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Изучающим Живую Этику
 

Сборник
 

Сборник “Искусство творить взаимоотношения”, составленный
последователями Учения Живой Этики, содержит параграфы книг
Учения и выдержки из Писем Е.И.Рерих.

Данный сборник является ценным пособием для каждого,

стремящегося утвердить успешное сотрудничество на пути к
заповеданной общине путем подготовки самого себя.

 

Вершина и подножие
 

(Вместо предисловия)

 

Покорение горной вершины начинается с подножия. И чем
вершина выше и круче, тем тщательнее идет подготовка.

Разрабатывается наиболее рациональный маршрут; восходители
идут с опытным инструктором, пройдя перед этим специальную
тренировку.

Есть вершины горные и есть вершины духовные. И от покорения
последних зависит будущее как отдельного человека, так и всего
человечества в целом. Грядущая эпоха ставит перед нами
определенные задачи. И одной из таких первоочередных задач
является создание общины. “Без общины земля жить не может” -

говорит Живая Этика и дает подробные рекомендации, как ее
достичь. Но некоторые, не изучив подступов к ней, сразу начинают
организовывать нечто такое, что они называют общиной, но что
таковой отнюдь не является, совершенно игнорируя
предварительную подготовку к ней. В результате происходит
профанация великой идеи. Такие “организаторы” начинают не с того
конца. Они хотят создать общину, не подготовив общинников и не



пройдя того предварительного этапа, который в Учении назван
сотрудничеством.

При тщательном изучении этого понятия, которому в книгах
Живой Этики и в Письмах Е.И.Рерих отводится значительное место,

становится ясным, что для успешного сотрудничества нужно
утвердить в себе ряд определенных положительных качеств и
изжить те отрицательные, которые будут препятствовать
достижению его. Причем, для успеха дела, всего этого можно
требовать только от самого себя, но никак не от других. Только таким
путем осуществляется достижение того этапа, который ведет к
общине; и духовные восходители смогут достичь вершины без риска
свалиться по дороге в пропасть. Данный сборник является ценным
пособием, можно сказать, настольной книгой для каждого,

стремящегося утвердить успешное сотрудничество на пути к
заповеданной общине путем подготовки к этому самого себя.

 

Н.Спирина.

 

“Можно представить, насколько Нам легче помогать, когда
имеется дружное единение, ведь происходит сбережение энергии.

Она направляется в одно место, и такая концентрация дает яркое
усиление энергии.

Пусть люди приучаются понимать, что каждое нравственное
указание есть и научный совет.

Но кроме умножения Нашей помощи, единение есть как бы насос
пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при
сотрудничестве увеличивается в несколько раз.

Пусть ученые покажут, как возрастают сложенные силы.

Сила человека не может быть исчерпана, если он помыслит о
Высших Источниках”.

 

Надземное, 385.

 

“Наша Обитель тем и сильна, что в ней нет разложения. Воля всех
сливается в один мощный поток. Динамо единения умножает все



энергии… Нужно рассматривать Нашу Обитель как триумф
Единения”.

Надземное, 3О.

 

I.

 

КАЧЕСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ
 

1. Пусть все ищущие Света и отягченные скорбью найдут отклик в
Вашем сердце, пусть все почуют ту душевную теплоту, которая может
согревать даже при суровом укоре. Ведь самое трудное искусство
есть искусство творить отношения между людьми. Ни одно искусство
не требует такого терпения, вмещения и утонченной чуткости. Нужно
уметь проникать в сознание, в сердца и настроения всех
окружающих и приходящих; нужно уметь почувствовать тот
основной тон, на котором возможно объединиться с ними и
объединить их с другими.

Но если в сердце заложен великий магнит любви, то все
облегчается, ибо искренность этого чувства покоряет самые
заскорузлые сердца.

2. Искренность и простота -два мощных магнита и основы
великого творчества отношений между людьми. Мало кто осознает
важность этого творчества, на котором зиждятся все построения, вся
эволюция. Это забытое искусство, требующее всей чуткости, всей
настороженности и синтеза духа, должно быть неотложно введено в
жизнь, как самое насущное познание; ибо, не владея им, как будем
строить новый мир, мир красоты, мир мощного сотрудничества.

3. Действуйте не импульсом, но, именно, разумом сердца! Разум и
чувства должны быть уравновешены во всех суждениях и поступках
ученика. Не принимайте сентиментальность за доброту сердца!

Сентиментальность не имеет ничего общего с истинной добротой,

основанной на высшем знании и высшей справедливости.

Наука о людях самая сложная, самая трудная, ибо требует сердца,

закаленного во многих битвах и утвердившегося в несломимом
терпении и самоотречении.

 



Сердечность
 

4. Одно из условий Бытия - искренность, иначе говоря,

сердечность. Если это основание недостаточно развито, можно его
усилить, обратившись к сердцу.

5. Лучшее действие сердечно. Очень храните сердечность. Это
качество приходит многими страданиями, но огонь сердца есть
священный Огонь.

6. Сердечность есть тот магнит, которым держится все
построение.

7. Но даже и при условностях обликов (у Братьев) сердечность
будет сквозить в каждом взгляде и улыбке.

8. Кто-то пишет сердечные воззвания, но нужно в действиях
показать и сердечность и внимательность, слова - как текучая вода.

9. Чувство сердечное ощущается не словами, но звучанием их.

1О. Искренность есть ничто иное, как кратчайшее достижение.

11. Конечно, Мы ценим, прежде всего, искренность. Слово, не
содержащее в себе утверждение сердца, пусто. Только потенциал
духа может дать силу творчеству, потому каждая мысль, лишенная
чудесного огня, лишена жизни. Потому каждая мысль, напряженная
сердцем, чтится Нами.

12. Неискренность содержит яд разрушительный. Можно видеть,

что построение на лжи вырождается в безобразие. Много говорят о
делах добрых, но они должны быть действительно добрыми. Пусть
поищут люди в глубине сердца, когда они были добрыми? Никакие
маски не прикроют безобразия остова лжи.

13. Скорее можно победить молчаливым жестом, нежели
холодной риторикой.

 

Ласка сердца
 

14. Когда волшебный цветок ласки на земле расцветает,
Тогда новая звезда зажигается в Беспредельности.

Бесчисленны звезды.

Мост молока счастья связал все миры.

Владыко, птица счастья хочет петь в моем окне.



Я не пойму ее слов.

Но я не буду дерзок.

В час утра я пойму одно слово.

И сердце мое запоет: оправдан, оправдан, оправдан.

Неужели за одно слово, за ласку
я могу быть оправдан Тобою,

Кто соткал ткань вечного мира и блеска?

Сын Мой, ласка часть правды.

15. Как только Свет солнца-сердца сделается жизнью,

потребность тепла магнита засияет, как истинное солнце…

Тепло сердца спешит так же быстро, как и солнечный луч. Каждый
изумлялся, как мгновенно отепляет все луч, восходящего солнца. Так
же может действовать сердце!

Говорю о теплоте сердца, когда она особенно нужна. Мысль
устремленная зажигает пространство, но теплота сердца, как
постоянный очаг. Мужество живет в тепле сердца, нужно это
запомнить! Уявление темных сил, как мороз для посева, лишь тепло
сердца дает щит сверкающий.

16. 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 омертвения -

так во всем Бытии.

17. Множество тянется к магниту пламенного сердца. Зовут в
страдании, и великодушное сердце не может отказать зовущему.

18. Пусть на приветливости сердца строится обоюдная помощь.

Когда поймут силу приветливости сердца, они познают еще один
путь к Нам.

 

Мощь улыбки
 

19. Мощь улыбка несет.
2О. Они могут толкнуть вас, но пройдите с улыбкою.

21. Улыбкою остановите разрушение храма.



22. Любовь и знание все превозмогут… Улыбнитесь трудности
пути вашего. Ручаюсь - победите.

23. Явленную суровую школу с улыбкою примите.

24. Но вы уже шли над пропастями и улыбались.

25. Превыше всех радостей улыбка подвига.

Улыбаясь, примите крещение подвига.

26. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное
благо.

27. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов (Им)

давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка Его была прекрасна. Эту
задушевность не всегда оценивали… Между тем, прекрасные сосуды
открывались под такими улыбками.

28. Садовник, подойди и сними улыбкой пыль с лепестка! Улыбка,

как крыло великого Аума.

Садовник, ты избрал заботу о цветах. Цвет зари звенит в радости
звука пространства. Можно думать о дальних мирах.

29. Солнца улыбка среди туч дает радуге блистание.

3О. “Я - твоя улыбка”.

 

Дружелюбие
 

31. Утвердимся в том, что ко всем людям установим дружелюбное
отношение.

32. Поверх всех преград зов остается о дружелюбии и
взаимопонимании.

33. Так забочусь, чтобы вы не упускали ни одного показания
дружелюбия. Нужно соблюдать лучшее топливо для огня сердца.

Запас дружелюбия рождает истинное сострадание.

34. Мы с вами посылаем мысли дружелюбия, и уже многое
неполезное предотвращено. Так складывается гора дружелюбия, с
вершины которой видно вдаль. Можно многим советовать панацею
дружелюбия. Не устанем повторять об этом лекарстве духа и тела.

Когда-нибудь и врачи пропишут дружелюбие, как сильнейшее
противоядие.

35. Нужно понять, какое напряжение в мире, потому говорю о
хранении дружелюбия, как основания здоровья. Можно понять, как



настоятельно сердце требует дружелюбия.

36. Если спросят - что больше всего мешает всем добрым
начинаниям? Скажите - именно отсутствие дружелюбия. Никакое
творческое достижение, никакое сотрудничество и, конечно, уже ни
община - невозможны без дружелюбия. Можно наблюдать, как при
дружелюбии в десять раз облегчается работа, и, казалось бы, чего
проще при устремленном труде только желать добра и успеха
ближнему!

37. Вы сами знаете, что вернейший путь есть путь дружелюбия.

Вспомним, какие опасности мы миновали дружелюбием. Может быть,

даже не знаем границ и размеров таких опасностей. Но сердце
свидетельствует, что именно дружелюбие помогло в самые трудные
часы.

38. Не легко лечит глаза, которые затемняются от пыли раздоров.

Примочки истинного дружелюбия - первое средство.

39. Можно понять, что вся болезнь планеты от полного раздора
между теми, кто могли бы сплотиться во Благо. Очень печально, что
даже в Храме сердца людей не преображаются для сотрудничества.

Так помыслим о каждом дружелюбии, которое есть уже искра
сотрудничества.

4О. “Нельзя советовать укреплять насильно. Нельзя спасать от
проказы насильно. Нельзя удерживать от империла насильно.

Дружелюбие не насилие. Рост сердца не от кнута, но можно растить
сад прекрасный лишь действиями прекрасными”.

41. В последний раз обратимся к дружелюбию, как основе
жизни… Нужно понять дружелюбие, как нелицемерное сердечное
чувство. Много ошибок относительно дружелюбия, ибо люди
привыкли обманывать и самих себя. Но если качество дружелюбия
необходимо для Мира Огненного, то оно нуждается в истинной
честности. Огонь, прежде всего, не терпит колебаний. Так нужно
понять качество дружелюбия во всей планете. Не следует считать,

что дружелюбие какое-то достижение. Нельзя хвалить за качество
дружелюбия, ибо оно нераздельно от расширенного сознания.

42. От всего явленного ужаса обратимся к дружелюбию. Хотя Мы
и не устаем твердить о дружелюбии, но пора последняя для многих
познать дружелюбие. Обратите внимание на слово - последняя.



 

Доброжелательность
 

43. Зову к доброжелательству, но не к слабости. Можно все отдать
на Служение Свету, но на Огне нужно испытать доброжелательство.

Нужно это понять струнами сердца.

44. Нужно именно углублять путь доброжелательности.

Утверждена она, как бы сущность нашего бытия. Не забудем этот
талисман ни на час. Он, как камень чудесный, который вы знаете. Не
забудем качество камня и утвердим его нашим знаменем.

45. Прекрасен круг доброжелательности, он как щит светлый! Он
может расширяться и углубляться в гармонии движения.

46. Преобразить сознание значит войти в особый мир… значит
покинуть сетования и обрести доброжелательность.

 

Любовь
 

47. Любите друг друга - жутко разъединение.

48. Любите друг друга.

Люблю неправых в жизни излечить любовью.

49. “Любите друг друга” - эта заповедь дана мудро. Ничто не может
лучше любви гармонизировать психическую энергию.

5О. Без любви нет созидания.

51. Правильно не говорить о любви, но показать в действии.

52. Любите и помогайте другим любить! Несите радость духа
окружающим вас!

53. Истинно, когда научатся запечатлевать эманации чувства, то
увидят, что именно любовь, прежде всего, привлекает огонь
пространства. Кто сказал - любите друг друга, тот был истинным
Йогом. Потому каждую вспышку любви и самопожертвования
приветствуем. Как рычаг приводит в действие колеса, так любовь
являет самую сильную реакцию… Потому любовь есть истинная
реальность и ценность.

54. Любите, храните и радуйте друг друга.

55. Ценю ваше любовное отношение среди бури жизни.



56. Самое полезное уметь сочетать нежность любви с суровостью
долга. Новая жизнь не устрашится противоположениями.

57. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее
начало, значит любовь должна быть сознательна, устремлена и
самоотверженна. Творчество нуждается в этих условиях. Если в
любви будет замечено самоослабление, разложение и служение
самости, то это не будет высшим понятием человечества,

поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви,

будет действенным, мужественным и растущим до вмещения.

Насколько нуждается человечество в создании огня любви!

58. Чистая, великая любовь рождает благородство духа, которое
может переродить человека.

59. Примем любовь, как двигателя расширения сознания. Сердце
не будет пламенеть без любви, не будет нерушимо и не будет
самоотверженно. Так принесем признательность каждому
вместилищу любви, она на границе Нового Мира там, где упразднены
ненависть и нетерпимость. Путь любви есть напряжение энергии
космической. Так люди найдут свое место в Космосе.

6О. Если в земном существовании любовь самое творческое
начало, то тем сильнее оно на высших мирах.

 

Человеколюбие
 

61. Чем ближе к освобождению… все - человеческое и чисто
индивидуальные личные чувства, кровные узы, дружба, патриотизм и
расовое предпочтение, - все это исчезнет, чтобы слиться в одно
общее чувство, единственное и святое, единое и вечное - Любовь -

Огромная Любовь к человечеству - как одно Целое. Ибо
человечество на этой земле есть великая Сирота, единственная
лишенная наследства на этой земле. И долг каждого человека,

способного на лишенное эгоизма побуждение, сделать что-либо и
хотя бы даже самое малое для Общего Блага.

62. Таким, каким Я был и есмь - таким всегда останусь -

преисполненным своего долга к человечеству. Я не только “приучен”,

но полон желания подчинить всякую личную приязнь любви
всечеловеческой.



63. Мы посвятили себя Великому Служению и призываем к нему
всех, кто могут заботиться о неведомых страждущих… Такое
неисчислимое множество неведомых, нуждающихся в заботе,

существует и на Земле, и в Тонком Мире.

64. Мы все знаем, как болит сердце за человечество, и черпаем
силы лишь ради будущего.

65. В час утомления от людей первая увиденная нужда заставила
немедленно оказать помощь. Это и есть путь Бодхисаттвы, когда мы
забываем и утомление, и себя, чтобы помочь. Поистине, велика
энергия так порожденная, о ней везде сказано, как о любви
ближнего. Не рассчитывает такая любовь, но действует без
промедления.

66. Когда вы мыслите об общем владении или об исцелении
человечества, Мы чуем крылья.

67. Я явил вам счастье любви к Родине Мира.

Узнаете любовь к человечеству.

68. Оздоровление планеты находится в руках всего человечества.

Прежде всего, нужно понять, что человек оздоровляет не только
себя, но и всех окружающих. В таком сознании будет заключаться
истинное человеколюбие. Такое чувство не может быть приказано.

Оно должно прийти из глубины сердца самостоятельно…

Нельзя быть эгоистом и думать лишь о себе. Мы должны и в
мыслях, и в действиях распространять заботу о лучших земных
условиях. Не будем закрываться складками хитона, когда необходимо
напрячь всю зоркость и доброжелательность к человечеству.

69. 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.

 

Человечность
 

7О. Каждое Учение Света есть, прежде всего, развитие
человечности. Запомните это прочно, ибо никогда мир так не
нуждался в этом качестве. Человечность есть врата ко всем прочим
мирам. Человечность есть основа чувствознания. Человечность есть



крылья прекрасные. Субстанция человечности есть вещество “чаши”,

потому, прежде всего, на земле облечемся в человечность и познаем
ее, как броню от сил темных. Явление огненное посетит сердце
человечностью. Так мы еще раз поймем, насколько самое далекое
близко нам. Мы тоже признаем друг друга по человечности.

71. Как силен человек, познавший счастье человечности!

 

Сострадание
 

72. Я говорю вам, пусть пламя сердца нашего пылает огнем
сострадания.

В сострадании заложена великая жемчужина Тайного Знания.

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

73. Разве Христос распятый думал о спасении Своей Души.

Даже в малой мере старайтесь уподобиться Ему.

Сострадание, сострадание, сострадание.

Взываем, взываем к вами уже много раз - будьте такими.

74. Говорят, йог не знает любви, но он полон сострадания. Люди
знают любовь лишь, как замыкающие узы, но сострадание не знает
границ, будучи сотрудничеством Истины.

75. От храма заглянем и в подвал. Сумеем удержать в себе не
только парение, но и сострадание. У каждого человека есть открытая
рана. Только психическая энергия может нащупать эту боль. Каждое
изучение высшей энергии научит и открытию помощи. Так же и
желание помочь должно быть воспитано.

76. Следует привыкать к спешному пути, другого не существует.
Множество несчастных и страдающих считают мгновения, ожидая
помощи. Неужели не поспешим?

77. Отсутствие сострадания делает человека негодным к подвигу,

ибо такие души лишены мужества.

78. Таким же путем наслаиваются и качества водителей
человечества.

Если они не пройдут страдания земные, они не могут отзвучать на
страдания людские…



Самоотвержение, милосердие, сострадание, мужество куются в
жизни.

79. В чем заключается сострадание Бодхисаттв? Не насилуя волю,

Они незримо и терпеливо направляют на благо каждую пригодную
силу.

8О. Множество врачебных целений совершалось. Они
распадались на два вида - люди приходили за исцелением, или
Великий Сам прикасался там, где Он видел зачаток болезни. Нередко
человек не знал, почему к нему прикоснулся Прохожий. Такое
действие было истинной щедростью Великого Духа, который
подобно неутомимому сеятелю раздавал зерна добра.

81. Люби несчастных, жалей малых.

82. Умейте так расширить сердце, чтобы вместить чужую боль,

тогда найдете и слова утешительные.

83. Сердечная тревога неизбежна, если знаете, что в доме соседа
неблагополучно… Справедливо будет помнить, что сердце бьется
соединенно со всем сущим.

84. Понимание чужого бедствия может расширить сознание. Одна
краткая дума может создать нить спасительную, но и этой думы не
бывает слишком часто.

85. Врач может чувствовать торжественность, даже вид болезней
не затемнит сердце, горящее помощью ближнему. Удивительно
наблюдать, как добро становится целебным. Сострадание имеет
корни лишь в сердце.

