеству. Нужно с малых лет
напоминать, что невежество есть зло. Эта древняя истина не усвоена до сих пор.
Учение в школах не дает ясного представления о постоянном познавании. Редко учитель умеет
зажечь радость познания. Уявление ограниченных сведений, несоединимых с единой творческой
мыслью, не укрепит устремление. <…>
Утверждаю, что истинное устремление есть уже творчество. Каждое условие жизни открывает
возможность творчества, и как прекрасен светоч творчества для путника в Беспредельности.
Мыслитель утверждал: «Соберу семена устремленности, чтобы создать Сад Прекрасный».
884. Урусвати знает сущность самоистребления. Некие двуногие, ограничивающие себя миром
телесно-земным, полагают, что самоистребление есть телесное убийство. Они не могут представить
себе иное, горшее убийство — психическое. Лишь немногие поняли, что самоистребление, прежде
всего, заключается в убийстве психическом. Именно, человечество оказалось в опаснейшем
положении.
Люди убивают дух и лишают себя психической энергии. Невозможно представить себе, как
больно человечество, и такая зараза проходит по всей планете. Наиболее населенные места особенно
подвержены эпидемии самоистребления. Человечество не мыслит, в каком виде оно предстанет в
надземном мире.
Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не умеют найти общение с
наукой. Великое Единство заменяется жалким разделением, но каждое раздробление есть символ
бессилия. Куда же направится блуждающее человечество? Оно нуждается, прежде всего, во враче и
учителе. Они могут предупредить об опасности — она велика!
Мыслитель сожалел: «Ужасно зрелище бродящих самоистребленных».
885. Урусвати знает сущность самооздоровления. «Друг, прикажи себе быть здоровым» — так
иногда кончали свои письма мудрецы Эллады. Уже в глубокой древности люди знали, что поверх
всех врачебных средств, поверх правильного питания, поверх магнетизма, поверх праны, каждый
имеет внутри целителя, но нужно познать, как призвать его.
Явление такого самоисцеления должно быть развиваемо с детства. Человек не может вдруг, уже
во время болезни, требовать чуда, но такое нужное оздоровление может произойти, если человек уже
настроил свою духовную лиру.
887. Урусвати знает сущность самосохранения. Даже узкая, материальная наука допускает
рассуждения об инстинкте самосохранения. Наблюдения над животными могут дать убедительные
примеры. Чутье собак может дать наблюдения о близости невидимого мира. Но человек, к
сожалению, утерял это качество. Особенно многолюдство городов выедает самые ценные стороны
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человеческого сознания. К тому же наука, отрицающая духовный мир, способствует отупению
человечества. <…>
Не будем удивляться, если молодое поколение может оказаться в худшем положении, нежели
предыдущие. Оно будет подавлено технократией, и никто не скажет им об искусстве мышления.
Необходимо дать развитие лучшим инстинктам. Среди них восстанет целительное самосохранение.
Мыслитель иногда возлагал руки на голову ученика со словами: «Не дремлет ли твой дозор?»
888. Урусвати знает сущность мирового самоодурманивания. Вдумайтесь спешно, вдумайтесь!
Человечество никогда не было настолько отравлено, нежели в настоящее время. Люди не желают
понять, что всякие напитки, курения, всевозможные яды разлагают человеческую природу. Люди не
хотят осознать, что при отравлении они не могут породить здорового поколения. Люди не признают,
что отравленным дыханием они заражают пространство. Люди не желают понять, что в таком
безумном состоянии они готовят себе ужасное существование в надземном мире. <…>
Не однажды Мы твердили об отравлении планеты, но такой зов остается криком в пустыне. Люди
озабочены изобретением новых вредоносных веществ. Люди наполнены злобой и забывают
отравленные излучения зла. Не только о других не мыслит одурелое человечество, но даже инстинкт
самосохранения замолкает. Не думайте, что Наши предупреждения преувеличены.
Мыслитель говорил: «Друзья, твердите об оздоровлении жизни».