Так накопляются качества братские.

86. Так можно в Дни Великие вспомнить всех труждающихся.

Нельзя ни на час пребывать в жестокости, когда даже сейчас еще
кровоточит Терновый Венец! Так пребудем в справедливости.

87. Даже ветку, неразумно сломанную, отнесем ко храму; иначе
говоря, пожалеем.

 

Добротворчество
 

88. Пусть творится все во благо. Пусть каждое действие открывает
новое достижение. Пусть мысль о пользе сопровождает каждый
поступок.



89. Добрый человек тот, кто творит добро. Сотворение добра есть
улучшение будущего. Можно благотворить ближнему, чтобы
улучшить его бытие. Можно поднимать целые народы героическим
подвигом… Можно улучшить мышление народа, и в этом будет
заключаться синтез добра.

Учите мыслить о добре.

9О. Каждое доброе действие преображает частицу хаоса, потому
каждое творение доброе называем сожжением хаоса… В порыве к
добру, к свету зажигаются лучшие огни, и они выявляют хаос в новом
очищенном виде.

91. Если бы каждый, преисполненный добром, рассеивал его
каждым прикосновением, какое множество благостных искр было бы
брошено в Пространство и как облегчилась бы борьба со злом!

91а. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым
прикосновением. И сердце будет расти в этом упражнении добра.

92. Распространяйте Благо всеми мерами… Великое сердце
вмещает многое, но сердце малое более всего наполняется малыми
вещами.

93. Как трудно ремесло добра. Называем так мастерство
постоянного добротворчества. Умейте отличать случайные,

отрывочные добрые мысли и действия от сознательного
добротворчества.

94. Можно ли в земной жизни совершать лишь полезные
действия? Конечно можно. Легко представить целую жизнь, как
беспрерывный поток полезности для других.

95. Зло может быть искореняемо лишь добром. Такая истина
проста и, тем не менее, остается не понятой. У людей добро обычно
не действенно и потому остается в бездействии… Добро есть самое
действенное, бодрое, неисчерпаемое, непобедимое начало.

Нужно помыслить, как в сиянии добра использовать все время
свое.

96. Никто не имеет права не применить самую малую частицу
пользы для человечества. Будет лукавством оправдывать свое
бездействие тем, что будто бы кто-то сильнее. Очень вредно каждое
уклонение от самоотверженности… Можно отеплять сердца,

чувствуя радость.



97. Чем утвердите меру дел ваших?

Если дела имеют полезность для всего мира, то и мера хороша.

Чем утвердите качество дел ваших?

Если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша.

98. Что же чище омоет дух, нежели мысли о благе других? Что же
лучше закалит броню твердости, нежели желание других провести к
Свету? Что же лучшую улыбку соткет, нежели сознание видеть самого
последнего ребенка смеющимся? Так прошу думать о будущем.

Каждый день бросить жемчужину в ожерелье Матери Мира. И так
кратко и незамысловато думайте, как украсить очаг мира.

99. Так будем охраняться от всего, что повредит мысли нашей о
благе других.

1ОО. Опять не надо удивляться, что творите благодеяния в духе,

не помня о них в теле. Щедрый даятель не считает даров.

Невозможно перечислять словами дары духа. Многие из них даже
невыразимы словами, так огненны они! Так мирские понятия не
вмещают самого тонкого и высшего.

1О1. Я дам силу творить добро не деньгами, но в духе.

1О2. Каждая добрая мысль есть мощный рычаг, как получающему,

так и посылающему.

1О3. Потенциал Блага, как столб Света. Плотник, сапожник или
врач могут одинаково мыслить о благе. Постоянство и устойчивость
во благе есть уже завоевание.

1О4. Мыслитель заботился, чтобы каждая мысль уже служила
общему благу. Он говорил: “Когда народ поймет сущность общего
блага, тогда приблизится счастье”.

1О5. У Гуру нет ни одной личной мысли, все решительно
направлено и отдано на служение общему благу.

1О6. Нужно считать каждый час, когда удалось прожить на пользу
дела. Служение в принесении благ на пользу человечества.

1О7. Каждый человек может в любом состоянии быть источником
света.

1О8. Делите все на четыре части: первая - Высшему, вторая -

Общему Благу, третья - ближнему и четвертая - себе. Но придет час,

когда останутся только три части, ибо четвертая будет поглощена
второй. Такие деления называются огненными. Никто, кроме сердца,



не укажет границу этих частей. Но пусть огненно будет начертана
последовательность.

1О9. Нужно жизнь наполнить горением.

Сперва человек думал о себе, затем о других, но после его
действия полезны для всего сущего. Он уже не думает о пользе, но
дышит ею и дает жизнь на пространстве Необъятности.

11О. “Прими мои силы, если они полезны во благо”.

 

Даяние
 

111. Отдавание есть основной принцип огненной божественности
духа. Сходство с огнем поразительно во всех стадиях развития. От
самых грубых форм жизни до высших проходит отдавание… Уже на
высоких степенях Существа принимают отдавание, как радостную
обязанность. Нужно стремиться к этой степени огненности, тогда мы
вступаем в равновесие с Огненным Принципом и отдавание
становится получением. Уже без всякой самости существо принимает
высшие дары. В таком ускоряемом обмене совершается приток
энергии. Такое постоянное возрождение обновляет сознание.

112. В природе сердца всякое даяние… Без даяния сердце и не
живет… Истинное даяние - в духе. Пусть каждое сердце источает
потоки даров духа. Недаром сказано, что каждое биение сердца есть
улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через сердце. Нужно
уметь дать сердцу постоянную работу. Ничто иное не может так
утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Обычно
духовное даяние не оценивается, как не ценится все незримое. Но
источник богатств, как духовных, так и материальных, есть сердце.

113. Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать,

если даже у него нет ни одной вещи. Как славно даяние, которое не
может источиться!

114. Христос советовал раздать духовное богатство,… невесомое
богатство указал Учитель. Отдача духовная лишь может двинуть чашу
весов. Осмотрим ряд сотрудников - не лишился ли кто чего-либо? -

Нет - все приуножили.

115. Именно, в мыслях умножается энергия сердца. Самое ценное
собирание лишь для отдавания. Разве кто не захочет дать нечто



лучшего качества?… Нужно следить за мыслями, чтобы посылать их
самого лучшего качества.

116. Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности.

Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много…

Мы так ценим эту меру сердца.

117. Трудно думать, как мало людей, исполненных желанием дать
все, дать пространству, дать невидимым мирам, именно дать знанию
незнакомых людей.

118. Мочь помочь - счастье.

119. Путь жизни есть взаимная помощь.

12О. Цель и смысл существования стремиться за пределы
известного наверх и помочь друг другу.

121. Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в малом и в
великом. Помощь есть стук в будущее.

Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль
может пролететь. Так будем стучаться в будущее. Так поймем, что
каждый час отнятый у себя, отнесен будет в будущее.

Сердце, пылающее помощью - Наше сердце.

122. Пусть каждый поможет везде, где он может. Пусть не
стесняется малыми возможностями. Там, где есть истинное
устремление, там легче помочь. Мы ищем все пути.

123. Нужно помогать везде и во всем. Если препятствия к помощи
будут заключаться в разделении политическом или национальном,

или кружковщине, или в веровании, то такие препятствия
недостойны человечества. Помощь во всех видах оказывается
нуждающимся. Нельзя смотреть на цвети волос, где грозит
опасность. Нельзя расспрашивать о веровании, когда нужно спасать
от пожара.

Все Заветы указывают насущность безусловной помощи. Ту
помощь можно считать вдохновением истинным.

124. Если, входя в дом, на столе хозяина заметите ехидну, что
сделаете? Будете ли размышлять, пока змея уничтожит вашего друга,

или немедленно решитесь уничтожить ее? Мы говорим - спасите
близкого от зла. Не затуманивайте голову вашу смущением, но
действуйте во благо.



125. Мысль о помощи особенно полезна. Сам нуждающийся и
стесненный мыслит о помощи другим, такое самоотвержение есть
великий пробный камень.

126. В каждое мгновение кто-то где-то претерпевает ужасное
бедствие. Не забудем об этих гибнущих, пошлем им мысли
спасительные. Может быть, люди не сознают, что всегда беспрерывно
происходят бедствия. В Братстве знают о них и посылают стрелы
благие. Но если вы не можете определить точно место назначения,

то, все-таки, пошлите в пространство вашу мысль спасительную. Она
найдет путь верный и магнитно присоединится к Нашей Помощи.

Красота в том, когда из разных краев летят мысли спасения - в этом
каждый будет подражать Братству.

127. Помогайте всему, что стремится к усовершенствованию.

Познавайте, где любовь к восхождению и где беспокойство
сомнения.

128. Радостно оказать помощь незаметно.

129. Мы должны почуять, где можем приложить помощь, чем
незаметнее, тем она будет совершеннее.

13О. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно
повысить сознание.

131. Помоги людям Учением духа.

 

Беречь друг друга
 

132. Сожалеем, что так многие достижения затруднены лишь из-за
отсутствия бережности. Между тем, среди тяжких токов нужно всеми
мерами беречь друг друга.

133. Даже самое доброе касание должно быть полно бережности.

134. Каждое истинное сотрудничество, прежде всего, требует
бережности.

135. Не позволяйте оскорблять каждое искание, если оно
искренно и имеет добрую основу. Нужна забота и бережность. Как
садовник растит новые плоды и удобряет почву, так будем готовы
помочь новому и упорядочить старое. Кто хочет помочь, тот должен
быть готов к помощи всяческой. Только при такой готовности можно
найти и путь применения.



136. Настраивая отношения среди сотрудников, не следует
забывать и всех малых работников. Истинный водитель будет
заботиться, чтобы не оскорбить ни словом, ни действием самого
малейшего из служащих. Лишь предательство должно быть сурово
прекращено… Много раз было указано, как вы должны ценить
каждое преданное сердце и как важны малые работники, входящие в
наш обиход.

137. В переживаемое нами время неслыханного мирового
напряжения, когда пространственные токи так смешаны и
преломляются о хаотические вихри, нельзя требовать ровного
настроения среди окружающих. Нужно всех щадить и избегать
волнующих, вернее, раздражающих вопросов.

Должна сказать, что я крайне осторожно касаюсь каких-либо
слабых сторон моих корреспондентов и избегаю, за редкими
исключениями, так называемых личных наставлений. Ведь книги
Учения исчерпывающе указывают на все необходимые основы для
перерождения сознания, потому предпочитаю лишь давать
разъяснения трудно понимаемых мест. Поддержать духовно я всегда
счастлива, но письменно наставлять сложившиеся характеры не
берусь. Люди сейчас стали особенно чувствительны, и потому не
только малейшее неодобрение их проявлений или действий, но даже
простой совет, если он не отвечает их желанию, вызывает обиду. Для
яркого воздействия нужно личное присутствие.

 

Чуткость и внимательность к другому
 

138. Будем знать о небывалом напряжении. Будем чутки друг к
другу.

139. Нужно утончать каждое касание. Нужно показать самую
нежную заботливость. Нужно принять сердечно каждую тягость
близкого - так образуется твердыня непобедимая. Так идите!

14О. Так чуткость для ученика является главным качеством.

141. Действуя внимательно в земных отношениях, люди
привыкнут и к внимательности в Служении Высшем. Не оставляйте не
отвеченными вопросы людей. Лучше кратко, насколько, можно
ответить, нежели оставить зарождение яда.



142. Опытный путник знает, что ночлег не есть достижение, и
понимает, насколько бережно нужно обходиться с вещами,

полезными для следующего каравана. Он не издержит все топливо,

но подумает о других. Он не загрязнит колодцев, как явление пользы
- так можно наблюдать, где Свет и тьма.

 

Великодушие и снисходительность
 

143. Лестница восхождения есть мера великодушия, значит,
великодушие может быть постигаемо ежедневно.

144. Истинно, если найдено великодушие, то и любовь зажжет
огни сердца.

145. Среди тяжких дней нужно проявить такую осторожность,

торжественность и великодушие.

146. Не знает покоя Великое Служение… Много земных малых
правд нужно покрыть куполом великодушия.

147. Именно великодушие больше других оберегает от
раздражения.

148. Потому великодушие может следовать тогда, когда изжито
бессердечие. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в
мнимом великодушии, которое живет в сердце самости…

Мнимое великодушие не есть основание творческого
сотрудничества. Посягательство на сердце близкого не есть
великодушие.

149. Снисхождение есть одно из качеств Высшего Мира, потому
каждый, в свою очередь, должен уметь оказывать это качество везде,

где есть искра блага. Пусть не устают разыскивать эту Благодать.

15О. Своим снисхождением Высший Дух спускается в сферу
сознания ученика и своим снисхождением и терпимостью подымает
ученика… Терпимость для ученика, который являет нетерпимость к
окружающему, не может называться снисхождением. Когда ему
указывается на развитие этого чудесного качества, значит он, прежде
всего, должен изъять осуждение… Указание о терпимости, прежде
всего, должно пробуждать в ученике понимание, что дух должен
освободиться от самости, ибо самость порождает самые страшные



уродства. Так только дух ученика, освободившегося от самости,

может являть снисхождение.

 

Выявлять чувство справедливости
 

151. Справедливость трудна ли?

Ребенок знает чувство справедливости лучше судьи.

Почему старики и дети могут только судить на земле?..

Умейте судить под звездами.

Слепые путники, где же детская справедливость?

Отмойте грязь привычек.

152. Качество добра есть великое насыщение действия
справедливостью и сердцем.

153. Устремимся к пониманию явления самого необходимого…

Ни логика, ни разум, ни формулы, но огонь сердца осветит путь
такого шествия действий. Нужно всем сердцем познать, где
достаточный проход, чтобы не толкнуть соседа. Сердце укажет, когда
не следует переполнить давление. Такие испытания сил называются
крыльями справедливости.

154. Нужно рассматривать, какие качества наиболее выявляются
при осознании Огненного Мира. Среди таких качеств особенно
уявляется справедливость. Невозможно словами передать это
качество, которое считается самым великим при чувствознании.

Справедливые знают поверх закона земного, где правда. В то время,

когда закон ведет ко многим несправедливостям, человек,

познавший Мир Огненный, знает где истина… Конечно, и терпение, и
сострадание, и дружба станут другого цвета в Свете огненном.

155. Болезненная чуткость к несправедливости сопровождает
смелых искателей Агни и Йоги.

156. Особенно нужно остерегаться всякой несправедливости, из
нее растет безобразие. Человек должен понять, где начинается
несправедливость. Не словами она определяется, но сердцем.

157. Также поймем, насколько необходимо отсутствие
несправедливости. Нужно укрепиться в твердом решении, что
несправедливость не будет допущена. Если такое решение будет
твердо, то получится новое накопление сил. Не легко оградить себя



от несправедливости, она может быть оказана в любой подробности
обихода. Не может быть малой несправедливости, каждая из них уже
нарушает основу эволюции.

158. Следует уметь преодолевать кажущиеся противоречия. С
одной стороны, нужно воспитывать добросердечие, с другой, нужно
постичь суровость. Для многих такая задача совершенно
неразрешима, только сердце может подсказать, когда оба качества
не будут противоречить друг другу. Сердце укажет, когда нужно
броситься на помощь ближнему. Оно же прикажет, когда пресечь
безумие ярого животного. Нельзя выразить в слове закона, когда
является необходимость того или иного действия. Неписаны законы
сердца, но лишь в нем живет справедливость, ибо сердце есть мост
миров.

 

Признательность
 

159. Признательность есть оправа справедливости. Община
должна знать сущность признательности. Каждое целесообразное
действие не уничтожается, но несет за собою признательность.

Сущность признательности будет в приобщении к теснейшему
созвучию сознания.

16О. Благодарность есть одно из главных качеств
справедливости. Без справедливости нельзя достичь пути Великого
Служения. Потому, указывая на необходимость познания
благодарности, мы лишь способствуем Великому Служению. Как
прекрасна благодарность, ведь она легко зажигает огонь сердца.

Нужно особенно развивать благодарность, она сестра
преданности.

161. Силен человек, преисполненный благодарности! Можно
многое придать к таким крыльям.

162. Чем шире и тоньше сознание, тем больше оно вмещает
благодарности, ибо лишь ограниченное сознание лишает всех
достоинств. Сердце не может быть истинно великим без этого
огненного качества. Именно огненное сердце знает, как утвердить
дань сердца, дающего и щедрого.



163. Когда Указываю на благотворность признательности, не Хочу
сказать, что в ней кто-то нуждается, но она сама по себе содержит
химизм благодати.

164. Мы говорили о торжественности, о дружелюбии, о
великодушии; заключим этот квадрат благодарностью. От малого по
всей Иерархии сверкают искры благодарности. Ценны эти огни!

165. Благодарность есть великий двигатель. Никто не
напрашивается на благодарность, но велико качество этой мощи.

Благодарность действует, как очиститель, но все очищенное уже
легче движимо. Таким образом, благодарность есть средство
ускорения пути.

166. Качество мышления надо осознать как целение. Качество
признательности является лучшим очищением организма… Велика
целебная сила эманации благодарности.

167. 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.

168. Нужно особенно развивать благодарность, она сестра
преданности.

169. Много неблагодарности. Советую и вам на будущее
запасаться терпением и против неблагодарности и невежества.

Чужие часто заботливее, потому Мы, прежде всего, отмечаем людей
по признаку признательности.

 

Ободрение и поощрение
 

17О. Где больше внутреннего горения, там должно быть и
ободрение.

171. Разве не весело чувствовать около себя истинных
сотрудников? У Нас не мала радость каждому сотруднику. Осторожно
нужно ободрить каждого приближающегося.

172. Лишь тяжелые времена рождали героев и гигантов духа.

Будем такими гигантами и поддержим всех нуждающихся в
успокоении и просветлении.



173. Умение поощрить есть первая основа учительства… Первое
поощрение особенно важно, ибо оно может наметить весь
последующий путь. Отнесясь слишком строго к первой работе, мы
можем иногда задержать и даже совсем остановить рост
незаурядных способностей… Ведь дремлющие способности
просыпаются в нас очень разновременно. “Счастье Учителя в том,

чтобы ободрить учеников к дерзанию о Прекрасном”.

174. Можно научиться, как поощрять духовных людей. Правда,

они творят подвиги духа не ради поощрения, но все же и они
нуждаются в охранении духовного направления. Каждый правитель
должен знать не только силу порицания, но и должен понимать благо
поощрения.

 

Приветствовать каждую искру Света
 

175. Нужно приветствовать все, что имеет жизнеспособность.

Нужно приветствовать каждую искру, ибо из нее растет Огонь. Так
будьте доброжелательны.

176. Каждый имеет разный язык, но единое сердце. Нужно со
всею бережностью явить внимание каждому, кто готов идти к Свету.

Мы должны сердцем обнять каждое явление, отзвучащее на Благо.

Но лишь под Пламенным Сводом все равны.

177. Нужно утверждать все, что стремится к Свету. У Нас только
отрицание отвергается.

178. Каждое горение должно быть использовано для общего
блага.

178а. Мы видим огонь даже в самом маленьком работнике, если в
духе его живет песнь нескончаемой радости труда. Мы ценим каждое
проявление истинного труда, ведущего к эволюции.