899. Урусвати знает сущность своеволия. Некоторые не понимают различия между своеволием и
свободной волей, — прямое различие существует. Свободная воля действует по закону космического
ритма. Она начало добра, но своеволие будет враждебно гармонии. Человек, предавшийся своеволию,
может натворить неисчислимые бедствия.
Невежество есть матерь своеволия. <…> Но своеволие плохой советчик, и гибель ведет оно за
собою.
Пусть учитель скажет детям о различии между победной свободной волей и гибельным
своеволием. Пусть дети поймут, как прекрасен путь свободной воли, когда человек в мировом законе
будет строителем Будущего.
Мыслитель предостерегал против безумия своеволия.
900. Урусвати знает сущность самонедоверия. Если самомнение, самоволие пагубны для Йога, то
самонедоверие вредоносно. Люди не понимают границу между самомнением и самонедоверием, но
все психические границы очень неявны. Только гармония может показать, как различны многие
понятия.
Конечно, и познание надземного мира тоже научает, как различать вред недоверия к себе.
Представим себе человека, болеющего самонедоверием, в Тонком Мире; он окажется несчастным,
ибо не сможет воспринять реальность Тонкого Мира. Он не доверяет себе, и сама действительность
надземная будет ему казаться галлюцинацией.
Но как приучить себя в земном мире признавать реальность безотносительную? Люди с малых лет
слышат об относительности всего, такое суждение мешает им заглянуть за пределы земного, грубого
тела. <…>
Пусть школы найдут простые слова о мире надземном, где может быть прекрасно каждому
пожелавшему преуспеть.
Мыслитель говорил: «Учитесь жить одновременно в земном и надземном мире».
904. Урусвати знает смысл самоизнурения. Заповеданы гармония и равновесие, но не может
пользоваться ими человек изнуренный. Многие погибали от излишка работы, но многие погибали от
лености, от омертвления мозга; обе крайности могут граничить с самоубийством. Люди погибали от
незнания условий надземных. <…>
Если бы человек больше осознал основы надземного мира, он мог бы прилагать их в земном
бытии. Пусть явят школы понимание гармонии. Явление равновесия может оздоровить всю жизнь.
Мыслитель утверждал: «Человек, познай мощь равновесия».
907. Урусвати знает сущность самоунижения. Жестокость унижает человека. Жестокость кует
жестокую карму. <…>
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Невежда не понимает, что жестокость может быть не только телесной, но и психической.
Последняя может быть особенно отвратительна. <…>
Мыслитель напоминал: «Жестокость творит жестокую карму».
908. Урусвати знает сущность самоунижения. Месть унижает человека. <…>
Пусть в школах показывают на примерах прошлого неуместность мести.
Мыслитель говорил: «Пристально усмотрите, насколько месть унизительна».
914. Урусвати знает Путь Горний. Придут новички, скажут: «Укажите путь, мы готовы». —
Скажите — пусть будет так, попробуем: «Умей развить наблюдательность; умей осознать
прочитанное; умей беззаветно устремиться в будущее».
Новички улыбнутся: «Только-то? начало легкое. Явление наблюдательности у нас было от малых
лет — так сказали воспитатели. Школа отметила наше уменье запоминать уроки. Наконец, кто же не
мечтает о будущем?» Тогда следует поправить самохвалов. «Кто же хвалил вашу наблюдательность,
когда вы не умеете обращать внимания на многие явления, вас окружающие? Разве вы умеете
осознать читаемое? Можете ли поверх буквы понять смысл? Также вы вообще не знаете, как
устремляться в будущее, ибо половина вашего сознания застряла в прошлом; так и начальный путь не
легок. К тому, вы даже боитесь помыслить о надземном мире. Какое же будущее без устремления к
Миру Горнему?»
Мыслитель говорил: «В неведении даже трудное легко».
942. Урусвати не терпит ложь. Лишь малейшая часть человечества борется против лжи. Одни
противоборствуют во имя нравственности, другие уже понимают космический вред лжи.
Действительно, если мысль и слово живут в пространстве и на безмерных расстояниях излучают
вибрации, то сколько мрачных, лживых измышлений появляются и отравляют планету!
Также и надземный мир страдает от человеческих измышлений. Но и сами лжецы повстречают
свои ядовитые посылки. Они поймут, как неизлечимо они заражали пространство.