179. Если зоркие глаза отличают тропинку добра, следует ее
оберечь. Пусть она будет длинна и узка. Пусть она будет местами
заросшей, но каждое зерно добра сохраните. Пусть птицы добра не
всегда поют понятно, но каждый звук добра уже драгоценен.

18О. Откуда бы ни пришло добро, пусть отринут его. Ступень
эволюции должна запечатлеть вмещение. Добро уже не должно быть



добром самости… Сколько радости в чувстве, если можно
восхищаться добром ближнего.

181. Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За
каждую кроху добра хвалите. Тому, кто взывает во мраке,

безразлично, кто принесет Свет. Расширение поля зрения есть
принесение Света. Полезно это действие как подающему, так и
принимающему Свет. Передача Света есть его расширение. Было
одно пламя, вот их стало уже два, значит, и совершилось благо.

182. Опять говорю: хвалите за каждое благо - это будет явление
великодушия. Пусть каждая искра блага раздувается в пламя. Пусть
случайное добро многочисленно, но оно, тем не менее, все-таки
добро. Много - запрашивать сознательного благотворения, пусть
хотя бы тусклые огни тьму рассеивают. Мрак совершенный не будет
уже таким, даже при одной искре Света. За мыслью, за словом, за
действием уже Свет. Так сумевший найти искру Света уже будет
сотрудником светлым.

 

Бережное отношение к каждому сознанию
 

183. Нужно помнить, что несказанно мало развитых сознаний,

потому берегите каждое сознание, даже при многих недостатках.

Соизмеримость недостатков с достоинством принадлежит
восходящему сознанию.

184. Чтобы помочь разным свойствам духа сотрудников, Мы
прилагаем разные меры. Нельзя применять одно лекарство от всех
болезней. Хорошей явленной ценности не отбросим вследствие
одного нароста.

185. Так, прежде всего, нужно озаботиться, чтобы не отбросить
малейшую былинку полезную.

186. Нужно в каждой былинке беречь Космос, если мы готовы
стать вселенскими гражданами.

187. Конечно, лучшие мысли и преданное сердце чаще скрыты
поношенной одеждой и скромным положением. Цените малых
сотрудников.

 

Даже в неприятеле признать зерно духа



 

188. В холоде даже собака греет. Неслыханно мало людей потому
даже убогих неприятелей нельзя отгонять, если в них не заросла
ячейка духа. Хотел бы напомнить, как Благословенный являл
внимание даже неприятелю.

189. Учение Общины очень заботливо имеет в виду поднятие
врагов… Личное устремление к мировым заданиям может достичь
такого напряжения, что, неминуемо, враг обратится к тому же
направлению… Враг приковывает сознание к нам и часто кончает
простым подражателем, в чем, конечно, никогда не сознается…

Так вникните в сущность врагов и найдите им место.

19О. Не делайте врагов - завет всем. Знайте врагов, берегитесь от
них, пресекайте их действие, но злобу не имейте. И если враг
добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика
крыша ваша и вновь пришедший не займет ваше место. Если же
трудно усилия глубокого чувства заменить, то покройте его улыбкою
Света.

Не забудьте похвалить врагов.

 

Глаз добрый
 

191. Мой ученик обязан иметь глаз добрый.

Надо в удвоенное стекло смотреть на все доброе и в десять раз
уменьшать явление несовершенства, иначе останетесь прежними.

192. Как важно являть на своем пути глаз добрый.

193. И еще помолимся, чтобы открылся глаз наш на добро. Многие
засоренные глаза не вполне различают добро. Они, вследствие
болезни своей, различают лишь грубые формы.

Нужно проявить чрезвачайное напряжение, чтобы не растоптать
росток блага. Впрочем, сердце, изгнавшее жестокость, поймет все
зерна добра и кончит великодушием и любовью.

194. Должно ясно различать с кем, именно, можно работать, но
если выбор сотрудников сделан, то не следует им поминать о
прошлом. Мало ли что могло случиться в прошлом. Обычно люди
затемняются в тенетах прошлого. Именно, оно препятствует всецело



обратится к будущему. И какие малые земные прошлые камни
мешают продолжать путь спешно!

 

Терпимость и терпение
 

195. Не много занимает Нас изменчивость формы, ибо зерно
жизненно. Подобное неизменчивое зерно заложено в каждом
существе. Даже отталкивающие действия не мешают помнить о
равноподобии сущности, и это сознание делает Нас терпимыми. И
Нам ясно, что разногласие обычно происходит лишь от
несоответствия ритма…

Двое, сидящие за одним столом против друг друга, не могут быть
противниками, если принадлежат одному Учителю. Вмещение или
терпимость одно и то же. Лишь предательство не может быть
терпимо.

196. Теперь Зовем к особой терпимости, отклоняя споры.

197. Имейте открытое сердце на все качества сотрудников.

Научитесь быть терпимыми без потворства и попустительства. Огнем
сердца старайтесь вызывать к жизни лучшие чувства сотрудников…

Торопитесь научиться любить и ценить друг друга. Но ничто не
требует такого тонкого и бережного отношения, как любовь!

О, если бы проявить хотя бы малейшую долю той терпимости и
забот, которую являет Великое Сердце, позвавшее нас на построение
единого Храма!

198. Прошу выказать всю терпимость к подходящим и не
перетягивать струн.

199. Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимости
заключаются задатки самых дурных действий. Нет места явлению
роста духа, где гнездится нетерпимость. Сердце неограничено,

значит, какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя
беспредельности.

2ОО. Терпение есть дар неба - так говорили древние… У Нас чтут
это качество, около него и терпимость и вмещение, иначе говоря,

открытие Врат. Если нам нечто неблизко, но если оно открывает
сердце соседа, то неужели мы не претерпим, лишь бы зажечь чье-то



сердце? Неужели предпочтем насладиться, но ожесточить сердце
близкого?… Испытание терпением есть одно из высоких испытаний.

2О1. Уверены Мы в силе терпения. Утвердив мужество, мы не
забудем о терпении. Утешительно, что терпение покрывает любое
раздражение. При напряжении терпения вырабатывается особая
субстанция, которая, как сильное противоядие, обезвреживает даже
империл…

Терпение есть сознательное напряжение и противостояние тьме.

2О2. Нужно дать каждому свое слово сказать и найти терпение.

2О3. 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
терпения.

2О4. Не забудем, что многие полезные пособники нуждаются в
многократном напоминании и не примут наказ по первому совету.

Это очень развивает терпение. Ведь раздражительность есть ничто
иное, как слабоволие. Туман мышления любит повторение, но
события не терпят.

2О5. Умение дать уважение даже малому поможет приобрести и
терпение. Какое терпение нужно перед Беспредельностью.

 

Умение выслушивать
 

2О6. Выслушайте и не осуждайте. Часто, именно, истечение яда
освобождает человека для нового пути. Учение подает помощь не
отрицанием, но привлечением.

2О7. Каждый Учитель должен обладать качеством выслушивания.

Такое лечение необходимо при многих болях. Нужно дать явить
истечение всех вредных веществ. Учитель видит, когда потухающий
огонь освобождается от покрова серого пепла.



2О8. Хочу коснуться крайне деликатного и сложного вопроса
выслушивания так называемых взаимоосуждений или обид. В
принципе, конечно, всякое злословие должно быть осуждено, но
руководитель должен знать все извилины мышления своих учеников.

Часто, давая возможность ученику или члену группы излить
накопившуюся обиду, мы тем самым помогаем ему разрядить
вредную энергию. Нет ничего опаснее затаенной обиды или злобы.

Как сказано - “выслушайте и не осуждайте”… Так можно осторожным
касанием внести порядок в неуравновешенное мышление. Главное,

не поддакивать, но выяснить по большей части неосновательные
обиды и заподазривания наговоров.

Задание или, как я люблю это называть, искусство творить
отношения с людьми и среди людей есть величайшее из всех
искусств. Нет более благородной деятельности, нежели
миротворчество, но она и самая тягостная и самая трудная.

Моя жизнь так сложилась, что с самых ранних лет все
окружающие приходили ко мне со всеми своими переживаниями,

обидами и за разрешением спорных вопросов, и почти всегда мне
удавалось рассеивать основательные и неосновательные обиды. При
этом я всегда старалась припомнить все то хорошее, что мне
приходилось слышать об обиженном, именно, из уст обвиняемого им
сейчас. Этот примитивный метод почти всегда давал самые лучшие
результаты… Выслушиванием этих обид мы многое можем уяснить и
часто даже вложить новое понимание в сознание обратившихся к
нам. Ужасно судачество между сотрудниками ради судачества, но в
задачу руководителя должно входить умение разграничить, где
налицо просто низкое, невежественное судачество, а где нечто более
серьезное и требующее его сердечного вмешательства. Ведь
исповеди тоже возникли от потребности души излить все
накопившиеся в ней энергии, задерживающие ее восхождение. Пусть
лучше изливают их перед руководителем, нежели на стороне. Знаю
по опыту, как неимоверно трудно руководить людьми и какие разные
методы приходится применять, сообразуясь с состоянием сознания и
характера каждого. Но, в большинстве случаев, дружелюбие и
сердечная теплота дают наилучшие результаты. Так не бойтесь
выслушивать, с Вашей стороны это не будет поощрением сплетен и



злословия, но лишь операцией, оздоровлением мышления
доверившихся Вам, ибо во многих случаях Вы найдете нужное
разъяснение и теплое ободряющее слово, а когда нужно и суровое
указание.

 

Говорить по сознанию
 

2О9. Применение канона - “Господом твоим” положите в
основание действий ваших.

21О. Не моим Господом, но твоим.

211. Канон Господом твоим в жизни должен быть применен почти
на каждом шагу. При каждом собеседовании, когда нет объединения
сознаний, наша первая обязанность не разъярить собеседника
противоречием и порицанием его убеждений, но начав с лучших
возможностей его и исходя от уровня его сознания, постепенно т
терпеливо мы должны расширять его горизонт… Так вовремя нужно
учиться вести беседы без вражды, но дружелюбно оценивая своего
собеседника. Именно вести их с терпением и уважением к
противнику, не допуская ни раздражения, ни насмешки и прочих
недостойных приемов. В каждой беседе нужно уметь жертвовать
собою, своим знанием, не кичиться своею просвещенностью… Таким
образом, и канон Господом твоим есть проявление
самопожертвования, без которого ничто не может достигнуто… Если
хотите, примите этот канон, как проявление милосердия.

212. 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. Довольно говорилось о вреде раздражения, которое
туманит сознание, но и помимо этого главного врага, нужно помнить
о всех малых отвлечениях мысли. Нужно приучиться нести основную
мысль бытия не затуманенно.

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…

Так нужно уметь говорить по сознанию собеседника. Не легко это,

но составляет прекрасное упражнение для сообразительности.

213. Говорите по сознанию собеседника. Нетерпимость есть
несменная одежда.

214. Самое важное, самое ответственное,это умение дать каждому
по сознанию. Самое страшное дать больше, нежели сознание
собеседника может вместить. Дать неподготовленному сознанию
слишком много, все равно, что дать ребенку играть с заряженным
револьвером. Потому подходите к каждому каноном “Господом
твоим”, осторожно направляя и расширяя его кругозор.

215. Вы знаете, насколько трудно достижима гармония сознания.

Мы не говорим об уравнении сознаний, ибо по щедрости Вселенной
равенства не существует. Но и при неповторимости, все же, требуется
гармония всех частей. Тем труднее вообразить, какими сложными
путями можно способствовать равнению сознаний. Один человек
уже всходит к вершине, но другой еще не приблизился к подножию,

не имеют они общего мышления. Если дадите им одинаковые
познания, то для одного они будут недостаточны, но для другого они
переполнят его мышление и внесут смущение до предательства.

Учитель много раз должен примерить, что, именно, может вместиться
без вреда. Лучше недосказать, нежели переполнить и довести до
предательства. Сущность мудрости в том, чтобы понять все
разновидности, пригодные для гармонии. Так можно видеть как
Учитель иногда спешит, но другой раз удерживает. Нужно понять, что
Учитель в это время наблюдает целую процессию путников и равняет
их шаг.

216. Прошу Вас не волноваться никакими непониманиями,

высказанными встречающимися Вам людьми. С каждым приходится
говорить по сознанию. Этим заветом живет и все Белое Братство. В
этом завете заключается великая мудрость, и благо, и великое
сострадание.

217. Так во всем Он отвечал по сознанию. Можно учиться
простоте и утонченности Его ответов. Нужно помнить, что по завету



Братства, прежде всего, необходимо говорить по сознанию. Лишь в
мыслях Учитель мог рубить канаты предрассудков, но слова Его
соответствовали сознанию слушателей.

Среди Его заветов были весьма углубленные, но слушатели
принимали их по своему уровню. Доля Учителя одинакова во всех
веках, Он должен иметь терпение и сострадание по уровню
учеников. Несчетно должен Он касаться тех же вопросов и не может
досадить совопрошателю напомнив, что заданный вопрос уже давно
отвечен. Но можно представить себе уровень вопрошателей и тогда
можно поразиться неистощимому терпению Учителя.

218. Лишь редчайшие единицы могут подняться над планом
нашей видимой действительности и понять те законы, которые
движут событиями, следовательно, и людьми. Большое знание не
прощается и всегда вызывает злобный антагонизм толп и средняков.

Потому Великие Учителя во всех веках заповедовали говорить по
сознанию слушателей. Отступление от этого мудрого завета всегда
кончалось гибелью многих светлых начинаний и человеческих
жизней…

Сердце мое доверяет сердцу Вашему и знает оно, что Вы найдете
самые нужные слова и для омраченного сознания и для всех
нуждающихся в своевременном сердечном напоминании о великой
бережности.

219. Понять нужно, насколько окаменело людское сознание.

Потому не дайте пищу, которую оно усвоить не может. Наряду с
трудным дайте и легкое, иначе слушать не будут. Письма Учителя
неизбежно разнообразны, ибо направлены к различным сознаниям.

Не противоречие это, но просто лучшие пути. Так приучайтесь
обращаться бережно с сознаниями, как с огнем.

22О. Умение “снижать” сознание уже есть милосердие. Омыть
рану тоже не всегда приятно.

221. Из множества цветов можно сплести гирлянду или
прекрасную, или безобразную, все зависит от сочетания.

Вот Мы учим говорить с каждым по сознанию. Мы не хотим
унизить собеседника, но лишь предусматриваем многие земные
специальности…



В каждом хранилище может быть найден ценнейший предмет.
Для такой находки придется разобрать множество вещей. Может
быть, придется и запылиться и загрязниться, придется выслушать
оскорбления и кощунства, но за всем этим может быть найдено
сведение ценнейшее. Чтобы говорить по сознанию, нужно прежде
всего выслушать собеседника, ощутить его излучения и понять его
намерения…

У людей сложился особый вид проповедников, которые не
считаются 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 неумения выслушать.

Друзья, научитесь выслушать и тем легче подойдете к
собеседнику. Конечно, при расширенном сознании легко понять
особенность собеседника, но такая степень провидения может быть
встречена редко и потому воспользуйтесь обычными мерами
человечности.

Взаимоуважение близко живет от сострадания.

222. Умение обращаться с людьми по их сознанию является
высоким качеством. Не следует забывать, что большинство бедствий
происходит от такого несоответствия. Невозможно предлагать
поверх сознания даже очень хорошие вещи. Неподготовленному
человеку невозможно говорить о гармонии… Но если сказать ему о
бережности к окружающим, он может понять. Простейшее понятие о
бережности уже будет прочною основою каждого сотрудничества
Братства. Можно пожелать, чтобы каждое сотрудничество было
рассадником бережности. В этом скажется и внимательность, и
заботливость, и милосердие, и сама любовь. Сколько сил будет
сохранено от одной бережливости! Сколько космических
воздействий духа будет урегулировано от самой простой общей



заботливости. Нельзя представить, насколько укрепится аура дома,

где наблюдается отлично бережность…

Только быть бережными друг к другу.

223. Вы уже понимаете, почему лучше недосказать, нежели
пересказать. У нас много примеров, как неготовое сознание может
исказить наставление. Можно представить, как преломится самое
простое указание, когда оно попадет в неготовое сознание. Сколько
земных соображений принесут, чтобы свести на Землю неземные
меры. Не только совершенно чуждые, но даже приобщенные могут
ущемиться непониманием, потому так забочусь, чтобы по месту и по
сознанию было бы даваемое наставление.

224. Мудрый Вождь, прежде всего, выслушает собеседника и
лишь потом скажет свое мнение. Он выслушает не только, чтобы
знать сущность мысли, но и понять язык собеседника. Последнее
условие не маловажное. Не велика победа, когда законодатель лишь
сам понимает свои законы. Нужно, чтобы основы Бытия звучали для
каждого в его понимании. Так искусство усвоения языка собеседника
относится к большому развитию сознания.

225. Явление разумения уровня сознания должно быть
мерилом… Постоянно имейте в виду лучшее, что имеет ваш
собеседник. Если даже это будет самый обыкновенный предмет, то
все же надо найти его наивысшее значение. Только так вы сделаетесь
привлекательным и откроете путь к дальнейшему. Негоден и даже
преступен наставник, говорящий не по сознанию слушателя.

226. Если замечаете, что собеседник лишь частично усваивает
нужные начала, помогите ему. В такой терпеливой помощи выразится
очень важное качество для Братства.

227. Каждый язык, прежде всего, имеет назначение
взаимопонимания, значит, нужно стараться не только понять
собеседника, но и делать для него свою речь легко усвоимой. Для
этого говорите на языке собеседника. Говорите его словами, его
построениями, только так он легко запомнит и примет в сознание
вашу мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно
перейдем к характеру его мышления.

228. Утверждение жизни надо строить на применении местных
условий. Там, где сто языков, надо понять сто психологий. Одно



выражение для всех подобно колонне казенного дома.

229. Надо научиться вмещать сорок способов чужих выражений.

Каждое наше выражение озадачивает противника, но его
собственное привычное выражение сразу входит в сознание, как его
собственное мышление. Так можно свое сознание приучить к
гибкости выражения. У Нас это зовется сердечным переводчиком.

23О. Давно говорилось о необходимости понятного языка для
каждого слушателя, но в жизни это применяется очень редко.

Нужно при убеждении посредством применения психической
энергии употреблять язык убеждаемого. Могли не раз заметить, как
язык Учителя соответствовал выражению учеников. На этом
слагались нелепые подозрения о подделках, ибо кому-то казалось
странным, что характерные выражения ученика передавались речью
Учителя. Но никто не подумал, что таким образом облегчалась
усвояемость. Нужно также понять, что при совместной работе
обобщаются способы выражений - иероглиф понимания
углубляется…

Мы предлагаем применить язык слушателя во всей его
характерности. Нам нет дела, в чем Нас будет обвинять обыватель,

Нам нужно благое следствие. Если для спасения от опасности вы
должны применить самое странное выражение, не помыслите же
промедлить! Это условие необходимо при усовершенствовании
передачи мысли.

Прежде всего, вы должны испытать свою находчивость и
применимость в самых различных условиях… Можно начать с
самого характерного выражения слушателя. Это привычное слово
легко закрепится в сознании, но для этого нужно сострадательно
подметить все характерное. Придется иметь тысячу глаз.

231. Никто не может присвоить себе больше того, что он может
вместить, иначе получится разрушение… Высшая радость для
одного может вызвать высшую тоску у другого, если нет
ассимиляции.

232. Надо научиться не раздражать людей, которым некоторые
знания недоступны. Опытное наблюдение подскажет, когда
обсуждение будет всуе.



233. Отвечайте, когда видите способность воспринять ваш ответ.
Часто вопрос не предполагает вашего ответа, тогда нужно найти
созвучие, прежде чем направить мышление по новому пути.

Напрасно думать, что ток, пресекающий мышление, менее опасен,

нежели нож для артерии. Мы должны не перерезать чужое
мышление, но вливать новую кровь жизни питанием нервной
системы.

Каждое ответное слово должно быть не гробовым гвоздем, но
лучом врача. Отложенный ответ придет в виде совета.

234. Отправляясь к народам, нужно иметь представление о самом
низшем сознании… Не следует пренебрегать пониманием самого
низшего сознания. Наоборот, нужно запастись всею находчивостью,

чтобы даже в зверином рыке уловить звук человеческий.

Самое опасное - неумение примениться к сознанию. Сколько
несчастий произошло от явления не к месту сказанного слова! Явите
находчивость.

235. Часто советы не достигают своего назначения, потому что
даются для себя. Состояние брата не принимается в соображение, и
советник представляет себя на месте пришедшего. И сочувствие, и
жалость, и забота текут о самом себе. Вред таких советов ясен не
только по существу случая, но и в отношении пострадавшего. В
сознание его, как клинья, вонзается чуждое мышление. Эти трещины
трудно залечимы, ибо такие советы бывают очень житейски
применимы, но для выполнения требуют совершенно другую ауру.

236. Мудро наблюдать физическое состояние собеседника. К
сожалению, слишком часто говорящий слушает самого себя и не
обращает внимания на слушателей. Лишь огненное сознание
удержит все внимание по их особенностям. Такое внимание будет
относиться к великодушию.

237. Умение понять, что менее всего достигает собеседников, уже
дает лучшие пути достичь их сознания. Но не дайте понять, что вы
видите их состояние. Такую зоркость люди не прощают; они могут
стать врагами.

Нужно понять терпение, чтобы вернуться к тому же предмету в
ином выражении.



238. Как бережно надо давать ответы, ибо они имеют в виду
личный дух…

Такое трепетание чуткости должно быть знаком Наших учеников,

и тогда, даже не слова, но просто прикосновение может проливать
свет.

239. Но сейчас перед нами великое смутное время. Нужно
призвать все мужество, чтобы найти слово каждому.

24О. Тяжко, очень тяжко сотрудничать и говорить по сознанию
собеседников, ибо это часто требует страшного напряжения.

“Если трудно вложить малый меч в большие ножны, то насколько
же труднее вложить большой меч в малые ножны!”

Итак, всем существом своим стремясь дать людям радость и
счастье светом великого Учения, дух такого человека должен
молчать или приноравливаться к сознанию окружающих и
приходящих к нему, чтобы быть понятым и допущенным ими к
сотрудничеству, имеющему в виду лишь их благо, - это и есть великое
одиночество.

 

Не насиловать свободу воли сотрудника
 

241. Дать, помочь и даже руководить, и не нарушить личность -

это трудная задача. Каждый оказывается перед решением ее.

242. Учитель будет ведущим наставником - другом, чтобы указать
путь краткий и лучший. Не явление насилия, но улыбка зова.

243. Мы и не настаиваем, чтобы не насиловать чужое сознание,

если оно настроено на иной лад. Насилие не бывает атрибутом
убеждения. Нельзя приказывать дружбу и тем более Братство. Эти
понятия требуют самоотверженности и понимания основ.

244. Рост духа не терпит насилия. Этим объясняется медленная
эволюция человечества. Нельзя заставить дух расти. Даже нельзя
понудить непрошенными советами. Можно лишь отвечать на стук
чуткого сердца.

245. Эволюция самостоятельна и добровольна - это основной
закон… Невозможно заставить людей духовно эволюционировать.

Нельзя принудить к благу спящее сердце. Можно указать, можно



ставить вехи, но сломать сознание, значит убить корень будущего
древа… Собрать эту мозаику должен дух добровольно.

246. Можно проталкивать мысли самыми неожиданными
способами… Нельзя принуждать, нельзя даже убеждать, можно лишь
вкладывать, закрепляя известью чувства, но чувство не всегда горит.

247. Умение не насиловать чужую волю будет одним из
труднейших испытаний. Насилие не дает доброго урожая, но нужно
все-таки вести и уберечь на опасных тропах. Много опытного и
заботливого руководства нужно приложить.

248. Нельзя ни в чем насиловать волю людей. Учение Света
претворяется в жизни, когда дух совершенно добровольно познает
необходимость восхождения. Потому не утруждайте никого
наставлениями. Люди усовершенствуются и придут сами…

Нужно с полною заботливостью отнестись к таким самоходам: не
все любят хоровое начало. Наблюдательность подскажет, какая мера
уместна. Но нужно спокойно принимать людские особенности. Даже
песчинки отличаются друг от друга. Но кому же уважать
индивидуальность, как не служителям Света. Так не надо утверждать
ничего насильно. Сказано: кто сегодня не ищет Света, не значит, что
не восплачет о нем завтра.

249. Не будем нарушать свободу воли, пусть каждый поспешает в
своем ритме; пусть по-своему чует великие вибрации, но пусть чует и
поспешает.

25О. Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без
согласия сотрудника. Мы знаем неуспешность всего поверхностного,

извне устремленного…

Умейте не настаивать, где видите, что путь загрязнен. Против
Кармы нельзя идти.

251. Итак, основное правило - не зазывать и не навязывать. Если
важно поднять и расширить сознание могущих идти в ногу с
эволюцией, то подымать ее можно, пользуясь лишь доступными им
методами и образами, постепенно расширяя эти представления до
мировых масштабов. Конечно, трудно это постоянное снижение
своего сознания до уровня большинства, но у нас остается великая
радость возможности черпать из неубывающего Источника знания и
красоты.



252. Принцип свободы подхода, свободы служения и труда
должен быть охранен.

253. Трудность и в том, что всякое насилие бесполезно, ибо
прочно и ценно лишь то, что зародилось в сознании и в сердце.

Приходится осторожными касаниями наводить людей на полезное
для них осознание.

 

Говорить о духовном
 

254. Главное говорить о духовном. Путь духа, как ничто другое,

развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о
духовном, как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать
сознание, как путь к преуспеянию.

255. Советуйте говорить о духовном. Много можно отмечать
полезного среди духовных воспоминаний. Кроме того, духовная
беседа охранит от грязи и раздражения… Там, где часто ведутся
духовные беседы, там накопляется особая аура. Пусть даже эти
беседы несовершенны, но они уявляются, как пробные камни
присутствующим.

256. Но если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе,

остановите внимание собеседника на непрактичность ничтожности.

Со многими людьми эта дисциплина необходима.

257. Сделайте усилие дать беседам красоту, простоте и чистоту.

Самые неожиданные проблемы знания, самые дерзновенные
образы красоты пусть вытолкнут вас из затхлого уголка…

Поймите концентрацию, как опыт сознания. Дайте видеть вас,

идущими устремленно и сознательно.

 

Распознавание людей
 

258. Я вас учу узнавать людей.

259. Чужую душу поймите.

26О. Сейчас распознавание людей особенно нужно, ибо мы
вступили в самый разгар великой Космической Битвы.

261. На пути к Миру Огненному разовьем в себе распознавание
ликов.



262. Необходимо выявить истинные лики. Выявление ликов есть
уже очищение пространства.

263. Распознавание людей есть пробный камень для каждого
руководителя. Потому будем осторожны с новоприходящими,

особенно с теми, у которых формулы Учения не сходят с уст.
264. Друга - сердце знает. Потому исследуйте друзей, чтобы не

допускать к сердцу прохожих. Учитель - лучший Друг, не прибавьте
Его тягостей.

265. Явил новые лики - учитесь.

Сурово знать лики друзей, но знание выше всего.

266. Ищите друзей не по вчерашнему дню и умейте сразу
испытывать их сердце.

267. Так нужно очень обращать внимание на самое первое
впечатление от людей, когда сердце может подать свой знак.

268. Усвойте навсегда - так называемый дар распознавания не
есть дар, но следствие трудов и опыта… Не интуицией, но
накоплениями многими можно приобрести распознавание.

269. Люди, стремясь к духовному развитию, совершенно упускают
из виду, что без действенного служения общему благу развитие это
будет однобоким и непрочным. Лишь общение с людьми зажигает
наши внутренние огни, лишь при соприкасании с ними можем мы
испытать себя и заострить и закалить клинок духа нашего.

 

Как познать сотрудников
 

27О. Могут спросить - как отличить нововошедшего? Конечно, не
по словам. Лучше примите старый способ Востока - по глазам, по
походке и по голосу. Глаза неподдельны, походка и голос, конечно,

могут скрыть истину при особом умении, но совокупность всей
триады признаков безошибочна.

271. По духу огня признается восхождение. Закон, писанный
людьми, не умертвит огня. Потому будем осмотрительны с
приходящими.

272. Привыкайте видеть огонь духа в глазах.

273. Мир делится по качеству сознания, и степень невежества
есть мерило.



274. Распознавать людей нужно по огням сердца, по их
преданности и готовности к самопожертвованию и всякому
сотрудничеству, другого мерила нет.

275. Можно делить людей по утончению сердца.

276. Не много таких, кто может подтвердить очищенное
устремление. Так можно отбирать людей по устремлению… Потому
люди делятся не по физическим специальностям, но по напряжению
устремления.

277. Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где
любознательность - так различайте приходящих.

278. Как избирать сотрудников? Только по незаменимости.

Правильно оценить человека, когда место его не может быть
уничтожено.

279. Зовем сотрудников, знающих трудности. Зовем тех, кто не
обернется назад. Зовем тех, кто знает, что радость есть особая
мудрость!

28О. Когда вы найдете ценного человека, грязью покрытого, вы
остановите шаг и будете очищать его. Долг общинника утверждать
справедливость. Учение не может отвергать истинные ценности.

Община не может рассуждать - он наш или не наш. Община говорит -

он ценен для эволюции или не ценен. Самый суровый отбор по
существу.

 

Заботливо принять новых сотрудников
 

281. Новым верь!…

Новые, новые, новые, чудные, разумеющие, вознесенные
соберутся.

282. Хорошо явить новым сочувствие… Устремить глаза на малых
- на детей. Надо помнить, что нужны будут новые руки. Чую, как
новые листья растут, надо их рассмотреть. Явление скромных людей
надо применить…. Готовить чистых, новых, молча приходящих.

283. Умейте призвать новых на постройку.

Трудитесь на объединение.

284. Сравните отношение к вам от новых людей, потому Говорю,

оставьте старых, действуйте новыми.



Умейте улыбкою открыть двери пути.

285. Сколько сердец уже готовы к будущему воспламенению!

286. К тебе придут, яви огонь, он им нужен.

Не нам рассуждать, если можем зажечь.

Не закрой путь для новых стучащихся.

287. Мы напоминаем чутко отворить дверь каждому стучащемуся.

288. Поручаю вам явить помощь тем, кто стучится непрестанно.

289. Потому главная наша задача разбудить устремление в
приходящих… Но, чтобы успешно зажигать, мы сами должны нести в
себе этот неугасимый огонь и держать его в полной чистоте, не
допуская чада мелких мыслей, порожденных самостью… Потому
приложим максимум устремления и напряжения для процесса
расширения сознания.

29О. Всегда помните о молодых сотрудниках. Помните, что всегда
можно найти их. Помните, что они ждут вас даже под разными
одеждами. Под устремлением не ясным, они, все-таки, готовы
принять слово о новом достижении.

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

начнет мыслить о культуре духа. Пусть биолог напомнит о
нескончаемости жизни. Если кто любит иноземные слова, не
препятсвуйте, ибо пути беспредельны. Когда кто-то смущается,

ободрите, ибо смущение, нередко, есть знак мысли затаенной. Когда
кто-то смотрит мрачно, не есть ли это признак обманутой надежды?

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

ободрите взглядом. Можно перечислить много мостов, по которым
перейдут поток молодые друзья. Но главное остается - что велика
наличность молодых сил. Нужно запомнить это всем, кто качает
голову в неверии.

291. Привлекайте малых к радости Нового Мира.

292. Соберите самых несчастных, самых неизвестных молодых
учеников, явите им дар одарить человечество.

293. Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их
сущность и незаметно для них самих подготовит сердце для
будущего совершенствования.



294. Творите героев - так Заповедано.

295. Пусть учитель (в школе) зорко распознает могущих быстро
идти. Следует расчистить им путь… Для известного типа сознания
каждое подвигоподобное движение есть уже свет и радость.

296. Долг земле нужно отдать, возвестив основы эволюции, в этом
будет высшее сотрудничество с человечеством.

 

Близкие, семья, дети
 

297. Могут ли Наши люди иметь около себя близких? Конечно,

могут. Эти близкие углубят чувство ответственности, заботливости и
находчивости.

298. Могут ли быть в общине содружества женщин, мужчин и
детей? Конечно, могут. Истинное содружество может разделяться по
многим признакам возраста, пола, занятий и мысли. Надо, чтобы
такие ветви росли здоровыми и не только не мешали устремлениям
людей, но и помогали друг другу, чтобы помощь была добровольной.

Следует способствовать каждому разумному объединению. Именно,

когда сотрудничества разнообразны, то тогда особенно возможны
расцветы. Не оковы надеваем, но расширяем горизонт. Пусть дети
усвоят самые углубленные задания. Пусть женщины несут высоко
сужденное Знамя. Пусть мужчины порадуют сами Нас построением
Града. Так поверх преходящего выступят знаки Вечности.

299. Семья во всех Учениях указана, как устой всего будущего.

Истинно, кроме всех прочих значений, семья есть рассадник
кармических уз. Тем самым Учение будет неполным, не утвердив
значение семьи. Нужно увидеть семью, как очаг сознательности и
сотрудничества. Человечество может встречаться на сотрудничестве
и это качество приведет к осознанию Иерархии.

3ОО. 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.

3О1. В том несчастье семей, что жизнь духа не входит в их обиход.

3О2. Разруха дома и семьи будет не в словах и действиях, но в
мыслях. Безмолвно подтачиваются основы. Люди, сами не замечая,



замышляют разложение. Не много очагов, где в полном понимании
творится труд взаимный - так каждый очаг есть ступень к Братству.

3О3. Если бы большинство современных семей не являлись
рассадниками пошлости, то именно они могли бы быть
проводниками работы общего духа.

3О4. Поверх труда мужского стоит явление женщины. Она ведет,
она вдохновляет, она руководит на всех путях, являет пример
синтеза. Можно удивляться, насколько быстро она входит в любую
область. От земли и до дальних миров она успеет соткать крылья
Света. Умеет сохранить чашу в разных атмосферах.

Когда говорим о сотрудничестве, Мы всегда указываем на подвиг
женщины.

3О5. Потому так необходимо утверждать в духе Начало женское.

Ибо Знамя великого Равновесия Мира дано поднять женщине. Так
настало время, когда женщина должна завоевать право, от нее
отнятое и которое она отдала добровольно. Сколько мощных
рекордов наполняют пространство достижениями Женского Начала!

Как Учитель творит через учеников, так женщина творит через
мужское начало. Потому женщина огненно возвышает мужчину.

Потому и вырождение, ибо, без истинного рыцарства, дух не может
подняться.

3О6. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и
вместит очаги всего мира. Эти бесчисленные очаги укрепят и украсят
и собственный очаг…

В руках женщины спасение человечества и планеты. Женщина
должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира
и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества…

Женщина должна стать не только полноправной сотрудницей в
устроении всей жизни, но и вдохновительницей на жизненные
подвиги. Величайшая задача состоит в том, чтобы одухотворить и
оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и
красоте.

Но начать нужно, именно, с перевоспитания самих себя, потому и
призыв к женщинам должен быть, прежде всего, призывом к
самоусовершенствованию, к сознанию своего достоинства, своего



великого назначения в закладывании основания самого Бытия и
пробуждения стимула к творчеству и красоте.

3О7. Почему при болезнях прикосновения женщины так
целительны?

Можно назвать множество явлений, когда именно женщина
может дать особое напряжение психической энергии.

3О8. Также и влечение, и любовь между противоположными
началами должны рассматриваться, как проявление кармического
закона. Ибо, истинно духовно мертв тот, кто лишен этого
божетсвенного огня вдохновения творчества, вложенного в нас
космическим велением бытия.

К несчастью, люди забыли или, вернее, не хотят сейчас признать
великого космического значения любви. Материализм нашего века
свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше
время, в лучшем случае, понимается, как явление психологическое.

Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали
бы искать ее высшего проявления, пробуждения всех высших
эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и
заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая
творческая сила. На высших планах Бытия все созидается мыслью, но
для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два начала,

соединенные космическою любовью.

Правильные сочетания дадут человечеству необходимое
равновесие. Именно страшное прелюбодеяние разрушает
человечество и грозит гибелью всей планете. Правильное
понимание великого таинства, уважение к женскому началу
переродит мир. Люди должны понять божественность любви в ее
величайшем проявлении и также искать здесь на Земле ее
отображения… Брак только ради потомства есть явление
безобразное и кощунственное. Мы должны всегда помнить, что
человек есть сужденный создатель мира, потому все виды
творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что
возможно лишь при горении высшей любви.

3О9.Люди охотно заняты ненужными вещами, но для
краеугольных понятий воображение их не воспитано. Между тем,



один час дельной беседы может навсегда изменить сущность
ребенка.

31О. Приучайте детей улавливать токи тепла жизненного.

Помогите детям улыбаться радостно истинному явлению Бытия.

311. 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.

312. 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 тащут сами бревна своего
города.

Учите малых строить свои города!

313. Дети остро воспринимают ценные качества. Взрослые
нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят народных
героев. Они восхищаются подвигами и мечтают видеть сами 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…

Прекрасный подвиг может озарить молодое сердце навсегда.

314. Полезно в школах задавать содержание целых историй с
вопросами, как поступили бы ученики на месте героев?

315. Пусть дети называют себя героями и применяют к себе
качества замечательных людей.

316. Закажите ребенку описать, как ему представляется Новая
Страна.

317. Молодые сердца почуют себя не муравьями на земной коре,

но носителями духа и ответственными за планету.

318. Учите детей летать высоко.



319. Считаю, можно направить детей от самых малых лет к
познанию Высшего Мира.

32О. 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.

321. Мальчик молился: “Господи, мы готовы помочь Тебе!”

322. Печаль минует новый хоровод человечества.

Улыбаясь, дитя снимет меч боя.

 

Осмотреть доспех брата глазами сердца
 

323. Не бойтесь близко осмотреть доспех брата своего. Только
перебрав заботливою рукою все кольца кольчуги, можете признать,

которая сторона брата меньше защищена…

Потому, если ощущаете кольцо слабое, можете сказать: “Брат,
Именем Учителя, осмотри кольчугу и кончи закал, иначе лучше
биться без брони”.

Так осматривайте оружие перед каждым боем.

324. Когда Мы говорим о заботливом отношении к доспеху
близких, Мы именно имели в виду самое ласковое прикасание, но не
болтливое осуждение.