Нужно в школах сказать о космическом вреде лжи. Не только нравственное поучение может
глубоко запасть в сознание, но научное указание на непоправимый вред изменит мышление
молодежи.
Так Мыслитель напутствовал: «Приветствуйте ярых борцов против лжи».
943. Уже знаете, что дисгармония разрушительна, а гармония созидательна. Явление высшей
науки приведет к Целительному Источнику. Мы указывали на значение музыки как на Земле, так и в
надземном мире. Пусть молодые признают возвышенные созвучия, они нужны как для Земли, так и
для Мира Тонкого.
Мыслитель говорил: «Да, да, да, существует вера слепая и вера зрячая — будьте зрячими».
955. В надземном мире благодарение всегда будет ценным качеством. <…> Уже сказано, что
благодарение ценно самому дарителю. При каждом явлении блага сердечный огонь светит ярко и
наполняет излучение целительным уявлением.
Но люди упорно не желают понять значения таких благодарений. Никто не говорил детям о
внутреннем значении посылок добра. Они только могут своими силами принять полезность
благодарности. Иногда их заставляют повторять бессмысленную благодарность, но внутреннее
значение ее не указывают. <…>
Мыслитель утверждал: «Умейте понять благодарение, оно построит добрую Обитель».
Напутствие Вождю
25. …Углубите курс начальных школ. Это совет для немедленного применения.
26. Необходимо удалить все устарелые предметы. Древние языки сделать выбранными. Конечно,
программа меняется по народонаселению. Зато следует ввести изучение общего языковедения. Особо
развить наглядное обучение, естественные науки, географию, прикладные знания и ремесла. Вводятся
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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 обратите внимание на начальную школу. В начальной школе обучение совместное до
десяти лет. Средняя от десяти до шестнадцати 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.
Духовные беседы происходят в особом помещении, где висят изображения всех Основателей
религий.
О школах следует добавить: пусть не убивают индивидуальность духа. Конечно, всякая политика
исключается. Считаю — летние лагеря очень полезны. Военные школы упраздняются, но военная
дисциплина вводится в школах. Для желающих посвятить себя военному делу учреждается военная
академия, учреждение, равносильное университету. Поступающие в академию освобождаются от
воинской повинности, ибо числятся на службе, остальные идут служить.
Участие женщин в городском хозяйстве.
30. Каждое забастовочное движение недопустимо, как разрушение производства. Лишь при очень
грубых формах государства могут происходить такие безумства. Человечество находится на
достаточной степени разума, чтобы понимать устранение спорных вопросов путем разумных
совещаний. Каждое разрушительное условие должно быть спешно раскрыто. При состоянии вражды
не может быть и речи о кооперации. Разумные силы должны объединиться, чтобы избежать
опасности катастрофы. Если бы к механическим открытиям добавить понимание духовное, то
равновесие могло бы быть достигнуто.
31. Кроме кооперативов, существуют братства для Культурного Общения. Немногие поймут, где
граница делового кооператива и Братства Культуры. Но каждая школа, каждое учреждение может
объединить круг людей, способных стремиться к духовному совершенствованию. Нужно всячески
способствовать единению. Целые кадры подвижных наставников должны посещать такие братства и
приносить радость познания. Правительство поощряет образование наставников. Они могут быть
различными специалистами, но когда приходит время отпуска, они уделяют часть времени
посещению братств. Очень важно, чтобы наставники были различных специальностей, только тогда
они могут разнообразно толковать о привлекательных открытиях и достижениях в различных
отраслях.
Особенно нужно поощрять детей в их стремлениях к усовершенствованию жизни. Можно дать
призывы молодым изобретателям, при этом не следует ограничивать лишь механическою частью
жизни. Такие же усовершенствования могут быть везде, даже в очень возвышенных областях, — так
ум народа выйдет из сна. Но каждое усовершенствование позитивно в сущности своей. Только
непрестанным увлекательным движением можно достичь народного расцвета.
33. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хорошо иметь вещи, чтобы
беречь их и даже наполнять их благою аурою с мыслью передать их другим. Явление руки творчества
живет в доме без привязанности к собственности, и улучшенное понесет радость дальше. И знак руки
дающей сохранится непрерывно, в этом оправдание вещей. Пониманием этого решится труднейший
вопрос. Говорю для мира, ибо главная погибель мира — от привязанности к несуществующей
собственности. Поведать это народу — значит излечить страх старости.
Явление владения без собственности откроет путь всем без условного наследства. Кто может
улучшить, тот и владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод. Все достижения механики и разных
родов изобретений подлежат тому же. Легко представить, как заработает народное творчество,
особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протянутся вопросы — как лучше? И
мечи духа поразят лукавство. Поистине, выгодно сделать лучше. Закон простой, как и все в духе.
36. Не живите на доходы от денег. Эта прибыль нечистая. Лучшее перемещение благ — в обмене
вещей, или, в крайности, можно допустить в обмен на деньги, оборачиваемые непосредственно.
Преступную спекуляцию надо преследовать неуклонно, ибо земля больна спекуляцией. Каждая
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эпоха имеет свою болезнь — теперь болезнь спекуляций. Не надо думать, что человечество всегда
было подвержено этой болезни. Но она признак существенной перемены, ибо постепенно пройти не
может, и нужен пароксизм эволюции, чтобы разбить заразу.
37. Милостыня денежная должна быть уничтожена. Помощь работою или вещами. Не должно
быть безработных, когда направится народ по пути духа.
71. В верованиях и законах сказано против кражи. Кража вредна, как понятие, усиливающее
чувство собственности. Кража вредит эволюции мира, но не завидна доля вредящих мировой
эволюции. Они отсылают себя далеко назад.
Не важно, что какой-то предмет перейдет в другие руки, но важно, что два человека испытают
приступ чувства собственности.
Закон о краже несовершенен, ибо главные кражи — знания, идей, творчества — не могут быть
предусмотрены. Оценить сокровище времени можно лишь при работе Общего Блага. Менее всего
можно красть время вашего брата. Украсть без смысла время то же, что и кража идей.
77. В школах учреждаются особые курсы: рядом с физиологией следует давать понятие о духе.
Знание, наконец, должно построить научно мост устремления к духу. Новый Мир явит утверждение
смелого познавания. Там Образы Учителей войдут в жизнь Друзьями. Указ Учителя будет на полке
любимых книг.
99. Нужно сделать, чтобы жизнь в природе стала понятна и привлекательна. Новейшие открытия
допускают даже в отдаленных местах пользование культурными достижениями. Когда школы
разъяснят смысл жизни как самоусовершенствование, то поток людской в природу увеличится.
103. Сословия, как выражения условности, не могут существовать в Новом Мире. Сословие
военное преображается в общую защиту, которая распределяется решительно на всех. Школа учит
необходимым защитным приемам.
111. Вождь может являться молодежи, и каждое его появление будет праздником. Он предложит
увлекательные работы, он укажет, как даже малыш может быть полезен государству: он узнает и
оценит каждый признак геройства. Сам Вождь запишет имена маленьких героев, ибо геройство уже
лежит в духе. Не бывало, чтобы трус становился сознательным героем. Нужно от школьных лет
намечать кадры героев и поддерживать эти огни самоотвержения. Никто не примечает, как
выражаются основные черты природы человека. Слишком часто люди унижали именно самые ценные
задатки. Новая Эра прежде всего будет беречь силы народа.
121. Надзор должен быть очень бдительным, но он не должен являться как знак недоверия.
Следует преобразить надзор в сотрудничество и взаимоосведомление. Меры доверия, тщательность
качества должны быть проводимы сверху донизу.
164. 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. И теперь настало время снова вернуться к
качеству рукоделия. Нельзя положить духовное ограничение в пределы машин. Нужно заполнить
время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно, качество и воображение
соединены на ступенях огненного достижения. <…>
Именно, нужно понимать источники древности. Когда откроется значение их, тогда придут и
новые нахождения. Можно найти многое, но дикое помышление не должно касаться сокровищ. Не
отымем разумности эволюции.
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