 

Согласование сознания
 

325. Можно представить двух собеседников, приблизительно
одинаково развитых и все же не понимающих друг друга. Может
быть, в их сознании недостает лишь несколько малых звеньев, но эта
малая разница заставляет иначе вращаться зубчатые колеса
мышления, а в результате начинают двигаться совсем различные
рычаги.

Только полная договоренность не введет никого в ущерб. Мы
просто договариваемся, чтоб ассимилировать сознание для
совместной работы. Таким образом, в поле зрения входят разные
подробности, которые кем-то уже продуманы, но для укрепления
цепи должны быть утверждены в состоянии настоящего момента…



Нужно собрать всю заботливость для успеха сотрудничества.

326. Сомневается кто-то, как примирить ассимиляцию сознания с
обменом мыслей, называемым спором? Нужен ли спор? Не будет ли
спор явлением диссимиляции? У Нас спора не существует, он
выражается в обоюдном обогащении сознаний. Именно, долгая
ассимиляция позволяет претворять противоречия в обогащение
запаса знаний. Противоречия обычно лишь различные качества
одного и того же явления.

327. В случае недоумения, молча посидите вместе и думайте одну
мысль. Скоро поймете, насколько такой молчаливый ответ
практичен. Ринем силу духа по одному руслу. Получается
необычайный разряд, усиленный магнитом и согласованный ритмом.

Закон, что две согласованные мысли в семь раз увеличивают силу.

328. Трудность познавания до известной степени зависит от
ограниченности земного языка… Нередко люди говорят о том же
самом в таких различных словах, что нет возможности словами
примирить их. Тогда не утомляйтесь спором, но сердечно
замолкните. Дайте поработать огненной энергии, она сумеет найти,

хотя бы узкий, вход. Так при всех обстоятельствах помните, что у вас
имеется запас всепроникающей энергии.

329. Нельзя находить взаимное понимание без психической
энергии.

33О. Каждый диссонанс, каждое разложение, если оно не
разрешается немедленно, уже несет волну хаоса стихий разрушения.

(Также и каждое недоумение надо сейчас же ликвидировать).

331. Навсегда остался приказ об использовании всех мирных
средств… Нужно подумать, не осталось ли еще какое-то мирное
средство, но эта мера не должна унижать достоинство человека.

 

Хор сердец
 

332. Принимается слово “хор”, как созвучие голосов, но может
быть хор энергий, хор сердец, хор огней. Учение должно обратить
внимание на хоровое начало, которое вовсе не обременит личное
начало. Нужно развивать в себе такую кооперацию, чтобы



привходить для прямого усиления возможностей. Так забота о
хоровом начале соединится с созиданием.

Люди могут понять, что хор нуждается в разнообразии
соучастников. Только очень привычные руководители понимают, как
нужны бывают даже не очень деятельные участники, но которые
могут вносить своеобразие гармонии. Учитель радуется каждому
своеобразию, в нем рождается новый вид огня.

333. Так же при создании группы не удивляйтесь кажущемуся
разнообразию членов. Не рождением, не привычками, не ошибками,

но духом прикасаются они. Духом невесомым, незримым и
неслышимым соединяются они в хор. Потому не упрекайте кого-то за
тембр голоса - важно его качество.

Радостно сознавать, что качество может быть всегда улучшаемо,

если есть дисциплина духа.

334. Не все ли равно, сколько струн нужно для кого-то для
благозвучия. Главное, чтоб оно состоялось. Не будем удивляться и
судить разнообразие. Не найдем даже двух песчинок сходных.

Наоборот, будем радоваться каждому необычному подходу.

335. Как можно заставить всех обернуться в одном направлении?

Но смотря в различные стороны, люди будут видеть различное, не
являя вреда общему благу. Пусть смотрят в разные стороны. Пусть
наблюдают все точки звездного пространства. Нужно, чтоб глаз
научился наблюдать. Пусть пользуются всеми общими накоплениями,

только соблюдая общее благо. Позволяйте пользоваться всеми
источниками и потому будет больше, кто больше вместит.

Явление горения духа так многоразлично. Но пусть лучше
ошибетесь, пусть преувеличите возможности блага, лишь бы не
умалить. Проходя по лугу, не срывайте цветы без нужды. Уходя,

думайте, что даже самый неповоротливый сотрудник может дать
свой камень постройке. Не нужно откидывать, пока не пройдена
линия предательства. Судите по этому черному признаку.

336. Чтобы помочь разным свойствам сотрудников, Мы прилагаем
разные меры. Нельзя применять одно лекарство от всех болезней.

337. Нередко люди в осуждении пытаются заставить кого-то
поступить, как им хочется. Люди не хотят понять, что каждая птица



имеет свою песню. Можно убить такого певца, но невозможно
заставить его выразиться чуждым ему звуком.

Очень прискорбно, когда можно видеть, как люди насилуют
чужую волю.

338. Обереги сотрудников, плывущих в одной ладье, некоторые из
них непривычны к дальнему плаванию. Ведь не все прошли те же
сроки. Кому удалось лучше, тот знает и великодушие. Он уже опытен
и в терпении, без чего не удается никакое изыскание.

339. Странно наблюдать, какими неожиданными путями
приближается человечество к новым входам…

Не возмущайтесь медленностью восхождения некоторых
характеров - они боятся показать себя смешными. Другие ищут свой
подход в своих выражениях. Тем лучше, пусть как бы сами найдут. Но
разбудите искания. Пусть уявляют свои догадки. Пусть в полной
индивидуальности накопляют опыт.

34О. Мы знаем все травы, выросшие на нашем лугу. Мы знаем все
их свойства и потому не называем их сорными. Каждая вредна вне
срока, каждая полезна, когда неминуема.

341. Не будем требовать, чтобы люди все одинаково думали.

Хорошо, если они различают, где Свет и где тьма.

342. Главное качество водителя - уметь собрать сотрудников
самых различных качеств и объединить всех одним устремлением.

 

Сотрудничество сердец
 

343. От сердца к сердцу - таков закон сотрудничества, общины,

содружества.

344. Трудность времени сложилась от дезорганизации. Причина
такой дезорганизации смешна в своей ничтожности - забыто
сотрудничество сердец.

345. Жизнь новая может начинаться от каждого мгновения. Новая
жизнь во благо слагается в сотрудничестве. Много огней зажигает
такая жизнь. Не будем забывать, что мысль блага зажигает по пути
своему множество жизней… Но самоотверженность сердца
направляет мышление к зажжению новых светочей.



346. “Силы, действующие друг против друга, взаимно
уничтожаются. Силы, действующие параллельно в том же
направлении, являют сумму этих энергий, и силы, действующие
врозь, теряют в зависимости от угла расхождения. Люди не могут
понять, что этот основной закон физики есть также основной закон и
сотрудничества”.

347. Обращает на себя внимание одно, казалось бы, простое
явление, когда десять человек определяют свои силы порознь, то
сумма их будет меньше суммы общего усилия. Это таинственное
нечто будет венцом сотрудничества. Опять касаемся огненной
области. Лишь общее, ритмическое усилие призывает огненный
запас.

348. Сознание сотрудничества удесятеряет мощь всех
соединительных токов.

349. Учитель рад, когда коллективный труд возможен. Отрицание
коллективного труда есть невежество. Лишь высокая
индивидуальность найдет в себе меру собирательных понятий. Пока
личность страшится собирательного труда, она еще не идивидуальна,

она еще пребывает в удушении самости. Лишь истинное
распознавание нерушимости может дать приобщение к коллективу.

Только таким истинным путем взаимоуважения придем к согласному
труду, иначе говоря, придем к действенному добру. В этом добре
зажигается огонь сердца, потому так радостно каждое проявление
труда согласного. Такой труд уже необычайно усиливает психическую
энергию. Пусть он заключается лишь в краткой совместной работе,

хотя бы кратко вначале, только бы в полном согласии и в желании
преуспеяния. Сначала от несогласованности явление утомления
неизбежно, но затем комплекс силы коллективной удесятерит
энергию.

35О. Мир есть венец сотрудничества. Знаем много
равнозначащих понятий - сотрудничество, содружество, община,

кооператив - те самые сердечные объединительные основы, как
маяки во тьме. Не пугаться должны люди при мысли о счастье
ближних, но радоваться нужно, ибо счастье ближнего есть наше
счастье. Подвижники не покидают Землю, пока не исцелены
страдания.



Целое содружество может легко лечить раны друга - только
нужно развить искусство мыслить во благо. И это не легко в обиходе
хлопот. Но примеры подвижников могут ободрить и влить новые
силы.

351. Сродство является как следствие сотрудничества. Мы зовем к
такому сотрудничеству, сближающему навсегда.

352. …чтоб на планетах были духи сгармонизированные в
сознательной работе.

353. Умейте призвать новых на постройку.

Итак, трудитесь на объединение.

 

Взаимная ответственность
 

354. Основа сотрудничества, прежде всего, во взаимной
ответственности.

355. Ведь не только за себя, но за все множества сознаний
ответственен человек.

356. При каждом сотрудничестве на пути к Братству
ответственность будет основою продвижения.

357. Мыслите себя не земными жителями, но вселенскими. Таким
путем возложите на себя тем большую ответственность.

358. Сеющие заразу несут ответственность перед всем
человечеством. Понятие ответственности должно быть развито до
бесконечности. Дух человеческий, как создатель, несет
ответственность за все, содеянное им. Не убоимся сознать явление
ответственности. Мы ответственны не только перед собою, но и
перед Космосом.

359. Сняв с себя ответственность, человек лишает себя самого
прекрасного чувства и личной, утвержденной, творческой силы…

Начните сознавать ответственность и устремитесь к космической
ответственности. Ступень личной ответственности, ступень
ответственности за человеческое мышление, ступень
ответственности за человеческую эволюцию, ступень за лучшее
будущее.

36О. Наша величина обеспечена огромною ответственностью.

Не ошибемся, прилагая по ответственности.



361. Опасно не ощущать ответственность… Каждый по природе
идет к верху, и ответственность явлется не бременем, но крыльями…

Без ответственности мы не можем плыть по океану стихий.

362. Великая красота заключена в принятии полной
ответственности… Сознательная ответственность будет прекрасным
побудителем энергии.

 

Единение
 

363. Идите вместе и укройтесь одним щитом.

364. Путник - друг, пойдем вместе. Ночь близка, звери кругом, и
огонь костра может потухнуть. Но если мы согласимся разделить
дозор ночи, мы сохраним силы.

Завтра наш путь долог и мы можем истомиться. Пойдем вместе. У
нас будет праздник и радость. Спою тебе песню твоей матери и жены
и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге: будет наш
путь общим.

Не наступи на скорпиона и предупреди меня о ехидне. Путник -

друг, помни, что мы должны прийти в одно селение горное.

Путник, будь мне другом.

365. Всякое слово единения зерну лучшего цветка подобно.

Растить сад прекрасный каждому дано…

Но где же цветы единения, сохраните лепестки их.

366. Единение - великая сила.

Явление единения побеждает полчища.

367. Единение указано во всех верованиях, как единственный
оплот преуспеяния. Можно утвердить лучшее достижение, если есть
уверенность в единении сотрудников. Можно перечислить
множество примеров, когда вера в сотрудников помогала высоким
решениям.

Пусть люди от очага до пространственных предопределений
помнят о ценности сотрудничества. Зерно духа сохнет без влаги
взаимности. Не будем слишком оглядываться назад. Мы - спешащие
спутники устанем, если будем толкать друг друга. Осознаем
прекрасное значение, если можем произнести великое понятие -

друг. Община может состоять из друзей.



368. Кто же и что же заменит единение сердец, которое, как
костер пылающий, несет зовы к дальним мирам?

369. Действительно Огонь есть соединитель…

Мы должны стремиться к образованию коллективов духа.

37О. Не устанем собирать лучшие образы вокруг понятия
единения. Настолько оно нужно и настолько часто повреждается
даже между теми, кто уже знают о Братстве.

371. Также не устанем твердить о единении, в понятии этом
постоянно смешано внутреннее с внешним. Скажут - мы находимся в
единении, только малые трещины существуют, но забывают, что
трещины есть жилища гниения. Так не придают значения
внутреннему единению. Но какие указы могут внедрить признание
гармонии? Только останется взывать к стыду человеческому. Но без
понимания гармонии не может быть Братства.

372. В дни великих потрясений не может быть полумер в чувстве.

Нужно так сплотиться, чтобы не было и малейшей трещины.

Враждебные силы гнездятся в трещинах. Яд поражает
растрескавшиеся покровы. Наше оружие в совершенной любви.

Пусть все друзья Наши наденут этот верный доспех. Не нужно
утешаться, что малая заноза не опасна. И от самого малого бывают
губительные нарывы…

Мы указываем на необходимость единения, но даже три человека
не могут исполнить эту просьбу. Хотя бы перед лицом опасности
поспешили с единением, если не сердцем, то хоть бы разумом. Так
нужно думать в дни великих потрясений.

373. Всякие добрые единения нужны. Но не есть единение, когда
оно держится на одной гнилой нити… Среди огненной битвы
требуется единение ненарушимое, только так слагается монолит
непобедимый. Нужны такие монолиты.

374. Среди опасных эпидемий иногда, вспомнив о простых
средствах, находят спасение. Так просто средство единение. Явно
поражает оно тьму.

375. Мы постоянно указываем на единение, как на основу
сотрудничества, но иногда вы могли заметить особую настойчивость
на единении, - много причин к тому. Может быть угрожает
разъединение, но и не меньшая причина в том, что требуется



энергия, сознательно объединенная. Когда паук нападает, тогда
нужно внимание. Увертливый скорпион требует соединенных
усилий.

376. Когда говорим о единении, к тому имеются причины. Мы уже
приводили пример коня, задерживающего целый караван. Мы
упоминали смысл взаимодержания слова, теперь же укажем, как
говорил Мыслитель. Однажды он проходил с учениками мимо
циклопической стены, ученики спросили - что есть единение?

Мыслитель указал на мощную кладку стены, говоря: “Смотрите, как
эти камни держат друг друга”. Мы не можем сказать, который из них
самый главный. Они ничем не связаны, но противостояли многим
землетрясениям. Их держат лишь единение и естественное сродство
их плоскостей. Люди надумали соединить камни глиною и разными
искусственными составами, но такие построения часто разрушаются
при землетрясениях.

Если люди полагают скреплять свои отношения искусственными
мерами, они не будут защищены от распада. Лучше и крепче, когда
сердца человеческие непосредственно соприкасаются. При таком
построении не нужно никакой смазки, хотя бы она и изготовилалась
на золоте. …Лишь сердца людей могут сложить неразрушимую стену.

377. Как упорно Мы настаиваем на гармоничном единении. Мы
часто говорим о единении, но теперь вносим ближайшее
определение этому качеству. Только гармоничное единение
производит усиленное воздействие. Конечно, каждое единение уже
умножает энергию. Даже единение во зле может быть весьма
значительно, но оно не будет гармоничным, ибо зло в основе своей
уже дисгармонично, и такое единение не длительно и смутны
следствия его. Но гармония есть добро и только она может дать
следствия знаменательные. Так, когда Мы говорим о гармонии, тем
самым Мы утверждаем добро.

378. О единении люди должны слышать, как о хлебе насущном.

Если кто станет уверять, что он достаточно слышал о единении, это
будет верным признаком его ненадежности. Со временем каждое
слово о единении найдет применение. Великое свободное единение
будет ступенями эволюции.



379. Изучение прогрессии коллективной энергии может доказать,

что единение не только нравственное понятие, но и мощный
психический двигатель. Когда твердим о единении, Мы хотим
внушить сознание великой силы, находящейся в распоряжении
каждого человека.

Невозможно представить неопытному исследователю, насколько
возрастает собирательная энергия. К такому проявлению надлежит
подготовить сознание. Удача опыта зависит от устремления всех
участников; если хотя бы один не пожелает участвовать всем
сердцем, то лучше и не приступать к опыту.

Уже в древности знали мощь объединительной силы… Когда
говорю о единении, имею в виду реальную силу.

38О. Можно сказать всем, насколько единение необходимо. Уже
указано, что единение есть реальный двигатель. Сказано, что
единение есть магнит. Оно есть целитель, здоровье, оно есть
спешное достижение. Что же еще добавить?

Если сказанное не действует, то будет бесполезно сказать, что
единение есть гармония с Иерархией.

381. Каждое чувство порождает энергию. Взаимное чувство
удесятеряет энергию. Коллективное чувство создает мощь энергии,

но единичное чувство должно быть напряжено и взаимное
собирательное чувство должно быть согласовано… Но откуда
придет согласованность? Не от рассудка, не от извилин мозга, но из
сердца, от Света.

382. Только в единении сила. Так знали испокон веков и всегда
против этого закона погрешали. Именно, нужно единение, чтобы
творить трудное действие.

Если бы человечество пожелало, оно могло бы объединенным
устремлением совершить чудеса. Но мелкие, разрозненные усилия
для спасения планеты очень слабы. Опять приходится твердить о
необходимости единения.

383. Каждый день, проведенный в единении, уже есть
приношение сокровища! Не трудно сотрудничать, не трудно не
возмущать пространство. Так можно ежедневно наполнять
хранилище сокровенное.



384. Хочешь ли утвердить единение? - докажи, насколько сам ему
предан. Укажи на собственном примере, что можешь идти в едином
служении.

385. Люди обычно избегают слова “единение”, они боятся его. В то
же время, они много говорят о сочувствии, но забывают, что оба
понятия тождественны, - одно без другого немыслимо.

Так же точно и в другие понятия люди пытаются подставить менее
ответственное. Сочувствие может ограничиться словами, но
единение должно вызывать действие. Каждое действие уже пугает
малодушных. Они не хотят понять, что каждая мысль сочувствия уже
сильное действие, если мысль подобающе выражена. Часто
сочувствие ограничивается звуком пустым. Таким образом, ни мысли
творящей, ни действия не происходит. Сочувствие убито
безмыслием, единение разбито бездействием. Человек опасается
ответственности, но вместе с тем впадает в бессердечие.

386. Утверждаю, насколько легко работать, когда есть единение.

Учение часто тщетно призывает к единению сознания, но люди
думают, это идеальный призыв, не имеющий применения. Между тем,

это сильное действие равно многим мощным энергиям.

387. Потому имеют особое значение Мои советы об объединении.

Это не только этическое указание, но и практическое условие. Даже
малое противодействие уже поражает ткань. Так нужно хранить
торжественность, ибо это чувство не допускает маленьких и
тягостных раздражений и разложений.

388. Объединение сознания есть, прежде всего, сохранение
энергии.

389. Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если
только объединиться сознанием.

39О. Среди боя можно иметь минуту отдыха и взаимности… Мы
должны усиливать все энергии, и потому так особенно нужна
обоюдность.

391. Надо укреплять друг друга.

392. Устремиться, взаимно питая друг друга, будет уже
пониманием Учения.

393. Когда говорю об единении, то имею в виду не только
духовную необходимость, но и физическое здоровье. Люди не хотят



знать это последнее обстоятельство и после сетуют на печальные
следствия.

394. Вот почему так необходимо всем знающим о чрезвычайном
моменте хранить единение, ибо оно защитит от многих нападений.

Единение - лучший щит для здоровья.

395. Мы называем единение целительным настоем, оно является
гармонией движения, но нельзя приказать единение. Никаким
насилием нельзя создать творческого единения. Люди смотрят на
совет о единении, как на оковы. Люди предпочитают вызывать
разрушительные силы стихий, предпочитают быть раздавленными,

лишь бы не сделать усилия к сотрудничеству. Мы не устанем
говорить о единении и не устанем сострадать с неразумными,

готовящимися к собственному разрушению.

396. Сколько человечеству нужно перестрадать, прежде чем оно
догадается о пользе единения. Самые разрушительные силы
направлены, чтобы омрачить зачатки объединения. Каждый
соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец
похуляется.

397. Гармония не всегда удается, если даже словесно и
признается. Обычно заблуждение, что гармония может быть
установлена рассудком. Никто не сознает, что лишь сердце является
обителью гармонии. Люди повторяют о единении, но сердце их
полно колючих стрел. Люди твердят много изречений разных веков о
мощи единения, но не пытаются приложить эту истину к жизни. Люди
укоряют весь мир за раздоры и, в то же время, сами сеют
разъединение. Поистине, нельзя жить без сердца. Не найти обители
гармоничной при бессердечии. Не только себе вредят сеятели
разъединения, они заражают пространство, и кто может предугадать,

как просочится такой яд!

Не думайте, что достаточно сказано о единении, о творящей
гармонии. На каждой странице нужно твердить о том же, в каждом
письме нужно помянуть единение и гармонию. Нужно помнить, что
каждое слово о единении уже будет противоядие, уничтожая
пространственный яд. Так подумаем о благе единения.

398. Уже много раз Говорил о вреде разделений. Если жизнь
вечна, если мы понимаем друг друга не условными звуками, но чем-



то поверх языка, то мы обязаны прилагать силу к единению. Не прав
разделяющий. Не прав допускающий разделение. Правильно, чтобы
лучшие и были вмещающими.

399. Мудро указывалось, что наибольшее разделение дает толчок
к единению. Не есть ли настоящее время наибольшего
разъединения? Может ли человек разделяться еще больше? Это заря
сложения единения.

4ОО. Кто же они, которые не ценят и не любят единения? Они
никогда не испытали чувства непоколебимости, всегда соединенного
с единением. Они не знают мужества неразрывного с единением.

Они отвергли продвижение, которое сильно единением. Они не
приобщились к радости, существующей в единении. Они презрели
твердыню единения…

Кто же они, презревшие единение?

4О1. “Требую единения поверх настроения и воспоминаний.

Требую единения, иначе не могу лечить. Нужно единение твердое…

Явление единения всегда нужно, но при особых космических
обстоятельствах оно совершенно необходимо… Когда
предупреждал, что будет время, когда потребуется тончайшее
выполнение Указов, Я имел в виду это время”.

4О2. Вы видите, что там, где проявлено единение и доверие к
Учителю, там легче помогать. Не забудем, что единение было
единственным условием удачи (в А.). Мы ценим, когда соединенные
мысли посылаются во благо. Велика энергия, рождающаяся при таких
единениях.

4О3. Как высшую драгоценность храните это редчайшее
достижение (единение) среди членов сотрудников. Пусть все за
одного и один за всех будет Вашим девизом, и тогда будут явлены
истинные чудеса.

Единое условие, поставленное Нашим сотрудникам для
одержания победы, было Единение.

4О4. Помните о единении. Сердце болит о каждом из вас, так
хотелось бы облегчить тягость этого времени, но время это
неизбежно. Постараемся дружными усилиями облегчить его друг
другу, насколько возможно. Пусть сама трудность послужит к нашему
украшению и возвеличению дел, направленных на общее благо.



Мужественные воины, помните о единении!

4О5. Старинные рабочие общины-цехи оставили свидетельства
своей жизненности. Можно видеть, как люди изощрялись в
совершенствовании. Умели защищать друг друга и хранили
достоинство своей Общины. Пока люди не научатся хранить
достоинство своего сотрудника, они не поймут счастья Общего Блага.

4О6. Нужно сознательное дружественное сотрудничество всегда,

всюду и во всем… В семье мы уже имеем пример общинного житья.

И почему нам думать о какой-то первобытной патриархальной
общине, а не постараться выполнить, прежде всего, наши
обязательства в своей семье?..

Можно успешно сотрудничать, находясь в разных городах и даже
странах. Расстояние с каждым новым научным открытием и
изобретением становится все более и более несущественным. И все
сильнее и ярче утверждается единственное истинное единение,

единение в духе и сознании. Братство может осуществляться лишь
при единении сознаний… И даже очень сгармонизированные
сознания, находившиеся в сравнительно телесной близости, должны
иногда расходиться для обновления сил и новых накоплений…

Итак, следует понимать общину не в узком смысле, но в самом
широком. Именно, как сотрудничество со всем человечеством, со
всеми мирами, со всем сущим.

4О7. Жизнь и красота лишь в разнообразии, потому пусть ячейки
света процветают свободно, как прекрасные цветы на жизненном
лугу. Единение должно заключаться не в непременном общежитии
или в одном методе приложения и достижения и т.д. Единение, как
истинный двигатель, должно сначала зародиться в духе и
проявляться в дружелюбии и сотрудничестве в жизни каждого дня;

во всех условиях. Кооперация, сотрудничество или содружество
предполагает самое широкое допущение. Нет места насилию при
объединенном сознании.

4О8. Единение есть легкокрылая мечта человечества, когда же
мечта приближается к намерениям, уже немного остается
последователей. Претворение намерения в действие уводит
большинство. Так утверждение единения есть стремление к высшему
закону, который с трудом вмещается человечеством в его



современном состоянии. Но каждый, кто хочет служить Братству, не
боится даже самых не принятых большинством понятий. Пусть
стремление к единению найдется лишь в исключительных сознаниях.

Каждое здоровое место должно быть охранено. Так начнет
нарождаться здоровая оболочка планеты. Сейчас она весьма
отравлена.

4О9. Можно представить, насколько Нам легко помогать, когда
имеется дружеское единение, ведь происходит сбережение энергии.

Она направляется в одно место, и такая концентрация дает яркое
усиление энергии…

Но кроме умножения Нашей помощи, единение есть как бы насос
пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при
сотрудничестве увеличивается в несколько раз.

41О. Возможно ли чтобы после величия Беспредельности
следовало говорить о простом земном единении? Если даже не
спросят, то многие так подумают. Но кто же сказал, что земное
единение нечто простое? Для понимания его, прежде всего, нужно
познание синтеза. Но такое обобщение может быть лишь при
осознании Беспредельности. Не просто земное единение!

Часто произносится это слово, но редко оно прилагается к
действию. Много ли людей могут сойтись в объединении? Только
начало труда приблизится, как найдутся многие поводы к
разногласию. Невозможно разъяснить, что есть единение, если нет в
сердце понятия Великого Служения.

411. Нужно при обычных земных условиях хранить единение,

чтобы дать хотя бы приблизительное подобие Нашего единения.

412. Одна мысль о Братстве уже целебна.

413. По всему миру, во всем, ищите Братство.

414. Каждое Братство, как истинное единение, уже будет
носителем здоровья. Следует обращать внимание, насколько
совместное житье обоюдно укрепляет состояние организма, если
осознана гармония. Пусть такое начало взаимного укрепления
исследуется наукою. Особенно поучительно наблюдать, как даже в
телесном отношении взаимопомощь имеет великий смысл. Если
могут быть ненасытные вампиры, то также могут быть и
неистощимые благодетели.



415. В основе Братства каждый работает, сколько может. Каждый
помогает по мере сил; каждый не осуждает в сердце своем… Каждый
готов уделить силу брату… Каждый радуется удаче брата. Разве эти
основы слишком трудны? Неужели только герои могут понять
единение?

416. Братство зарождается в глубине сознания… Братья будут
чуять друг друга именно по сознанию. Братья могут не иметь общей
внешней работы, но мышление их будет крепко спаяно. Они будут
свободно объединены, их единение не будет ярмом или неволею. Но,

именно, братья поймут единение, как мощный двигатель во благо
Мира. Нельзя ограничить такое единение, ибо в основе его будет
любовь.

417. Хочу видеть ваши дружины истинными обителями для
сильных духов.

418. Будем вместе, будем крепко стоять для будущего. Только в
таком преданном стоянии будем, как в доспехе непроницаемом.

 

Объединение мыслей
 

419. Можно представить мощный хор созвучных мыслей.

42О. Можно установить возрастные силы в усиленной
прогрессии, - именно, где двое объединены одной мыслью, там уже
сила трех. Но не нужно забывать, что каждая противодействующая
мысль поедает много окружающей энергии, потому так редко можно
наблюдать успешное единение. Именно один конь может задержать
весь караван, и успешное следствие может быть разрушено. Снова
будет соткана ткань лучших энергий, но человечество щедро
расточает сужденные ему достижения… Так легко прийти к
пониманию ценности объединенных энергий.

421. При огненном напряжении очень полезно сойтись вместе и
дать огню новое направление, но сходиться можно лишь без
раздражения. Также и минуты молчания, как бальзам успокоения,

когда можно поддержать сердце близкое.

422. Немногие поймут особый смысл, когда указываю побыть в
молчании вместе. Для них молчание есть бездействие, настолько они
не хотят знать о взаимодействии энергий… Между тем, напряженное



молчание представляет огненное заграждение, и, умноженное
числом соединяющихся, являет настоящую твердыню. Потому в час
напряжения можно сойтись и посидеть в молчании.

423. Как нужно бывает объединение молчанием. Ничто так не
влияет на сердце, как напряженное молчание.

424. Вообразите, что знающие Истину побудут дружно и
объединят мысли. Какая мощь получится здесь на Земле, несмотря на
все давления атмосферы.

425. Считаю - самые достойные часы, когда посылаем мысли
друзьям и всем, кто в нужде.

426. Полезно советовать друзьям, чтобы они в определенный час
обоюдно посылали добрые мысли. В таком действии будет не только
укрепление доброжелательства, но и дезинфекция пространства,

последнее весьма необходимо… Добрые мысли будут лучшим
очистителем окружающего.

427. Можно приучиться много раз ежедневно посылать добрые
мысли.

428. И вы посылаете много добрых мыслей и помогаете ими.

Можно многие Огни зажечь, не зная, где и как.

429. “Помогите мысленно”.

43О. Так нужно заботиться, хотя бы несколько раз посылать
каждый день мысль не о себе, но о мире… Как Спаситель
человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя Ему, мы можем
приложить свои мысли для создания творческой энергии.

Пусть будет миру хорошо!

431. Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах.

Пусть не придет к ним вредная мысль ханжи - что значит моя мысль?

Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый воин
пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то
все войско останется незащищенным.

432. Прослаивание пространства должно быть главной заботой
человечества…

Пространственная мысль отвечает коллективному мышлению.

Примем закон пространственной мысли для улучшения космических
пространств.

 



II.

 

КАЧЕСТВА, МЕШАЮЩИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ
 

Эти качества пусть каждый читатель поищет прежде всего и лишь
- в самом себе, но не в другом…

433. Именно, человек не является только монадой, завершающей
свой эволюционный путь, но он есть часть Монады Космоса. Все
зародившиеся монады в одной Монаде Космоса несут
ответственность за существование всей Вселенной. Связь между
человеком и явлениями Вселенной насыщается обоюдно, и так важно
осознать, как один прородитель зла задерживает все продвижение.

434. И, конечно, можно много исправить в человеческом
сознании, если знаем, что даже землетрясение вызывается духом
человечества. Можно постепенно собрать много явлений, где
человек является творцом. Так священные боли суть показатели
следующей расы в тисках недорослей, потому Говорю - берегите
здоровье. Говорю, не отягощайте ненужными выходками и
раздражением его. Не только вокруг вас, но и во всей Иерархии
несется эхо ошибок. Но всякая бережность не только благодетельна
для вас, но и укрепляет пространство на далекие сферы…

Можно просить человека: “Друг, не устраивай землетрясение”.

435. Можно просить человечество - будьте лучше и не грязните
волны прекрасного Света.

436. Среди многих указаний об избежании вредных последствий
Мы советуем избегать говорить об ошибках и не оставаться в
помещении, где происходили кощунства и раздражения. И пересуды
ошибок остаются и еще больше загрязняют атмосферу и притягивают
те же флюиды, которые способствовали первоначальным
заблуждениям.

437. Ценно каждое ваше хорошее настроение. Можно строить из
добрых камней.

438. Можно видеть, как многие не понимают, насколько они
поглощают свои силы, желая подорвать настроение лиц близких.

Когда-нибудь будет судимо покушение на настроение. разбитие
музыкального инструмента судимо, но насколько больше должно



быть обережено настроение человека. Нельзя возобновить разбитое
настроение.

439. Человек, чувствующий себя несчастным, назывался
омрачителем неба. Он собирал вокруг себя мрак и заражал дальнее
пространство. Он вредил себе, но еще больше всему сущему. Он
оказывался себялюбцем, забывшим об окружающем. Лишив себя
счастья, он становился рассадником бедствий… Целый рассадник
бедствий строит человек, предавшийся иллюзии несчастья…

Но как силен человек, познавший счастье человечности!

44О. Ссориться даже собаки умеют, так не подражайте животным.

Сознание обязывает к пониманию следствий ссоры. Как черные
смерчи подымаются слова неразумия. Опасно засорять
пространство. Опасно навлекать обратный удар на себя и на близких.

Говорят, что обезьяна очень обидчива - что же нам с того?

Пантера очень раздражительна - что же нам с того? Говорят, курица
клокочет без причины. Говорят, коршун долго таит злобу - что же нам
с того? Говорят утка не владеет нервами - что же нам с того? Не
уподобимся.

441. Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не
губить себя, не губить всю планету, не осквернять пространство.

442. Не думайте о положении безнадежном, лучше мыслите о
движении.

 

Умаление
 

443. На пути к Братству нужно отучиться от всякого умаления.

Пусть не произойдет вреда, хотя бы по неведению.

444. Конечно, умаление плохой советчик…

445. Умаление есть инволюция, тогда как возвышение есть
эволюция. Мы служим эволюции. Можно найти Указы,

предостережения, даже негодования, но умаления нет в делах
Наших. Даже противники Наши не умалены.

446. Учитель никогда не умаляет.
447. Действительно, трудно понять, зачем люди, служа одной

цели, умаляют друг друга. Чувствознание, хотя бы в малой мере,

должно было бы развиваться. Но умаление взаимное представляет



один из самых постыдных грехов. Не знаю лучшего определения,

нежели грех, так разрушительна работа по взаимному
уничтожению… Пусть умаляющие и разрушающие подумают над
своим сознанием. Они далеки от огней сердца.

448. Право, будет хорошим упражнением иногда провести день
без умаления.

449. Бывают времена, когда умаление и умалчивание губительнее
самых злобных нападок и клеветы.

45О. “Даже в шутку не следует умалять и осуждать друг друга.

Пора понять вред малых мошек”.

451. Пифагор запрещал ученикам насмешки, ибо они больше
всего мешают торжественности. Человек, приветствующий гимном
Солнце, не может заметить малые пятна. В этом приказе заключается
утверждение Прекрасного. Пусть темные оставят себе удел
глумления.

452. Пусть люди найдут в себе силу воздержаться от
издевательства. Издевательство не есть острота ума. Юмор
заключается в мудром отношении к происходящим явлениям.

453. 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 матерь будет подлость.

454. В Братствах предлагается избегать всяких взаимных
издевательств и поношений. Даже в сложных обстоятельствах можно
находить положительные черты, по таким камням безопаснее
проходить поток.

455. Наши сотрудники должны научиться думать без игл.

456. Найдутся люди, которые не захотят понять, что есть
высокомерие. Поможем им понять, и скажем - не умаляйте и
избавьтесь от отвратительного червя умаления. Умалитель почти
равен предателю… “Делать ничтожным - недостойное превращение!

Думающий о ничтожном и сам окажется на ничтожном пути. С
мыслью о ничтожном невозможно Великое Собеседование”.

 



Осуждение
 

457. Также нужно понять значение взаимоуважения, которое
лежит в основании Братства. Нужно признать глубокий смысл
взаимности, когда удесятеряются силы. Не будет брат осуждать брата,

ибо знает, что осуждение есть разложение. Мудро поможет брат на
каждом повороте пути. Итак, сотрудничество есть, прежде всего,

научное действие.

458. Братское сослужение может начинаться, где оставлено
взаимное осуждение. Обсуждение не есть осуждение . Могут быть
братские действия, не понятые немедленно. Можно осведомиться о
причинах, но нельзя по неведению произносить осуждение, которое
подобно ножу острому. Братья настолько уважают друг друга, что не
заподозрят недостойное действие со стороны брата. Они поймут
любое положение и помыслят, как подать помощь… Но взаимное
понимание рождается не мгновенно - требуется известный срок,

чтобы сгармонизировать центры.

459. Ученики не должны судить опрометчиво.

46О. Учитель хочет суждение ваше сделать спокойным.

461. Любите друг друга, уважайте друг друга, но пусть личная
жизнь каждого из вас будет его святое святых. Вы объединены
Учителем, Учением и делами, но вы не судьи друг друга. Легко судья
может обратиться в подсудимого в глазах Учителей. Их измерения не
наши земные мерила… И камень, брошенный в брата, повиснет
тяжким весом.

462. Там, где есть истинная любовь, там нет места сомнению. Даже
если нечто не ясно, любящий не будет осуждать. Там, где могло
зародиться осуждение, там была не полная любовь.

463. Четвертым (признаком вступления на путь Служения) будет
неосуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени
заниматься отбросами вчерашнего дня.

464. Отчего будем слушать одни осуждения? Только на низших
ступенях произносятся слова осуждения, затем они становятся
неуместными, где зерно стремления упадет на чашу.

465. Осуждающий, обратись на себя!



466. Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно не только
содержит свойство разложения, но и отдает слабого осудителя во
власть осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое может вызвать
противодействие ауры осужденного. При том обычно судитель не
силен сам, иначе он не нашел бы времени для осуждения.

Несправедливость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и без
того ничтожное сознание судьи самовольного, потому вред для него
получается чрезвычайный; тогда как неправедно судимый лишь
выигрывает, усилив магнит свой привлечением новых аур.

467. Не позволяйте посторонним лицам критиковать и осуждать в
вашем присутствии кого-либо из сотрудников. Всегда найдите
достойные слова, чтобы прекратить злословие и осуждение, за это
вас будут только уважать.

468. По ненависти, по невежеству, из страха люди сеют
отравленные стрелы, сила которых бывает велика…

Каждая польза может обратиться во вред, ели допущено
бросание камней по братским огородам.

И как можете знать, куда попадет каждый неразумно брошенный
камень? Часто состояние аур относит камень и вместо ноги он
попадет в висок.

Потому необходимо камни убрать из обращения.

469. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего… Тот, кто
понимает вмещение, тот поймет и космический вред хулы.

47О. Подумавший о брате ложно привяжет пуд к ноге своей.

471. Расширяйте сознание ваше путем очищения от губительных
маленьких мыслей… Оставьте все осуждения и в каждом ищите
лучшее.

472. Нужно уметь создать мир личной ответственности за свое
сознание, тогда осуждение превратится в суждение правды.

473. Когда народ поймет все зло осуждения, он откроет новые
врата к будущему. Сколько времени освободится для познавания, для
искусства мышления, для творения истинного добра, при этом
зажгутся лучшие огни сердца.

 

Судить о человеке по побуждениям
 



474. Насколько труднее распознать все побуждения, заложенные
в человеке. Невозможно судить по внешним действиям. Нужно уметь
заглянуть в причину деяний…

Ваятель может портить глыбу мрамора, но сколько сердец может
разбить неумный добротворец.

475. Люди понимали, что добродетель не есть просто доброе
деяние. Они отлично знают, что лишь созвучия напряжений лучших
качеств дают синтез восхождения. Они знали, что лишь побуждение
будет утверждением добродетели. Никакие внешние деяния не могут
свидетельствовать о побуждениях. Опыт над психической энергией
покажет, насколько может отличаться деяние от побуждения.

Никакие блестящие слова и действия не скроют побуждения. Можно
назвать много исторических примеров, когда даже полезные деяния
не могли быть оправданы, вследствие недостойного побуждения. И,

наоборот, многое, оставшееся неразгаданным и заподозренным,

сияло прекрасным побуждением.

476. Побуждение всегда имеет решающее значение. Так при
переходе в Тонкий Мир побуждение будет проводником. Не
уявленное, но прочувствованное побуждение будет прекраснее
самых прославленных деяний. Только сам человек знает, как
зародилось в нем то или иное чувство. Он может внутренно
проследить процесс нарастания. Так лучший судья в самом себе.

 

Обида
 

477. Не велика честь насадить сад обид. Обиженность есть все та
же самость, преграждающая нам путь к Свету.

478. Растить обиду - плохой сад.

479. Когда думаешь об обиде, оглянись, где сор на полу.

48О. Уже давно Говорил - сад обид нехорош. Нужно явить
понимание полной негодности обид. Обида самое пресекающее
обстоятельство. Она, как скрытый нарыв. Сам Будда, когда замечал
какие-то обиды, немедленно отсылал ученика, говоря: “Пойди
выкупайся в холодной воде”.

481. “Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к
этой обиде и теряет подвижность мышления, теряя же подвижность,



мы неминуемо тупеем. Ко всему следует применить соизмеримость,

зная великие размеры построения. На каком месте будут обиды!”

482. 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. Так же 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 и в школах научат, что
человек, идущий правильным путем, не будет подвержен обидам.

Только неразумный может отравлять себя обидами.

483. Обидчивость не годится для долгого пути. Не значит, что для
Братства ищем лишь надземные совершенства, но лишь
предупреждаем, какой груз не следует брать с собою.

484. В самые напряженные часы люди готовы заняться
обиходными столкновениями; им нет дела, что, может быть, ужасный
вихрь сметет их. Они предпочитают заниматься обиходными
обидами, предоставляя кому-то устройство всех дел.

485. Каждый обидчик уже притворил Врата Огненные, он
покусился на достоинство человеческое и тем, прежде всего, умалил
самого себя…

Настолько напряженно время, что Скажу Указ - каждый обидчик
пусть пеняет на себя, но Мы не будем укрывать его. Довольно
усложнений. Мы должны справедливо отмерять энергию. Пусть
каждый спросит сердце свое - где граница обиды? Нельзя
растрачивать силы на взаимные ущемления.

486. Можно ответить: “Полно приставать о своих обидах, могли вы
достаточно долго расширять сознание; могли наблюдать небесные
миры и могли понять Источник Учения, но вместо того вы хотите
унести с собою земные обиды. На что вам Учение и мудрость веков,

когда ваши мысли вне расширения скорчились в обиде. Не вас
обидели, но вы сами себя обидели”.

Так в Тонком Мире толкутся малые мысли. Можно пожалеть,

сколько сил тратится на раздоры и унижения, но если спросят - как
найти, насколько вредны химически такие мысли Тонкого Мира, то



можно сказать: малые, недобрые мысли порождают ядовитые газы.

Нужно подумать не о себе, но насколько люди могут вредить друг
другу и в Тонком Мире. Но каждая добрая мысль и устремление к
Прекрасному подвигают быстро.

487. Огорчение является заразою мира. Оно действует на печень
и порождает известные бациллы, которые очень заразны.

488. Учитесь каждый день и благодарите каждого сотрудника и
работника, помогающего вам выработать столь необходимое
освобождение от мелких личных обид! Ибо, смотря лишь в сущность
дела, мы научаемся пренебрегать выпадами а-культурного сердца.

Н.К. до сих пор с величайшей благодарностью вспоминает своих
самых тяжких и враждебных сотрудников, ибо они помогли ему
укрепить зоркость, находчивость и необходимую выдержку или
дисциплину духа. Так и вы должны научиться смотреть на выходки
вздорных людей, как на причуды, которые не могут вызвать в вас ни
обид, ни озлобления, но лишь скорбь за неуместное возвращение к
привычкам детства.

 

Раздражение
 

489. Идите сурово, но без раздражения.

Раздражение делает ваш сосуд стеклянным и хрупким.

49О. Помните, раздражения не больше пыли и избегайте их.

491. Ведь раздражительность есть не что иное, как слабоволие.

492. Не нужно быть гигантом мысли, чтоб вредить. Даже средняя
мысль, отравленная кристаллом империла, будет очень
действительна… По истине, мыслительные отравления больше
вредят, нежели даже наркотики.

493. Уже знаете, как Предупреждал об опасности для жизни при
раздражении. Через океан несутся такие вопли ожесточения,

великодушие больше другого обережет от раздражения.

494. В гневе и раздражении человек считает себя сильным - так по
земному соображению. Но если смотреть от Тонкого Мира, то
человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе
множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева…



Потому состояние раздражения не только недопустимо, как
производство империла, но и как врата для низших сущностей.

495. Раздражение, полное империла, открывает доступ темным.

496. Нужно уметь провести хотя бы один день без малейшего
раздражения. Империл выедает самые значительные рефлексы
энергии. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном
значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются
одним кристаллом империла… Запах империла распространяется
далеко и мертвит все токи.

497. Империл будет главным врагом развития психической
энергии.

498. Конечно, империл является главным разрушителем
психической энергии.

499. В последний раз скажу о раздражении. Усмотрите ущерб не
только личный, но и пространственный. Этот червь, прикрытый
улыбкою и учтивостью, не перестанет точить ауру. Вред его
подползает под все дела. Ради создания проникнитесь убеждением
против раздражения.

Когда оно кровавым комком закладывает уши, разве слышит
тогда человек? Когда мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда
завеса опускается на сознание, где же тогда приобретение? Но
нужно, как сокровище, беречь огонь. Фосфор нервов выжигается, как
светильня, и куда пригодна лампа без нее? Можно подливать масло
озона, но без светильни нервы не засветят огонь.

Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое
итак трудно накопляется, но уничтожается мгновенно. Как можно
ожидать следствия от снимков излучений, если мы начнем погружать
себя во тьму?

Без устали предупреждайте друзей.

5ОО. Ведь империл не является личным продуктом, но испаряясь,

напитывает пространство, за чистоту которого ответственны все.

5О1. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом дыхании.

Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, тот
же отброс постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание,

что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного
разложения хуже всех извержений.



5О2. Люди переполнены раздражением. Стоит запереть шесть
человекообразных в одно помещение, и через час дверь будет
дрожать от империла.

5О3. Так и нужно принять, что личное раздражение есть нарост
уходящих. Но нужно заметить, что часто люди не желают замечать
свое раздражение, но опасный яд от этого не уменьшается.

5О4. Нельзя освободиться от раздражения без психической
энергии.

5О5. Конечно, раздражение есть главный вред для огней. Можно
посоветовать при признаках раздражения глубоко вдыхать десять
раз. Явление вдыхания Праны имеет значение не только
психическое, но и химическое, ибо Прана благодетельна для огней и
погашает раздражение.

5О6. Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не
допускает маленьких и ничтожных раздражений и разложений.

 

Злопамятство
 

5О7. Можно понимать вред злопамятства. Такое понятие могло
вырастать лишь в земных ограничениях. Представьте себе Нашу
жизнь. С осознанием прежних существований и такое понятие, как
злопамятство, сделается вообще невозможным. В каждой жизни
будет немало поводов для злопамятства. Но если сложить их за
многие жизни, то получится какой-то длинный, черный хвост, с таким
придатком далеко не уйти.

Посмотрите, насколько вредят себе люди, ограничивая себя лишь
одним земным существованием. В разных областях люди строют себе
преграды. Когда же Мы устремляем людей в будущее, они вообще не
понимают, как приступить к такому мышлению…

Люди уходят от земли, не думая, что им придется вернуться сюда
же. Но если они, хотя бы отчасти, помыслили о прошлом, и научились
мыслить о будущем, они охранили бы себя от многих заблуждений…

Когда сознание перенесено в будущее, можно ли
злопамятствовать? Нельзя найти даже времени на такое ныряние.

Люди должны знать о законе неприложимом, и не человеческому
сознанию вмешиваться в закон Кармы. Так научимся летать не только



в тонком теле, но и в сознании. Поймем, что каждое мгновение уже
есть прошлое, но нам дано будущее.

5О8. Незлобивость есть одно из огненных качеств. Но что сделали
люди из этого понятия? Не дряблость, но полная справедливость
заключается в незлобивости. Огненное сердце отлично понимает
недопустимость злобы. Оно знает о созидании, которое исключает
злобу, как средство негодное. Также незлобливость чувствует
целесообразность, иначе говоря, высшую меру справедливости. О
чувстве справедливости Мы много говорили, но оно так
основательно, что нужно среди каждого повествования утвердить
его.

 

Самость
 

5О9. Насколько все, порожденное самостью, непригодно для
эволюции.

51О. Ученики должны запомнить, что трансмутация назначается
только тогда, когда дух победил самость.

511. Самость - отдаление или восстание против сотрудничества.

Даже умы большие часто не различали, где самость плоти и где
действие великого сотрудничества. При самости плоти, как могут
сиять чакры?

512. Корыстолюбие есть грубое невежество. Только истинное
сотрудничество может спасти от такой злокачественной коросты.

Корыстолюбец не причастен к сердцу, чаша его горькая.

513. Много Предупреждал против самости. Эта мертвящая сестра
невежества убивает и гасит лучшие огни…

Именно, сердце не приемлет самости. Сердце живет
самоотверженно. Так крепко сердце, когда оно заботится о будущем,

не думая о себе.

514. Не только себя омертвляет самость, но поражает бесплодием
окружающее.

515. При эгоизме мышление прибавит еще одну порцию яда к
зараженной ауре планеты…

Значит, не мала ответственность за каждую мысль.



516. Мысль о преображении сердца пусть будет источником
радости. Многие печали и воздыхания от самости. Много ужасов от
самости. Много преткновений от самости. Необходимо перестать
думать об ограничениях.

517. Нет силы противостоять сознанию, очищенному от самости.

518. Действительно нужно освободиться от самости, чтобы
претворить и утвердить светлое Я. Можете понести преображенное Я
к престолу Света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опалению,

как не самость со всеми придатками? Самость, как опухоль рака,

заражается от отсутствия Агни. Не забудем, что самость привлекает и
напитывает себя плотскими вожделениями и зарождает зло. На
приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации.

519. Самость есть земное царство. Она не существует в Огненном
Мире - остаток ее в Тонком Мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно
усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии: она
не применима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в
Тонкий Мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких
сферах Тонкого Мира. Ничто иное не поможет так покончить земные
счета, как освобождение от самости. Явление сознания Огненного
Мира проще всего показывает, насколько ничтожно терзание,

порожденное самостью.

52О. Давно сказано, что самость погашается огнем. Люди будут
мыслить только от себя, пока не осознают огненного крещения.

 

Самомнение
 

521. Чем же человечество окутывает свою твердь? Самой
большой толщей является сфера самости. Самой ничтожной сферой
является червь зависти. Самой губительной сферой является
самомнение. Эти сферы разрушают семьи, государства, церкви и все
общества. Между тем Космос зовет к сотрудничеству.

522. Можете писать о простоте особенно, ибо ничто так не
преграждает путь как тучность надутости. Надо всякими усилиями
изгонять всякое зарождение самомнения, не впадая в ханжество…

Каждый должен понять сам, где его простота страдает.



Насколько самоуверенность в действии благословенна,

настолько самомнительность губительна. Самомнительность
враждебна простоте. Даже большие умы подвержены этой болезни, и
в труде должны возвышаться лишний раз, пока не сотрут этой
шелухи.

523. Самость превосходства есть одно из самых позорных
проявлений несовершенства духа. Она не только разлагает все
окружающее, но и остается самым препятствующим условием для
продвижения. Необходимо противопоставить такому недугу сильное
оздоравливающее средство.

Мысль о сотрудничестве и Братстве будет целительна для
преобороны такого опасного недомогания и вызовет новые силы.

524. Самомнительность невежества и пренебрежение к соседу
сказываются в искажении речи. Продумать и проникнуть в значение
чувства соседа невозможно с грубостью маленького самомнения.

525. В Учении так осуждено неподвижное сомнение. Истинно,

лучше гореть, нежели почивать.

526. Ужасная болезнь самомнение и подозрительность. Первое
порождает тупость и невежество, из второго истекает ложь и
предательство. Чутко нужно разбираться в побуждениях
сотрудников. Щит охраняет тех, кто может искренностью озарения
покрыть извилины темноты.

 

Подозрительность
 

527. Помимо всяких жизненных осложнений, подозрительность
ведет к легкой заражаемости. Сколько эпидемий размножается лишь
подозрительностью! Кармические зачатки болезней открываются
вызовом подозрительности. Страха граница почти неотличима от
подозрительности. Дозорный должен быть зорок, но не
подозрительным. Уравновесие создается не из подозрительности.

Мужество ищет причину, но не подозревает. Потому
подозрительность есть, прежде всего, невежество.

528. Какое мерзкое чувство подозрительность, ведь оно не имеет
ничего общего с Огненным Миром! Приступ подозрительности



делает человека хуже животного, у того остается чутье, но
подозрительность выедает все чувства.

 

Невыполнение своего долга
 

529. После подкупности не менее позорно не делание 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 в своем сердце.

 

Неразумные слова
 

53О. Печально, что люди до того сделались безответственны, что
забыли о значении слов…

Утеря слова “гармония” унижает людей.

531. Ответственность должна быть за каждое произнесенное
слово, за каждый поступок, за каждое действие.

532. Мыслитель заботился, чтобы ученики могли поручиться за
каждое слово, ими сказанное.

Он постоянно поучал учеников, чтобы ни единое слово не
срывалось необдуманно.

533. Когда Советую очень воздержаться от неразумных слов и
мыслей, тем самым Прошу подумать о будущем.

534. Неосторожное слово, даже само по себе благое, но сказанное
не к месту и не по сознанию слушателей, увеличивает ряды врагов…

Истинно, знающий понимает все значение слов и умеет хранить
доверенное.

535. Непроизносимы многие понятия и положения. Лишь
неуважение к звуку слова позволяет нам, людям, часто щебетать, как
птицам, но если бы изучали язык птиц, то изумились бы
торжественности. Гораздо больше восторга в словах птиц, нежели в
перекрученных суждениях жителей двуногих.

536. С грустью смотрим на несложивших достойные слова…

Найдите достойные слова!



537. В школах должно быть преподаваемо уважение к
произносимому понятию. Ведь попугаи могут бессмысленно
устремлять в пространство понятия, часто великого значения, но
люди должны понять, что каждое слово, как стрела громоносная, и
слово, как педаль мысли.

Утрата истинных значений понятий много способствовала
современному одичанию.

538. Многие подумают, что не стоит заботиться о словах и
помыслах… Но слепы такие глупцы, точно они не видят всех
бедствий и несчастий, привлеченных человечеством.

539. Даже архат не уничтожит следствий мысли и слова.

54О. Прав восстающий против грубых и двусмысленных
выражений, ибо источник их невежество. Речь должна быть
прекрасна, ясна и глубока значением.

541. Сурово нужно искоренять сквернословие, ведь оно посягает
на благо человечества…

“Красота спасет от сквернословия”.

542. Большинство сквернословия произносится по причине
невежества… пусть люди подумают, сколько преступлений и
несчастий зарождается лишь от необдуманных слов.

543. Драгоценно сознавать, что каждое наше правильное
суждение обогащает пространство, но зато велика ответственность
за каждую грязь.

544. Правильно восстаете против посева грязи жизни… Без
боязни следует изгонять скверную привычку засорять молодым
глаза.

545. 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.

546. Спросите человека - что понимает он под грубостью? Он
скажет: сквернословие, хулу и дерзость. Но это бует лишь
некоторыми свойствами. Основа грубости не заметна 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.

547. Помнить нужно, что грубость противна всем законам
природы. Каждый грубый поступок создает такой безобразный
вихрь, что если бы люди могли видеть его, они, наверное, стали бы
осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжкая.

Люди с расширенным сознанием особенно чувствительны на
каждую грубость - так можно убеждаться, насколько грубость
недопустима.

548. Учение должно окрашивать каждый поступок и каждую речь.

 

Жестокость
 

549. Бессердечие есть не что иное, нежели а-культурное
состояние сердца.

55О. 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.

551. Кто-то сказал - люди лучше всего умеют хранить камни и
металлы, менее растения, еще менее животных и всего меньше
человека. Судите сами, насколько справедливы такие понимания.

Человек будет самым тонким организмом, и самое жестокое
обращение выпадает на его долю. Не закроем глаза, что так
называемая отмена телесного наказания есть лишь прикрытие
жестокости еще большей. Когда же наступит отмена духовных
преследований! Когда же люди признают, что высшая степень
мучительства есть терзания духа! Пока не осознают Мира Тонкого, не
будет понято человеколюбие.

552. 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 противостоять потоку тьмы.

553. Сознательное терзание ближнего не отличается от самых
диких эпох. Можно вспомнить толпы в римских цирках, но разве
толпы теперешние могут похвалиться достойным поведением?…

Существует общество покровительства животных, но нет
общества охранения человека. Пусть не дерзают представиться
милосердными те, кто жестокосердечны. Трудно переродить
жестокосердие…

Так не только война и смута, но и школа и семья полна низкими
мучительствами.

554. Именно, где сердце, там и Огонь. Каждый путник не выйдет
без огнива, не забудет, что оно понадобится ночью. Так без сердца
настанет ночь духа. Не преграды страшны, но бессердечие каменное.

Нет человека без сердца, ни животного, ни растения, ни даже камня.

Значит, бессердечие уже не в мире проявленном, но в хаосе.

555. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнимом
великодушии, которое живет в сердце самости…

Посягательство на сердце ближнего не есть великодушие.

 

Не причиняй страданий
 

556. Не причиняй страданий - такой Завет дан Братством путнику.

Пусть поймет, насколько легче не причинять страданий, нежели
потом исцелять их. Пусть человечество откажется от причинения
страданий, и немедленно жизнь преобразится. Не трудно не мучить
друга. Не трудно подумать, как избежать нанесения страданий. Не
трудно вообразить, зачем потом лечить, если легко не допустить
болезнь.

557. Сколько вреда происходит от невнимательного отношения к
окружающему!

 

Равнодушие



 

558. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие
силы. действительно можно изнемочь не столько от врагов, сколько
от равнодушия друзей! Какое может быть понимание огненности при
лености равнодушия? Свойства Огня противоположны равнодушию.

Такой тяжести инертных людей нужно опасаться, но, при случае, их
нужно срамить, чтобы хотя бы вызвать негодование.

559. Не будем огорчаться наблюдениями над равнодушием, оно
лишь доказывает, что нельзя оставаться на таком постыдном
убожестве. Мы, хотя и в час изнеможения, все же не прекращаем
работы объединения. Иногда нельзя свести вместе даже довольно
близких людей. Ничего, пусть временно побудут в разных домах,

только бы воздержались от гасительства. Так нужно заботиться чтобы
Огни не угасли.

 

Ошибки пусть сгорают в горниле восхождения
 

56О. Среди всех проявлений Ценим абсолютное состояние духа.

Ошибки ничто, когда зерно огня крепнет.
Действие - как развевающееся знамя воина; как корона - его

решимость; как жемчужина - пламя его духа.

Пламенный дух, ты сожигаешь заблуждения и пронзаешь тьму.

Через все ценим огонь духа.

561. Каждая ошибка, совершенная для Нового Мира,

превращается в цветок смелости.

562. Так дайте человеку забыть свои ошибки и дайте ему
устремиться по пути Великого Молчания и Блага.

563. Вы можете победить и просветиться,

Но дайте Мне дар ваш.

Если у кого есть страх,

Дай Мне страх.

Если у кого есть сомнение,

Дай Мне сомнение.

Если у кого есть гнев,

Дай Мне гнев.

А если дадите пригоршню малых вещей,



Я приму и эти пыльные игрушки,

И перелью их в Моей башне.

Правда, если пожелаете опять
исправить в жизни ваш дар,

Не забудьте, чего стоит тот,
кто отнимает однажды подаренное.

Итак, Я принял и страх, и сомнение, и гнев - это Мне.

А ваш путь к свету.

Ибо Хочу, чтобы могли подойти к Мне радостными и
светлыми в день Великого Мрака перед Восходом.

564. Пусть наши недостатки послужат рычагом к
совершенствованию.

565. Нужно не смущаться и не огорчаться прошлым. Ошибки даже
очевидны, но караван не ждет и сами события устремляют вперед.

Спешим и Зовем поспешить.

566. Оставьте все жаления о прошлом, не будем затруднять себе
пути к будущему. Сами ошибки прошлого не должны привязывать к
себе внимание. Устремление к будущему должно быть так сильно,

чтобы в устремленных назад глазах не померк свет. Оставим
прошлое ради будущего.

567. Вперед, вперед, только вперед! Всякое оцепенение есть
потеря поступательного движения. Сколько раз сказано, что
движение есть щит от вражеских стрел, так идите огненно. пусть
Огонь ваш светит сопутникам. Нужно помнить, что мы должны
светить мыслью.

 

III.

 

ПУТЬ САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
 

568. Дух знает устремление к совершенствованию, в котором
звенят все колокола Космоса.

569. Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем.

57О. Истинно, нужно принять символ Вершины, как восхождение
духа. Каждый ученик должен помнить, что уклонение от вершин
уводит путника от пути. Каждый лишний груз не помогает путнику.



Явление Вершины остро, и каждая лишняя привязанность к Миру
земному останавливает путника. Но трудно остановиться на склоне,

потому будем помнить о Вершине восхождения. Трудно достичь
Вершины, если дух не понимает основ Иерархии.

Так на пути Огненном нет одиночества и пустоты, но есть лишь
отрыв от Мира земного и неудержимое притяжение к Миру
Огненному.

571. Поспешим по вершинам. Так по вершинам легче встретимся
со всеми, кто в разных странах, в различных одеяниях, живут
сердцем единым.

Так приступим к Вратам Огненным.

572. Улучшайтесь, друзья, неустанно.

573. Зачем вы живете? Чтоб познавать и совершенствоваться.

574. Чтоб отдать душу, нужно образовать, расширить и утончить
ее, тогда можно дать ее за спасение ближнего.

575. Так почувствуем один великий путь и отдадим плоды труда
нашего идущим за ними. Так сохраним ценность труда не для себя, но
для следующих, которые продолжают эту связь
совершенствования…

Так усовершенстование своего Я для других будет достойным
решением.

576. Пусть все больше думают о самоусовершенствовании и о
помощи ближнему по мере сил и способностей. В этом великом
задании человека, весь смысл бытия.

577. Итак, будем закалять дух наш в неустанной работе по
самоусовершенствованию для благого воздействия на окружающих
нас, в радостной готовности применить силы свои там, где является
возможность.

578. Искреннее самоусовершенствование не есть самость, но
имеет мировое значение. Мысль об улучшении не будет касаться
лишь самого себя. Такая мысль несет в себе пламень нужный для
многих зажиганий сердец.

Как Огонь, внесенный в помещение, наполненное горючим
веществом, воспламенеет непременно, так огненная мысль
вонзается в пространство и неминуемо привлекает к себе ищущие
сердца.



579. Нужно каждое движение сознания устремлять к потоку
эволюции. Каждый шаг жизни считать неотъемлемым от
совершенствования… Сон или бодрствование, работа или отдых,

движение или покой одинаково все несет нас к завершению плана
жизни.

58О. Нужно найти отвагу переделывать жизнь по мере новых
накоплений.

581. Самоусовершенствование является труднейшим подвигом…

Усовершенствование, прежде всего, упрощается в случае
признания Иерархии.

Каждый должен был бы знать, что усовершенствование сознания
будет заключать в себе прочие виды улучшения.

582. Все члены должны, во-первых, во-вторых и в-третьих,

совершенствоваться в качестве, указанных в книгах Живой Этики.

Ведь это должно быть самой главной и неотложной целью каждого
приблизившегося. И задание это так грандиозно, что потребуется не
одна жизнь, чтобы приобрести хотя бы несколько из них.

583. Когда действие предполагает великую цель, каждый шаг
должен соответствовать назначению. Невозможно смешивать
великое с ничтожным.

584. Наше краткое здешнее пребывание дано, как самое лучшее
благо для спешного движения к Огненному Миру. Нужно как-то
сочетать спешные стороны жизни с самым высшим решением.

585. Нужно уметь спешить - пылайте!

586. Человек, который не ставит благо человечества выше своего
личного, не достоин стать Нашим “чела” - учеником. Он недостоин
стать в знании выше своего соседа…

Вы должны изгнать всякий личный элемент, если хотите
подвигаться в изучении эзотерической науки.

Поймите, что общественные привязанности не оказывают ни
малейшего влияния на истинного Адепта, во время исполнения им
своих обязанностей.

Пропорционально его восхождению… влечение и антипатии его
прежнего Я слабеют, и он включает в свое сердце все человечество и
рассматривает его уже в массе.

 



Выявить суровость к себе
 

587. “Суровость к себе и открывает сердце к брату. Лишь глаз
добрый творит”.

588. К кому же надлежит отнестись особо сурово? Конечно, к
самому себе.

589. Наше ли дело учить кого-либо? Каждый идет своей дорогой.

Мы можем только высказать свое мнение, но не учить. Кто знает - кто
больший и кто меньший? Кто идет впереди и кто после?…

Каждый пусть выискивает свои собственные недочеты и
недостатки и старается совершенствоваться, а не выискивать ошибки
в других.

59О. Мечтающий быть добрым - (еще) не добр, но виня себя в
жестокости, признает рост духа.

Душа не ржавеет и дух кристаллизуется.

591. Не будьте недовольными, разве на самих себя.

Не давайте сделать другим, что можете сделать сами.

592. Нельзя успокоиться на мысли, что он где-то виноват. Лучше
трезво исчислить свои попустительства.

Лучше без кривой улыбки сообразить, что можно исправить от
сегодня и проверить качество каждого своего действия.

Причем следует начать проверку с самого обыденного. Не
слишком ли долго спал? Как говорил с окружающими? Не отложил ли
спешную работу? Не сказал ли ложные сроки? Не забыл ли
заботливость об Общем Благе?

Так переспрашивайте себя без лицемерия.

593. Пусть каждый распнет себя, явит суровое осуждение себе и
самое широкое снисхождение к сотрудникам. нужно распинать себя,

себя и только себя! безмерно вырастаем, явив суровость к себе. Если
кто не доделал чего-либо в порученном ему, не укоряйте, но если
возможно сделайте сами, и очень прошу - не осуждайте друг друга…

Каждая свободная минута должна быть употреблена на
поступательное действие, на обогащение сокровищницы, на
усвоение Учения, которое все еще так мало осознано и применено.

 

Сжечь свои плохие свойства



 

594. Очисти мышление и после познай три наихудших свойства
твои и предай их сожжению в огненном устремлении.

595. Можно посоветовать, чтобы каждый отметил свое наихудшее
качество и немедленно приступил к искоренению его. Для этого
пусть ежедневно отмечает в дневнике, что было сделано им в этом
направлении. Пусть сначала борются с одной привычкой, ибо не так
легко наблюдать за собою. Очень полезно следить за качеством
мыслей и не допускать злобных, мелких и вообще ничтожных.

Очищение сознания есть первая ступень. Затем можно
посоветовать заняться дисциплиной мысли, учиться
продолжительное время думать об одном предмете, не отвлекаясь
ни на секунду от него.

596. Пусть лучше думает об очищении сердца.

Пусть желает очистить сознание от сора.

597. Нужно очистить мышление от всех мешающих мелочей…

Нрав свой нужно воспитать, чтобы ничто не могло мешать
обновлению сознания.

598. Велико творчество очищения сознания. Всюду такие
нагромождения! Ведь без очищения сознания невозможно
человечеству продвинуться.

 

Испытание своих качеств
 

599. Человек должен вылечить занемогшее качество. Сам человек
отлично знает, которое его качество страдает. Жизнь дает ему
возможность испытывать любое качество.

6ОО. Иногда мы измеряем мерами великими, но часто следует
производить опыты с величинами малейшими, также следует
наблюдать и мышление. Гиганты мысли так же поучительны, как и
малые пиявки. Можно видеть, как взявший огромную преграду,

спотыкается о ничтожной луже. Злопамятство, обида, думание о себе,

уничтожают преимущества так же, как предательство и страх. Нужно
уметь распознавать обстоятельства - где он новый камень пробный?

Так в прозорливости мы доходим до сознания радости каждому
испытанию.



6О1. Высший опыт над собою.

6О2. Нужно испытывать себя в самых различных обстоятельствах.

6О3. Испытывайте и себя и других. Испытывайте и против страха,

и против раздражения, и против нерадивости… Простая
внимательность продвинет уже на много ступеней.

6О4. Опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем
утвердить силу нашу? Пусть каждое земное действо имеет в виду
путь высший.

6О5. Испытание есть улучшение качества и лишение есть
приобретение возможностей.

6О6. Должно испытать все полезные качества. Недостаточно
вообразить о мужестве, о терпимости, о преданности и обо всем,

составляющем доспех подвига. Не годится в начальники тот, кто не
испытал бесстрашия на деле. Каждый может вообразить себя
храбрым, но в действии часто выходит обратно…

Когда говорю о росте благодаря препятствиям, имею в виду такие
же испытания на действиях.

6О7. Орудие добра при всех испытаниях лишь проявит свои
качества. Истинно, все доброкачественное не боится испытаний.

Каждое испытание уже научит новым условиям, которые могли
остаться незамеченными. Кто боится испытаний, тот трусливый
невежда. Когда человек в сердце готов воспринять все опыты жизни,

значит, он может мыслить о продвижении. Он может различить, где
вред и где польза.

6О8. Так можно многим людям улучшить сознание на испытании.

6О9. Конечно, опыт над самим собою всегда полезен, ибо
напоминает об испытании. Испытание есть признак творения. Нужно
привыкать к мысли, что люди беспрестанно творят. Каждым
взглядом, каждым вздохом, каждым движением они меняют течение
космических волн… Но мы забываем, что мы оставляем форму
каждого движения нашего. Как прекрасно оно должно быть, чтобы
быть достойным Великого Ваятеля!

61О. При расширении сознания можно полюбить такое
непрестанное движение. Неужели лучше пребывать в несменной
темнице ошибок и заблуждений? Напротив, много радостнее чуять
постоянное испытание, которое порождает чувство ответственности.



611. Приготовить вечную Амриту совершенствования духа можно
лишь посредством опыта…

Так можно ковать мост к дальним мирам.

 

Трудные задачи
 

612. Явление сложных задач лишь радость для математика.

613. Нужно следить за собою и самые трудные задания нужно
приветствовать как пелену очищающую - так нужно действовать
всегда и тем более в дни Армагеддона.

614. Высокий дух сам радуется возможности усовершенствовать
новую сторону своей жизни. Он сам помогает находить трудные
задачи, чтобы на них испытать обновленное сознание. Каждый
высокий дух стремится к трудному пути, но слабый сохраняет свою
трусливую леность… Каждый (из Них) мог облегчить свой пут, но он
не сделал этого во имя спешности восхождения.

615. Сильные духом полюбят путь трудный, иначе на чем они
испытают себя.

616. Нами положено не избегать крутых тропинок.

617. Правильно приложить силу к трудному, ибо все легкое
несоизмеримо с грядущим.

618. Нужно привыкнуть к мысли о сложности достижения. Нужно
полюбить все препятствия, ибо камни на пути лишь ступени
восхождения. Давно сказано, что по гладкому камню не взойти.

619. Если гора будет совершенно гладкой, то не взойдете на
вершину.

Благословенны камни, разрывающие обувь нашу при
восхождении.

62О. Поиски миража облегчения не приводят к подвигу. Самое
трудное есть и самое доступное.

Люди не желают понять, что искания настойчивые уже
пробуждают сильные энергии.

621. Кто осмелится утверждать, что трудность не есть скорейшее
достижение.

622. Сохраним восхищение перед самым трудным…

Самое трудное есть благословление Мира Огненного.



623. Но самое трудное имеет и свою счастливую возможность.

Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше
всего утончают центры. Потому каждый, идущий в Великом
Служении, приветствует такие напряжения, как крылья Света.

 

Освобождение от привычек
 

624. 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?

625. “Привычка - вторая природа” - мудрая пословица,

показывающая, насколько привычка одолевает человека. Именно,

привычки делают человека неподвижным и невосприимчивым.

Можно подавлять привычки, но искоренять их не легко. Постоянно
можно встретить людей, похваляющихся победою над привычками.

Но пронаблюдайте обиход таких победителей, и найдете их рабами
привычек. Они настолько пропитаны привычками, что даже не
чувствуют гнета такого ига…

Под привычками Мы разумеем не служение добру, но малые
привычки самости.

У Нас принято испытывать приближающихся к Братству на
освобождение от привычек. При этом лучше начинать с малых
привычек. Чаще от них человек защищается больше всего. Они, как
родимые пятна, их относят к природным свойствам. Но у
новорожденных привычек нет. Атавизм, и семья, и школа дают
наросты привычек. Во всяком случае привычка обихода есть враг
эволюции.

626. События и неоспоримые обстоятельства ведут человечество
к новым путям, потому так советуем отрешиться от гнета привычек о
понять особое наше время.

627. Мешают подвигу, прежде всего, не столько сомнение,

сколько бесформенные мысли, порожденные старыми привычками.

Утверждаю, что не трудно освободиться от привычек, если
достаточно перенесем сознание в будущее.



628. В старших группах (детей) можно было бы ввести писание
дневников так, чтобы в них отмечалось все хорошее, что было
сделано за день, и все ошибки, которые были допущены. При этом,

начиная новый день, пусть принимается решение не допускать в
течение всего дня определенного поступка, например -

раздражения, грубости, или лжи, или же, напротив, утверждать
особую внимательность, вежливость и бережность к окружающим и
т.д. Ведение такого дневника, с целью самоанализа, очень поможет
искоренению нежелательных привычек и утверждению новых и
полезных. Привычки слагают качества.

 

Дисциплина духа
 

629. Нужно проявить дисциплину духа, без нее не сумеете стать
свободными.

Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом
прекрасно-целебным.

Можете понять дисциплину духа, как крылья.

63О. Основа учения Благословенного - дисциплина…

Только когда воля подвижника рождалась подобно льву и
серебряная узда духа сверкала на чувствах ученика, только тогда
Владыка приоткрывал завесу и давал задачу. Затем уже постепенно
ученик посвящался в тайны знания.

631. Теперь приближается явление психической энергии и нужно
особенно уметь владеть своими чувствами. Нужно воспитывать их,

чтобы мочь вызвать их в действие или сознательно тушить до
полного замирания.

632. Самая обобщающая Йога накладывает обязательства
построения всей жизни в соответственной незаметно - внешней
дисциплине. Если эта незаменимая дисциплина может не быть
цепями, но претворяется в радость ответственности, то можно
считать первые Врата открытыми.

633. Только прошедший дисциплину духа, может осознать, как
сурова действительность свободы.

634. Самая трудная, но необходимая дисциплина заключается в
действии на пользу Мира. Нелегко проследить за собою, чтобы



избавиться от мыслей и дел самости. Но зато, когда вся личность
отдана Миру, тогда дисциплина становится не только легкою, но даже
неощутимою.

635. Можно лечить нервы дисциплиною, но сознание служения
есть лучшая дисциплина.

636. Часто люди воображают себя тружениками, о при первой
необходимости постоянного труда падают духом. Давно сказано -

будьте одинаковы в счастье и несчастье, в удаче и в неудаче. Обычно
не прилагают таких советов в жизни…

Но мы знаем о применяющих в жизни эти качества.

637. Невежественный человек недоумевает, как может ощущение
холода и голода исчезнуть (у йога)? Но понимающий сущность вещей
понимает, что ощущения не исчезают, но состояние духа может быть
таким, что ничто не поколеблет его.

638. Нужно отсутствие страха, чтобы в любой сфере чуять полное
самообладание. Невозможно научить себя такому самообладанию,

оно должно зародиться внутри сознания. Конечно, опыт жизненный
учит мужеству.

639. Не может испытатель раздражаться или волноваться при
наблюдениях. Явление спокойствия будет знаком Служения.

Невозможно быть преданным Служению, если сущность будет
волноваться, как волны под сторонним ветром.

64О. Надлежит даже в величайших потрясениях и возмущениях
хранить спокойствие духа.

641. Скажут - какое может быть спокойствие, когда мир
содрогается? Именно, когда мир в особом напряжении, требуется и
необычное спокойствие. Уже не решаются проблемы обычными
средствами. Уже нужно вызвать из глубин запасов всю несломимость,

на которой живет спокойствие.

Но много нетерпения земного, оно подобно стрелам,

вонзающимся в средоточение. Начнете удалять эти стрелы и
отвлечете внимание от самого главного. В решительное время самым
главным будет присоединиться к Нашему сосредоточению.

 

Творчество импульсов
 



642. Ошибочно думать, что восхождение сознания совершается
сверхъестественными восхищениями. Как внизу, так и наверху, везде
труд и опыт. Сознание питает рост тонкого тела. Нет того малейшего
ощущения, которое не создавало бы ткань тонкому телу…

Потому действия йога всегда полны изысканной продуманности.

Можно узнавать наблюдательность и тщательность в каждом
движении йога.

643. Чем же преображается дух? Творчеством импульса.

Чем же восходит дух? Творчеством устремления.

644. Часто люди удивляются, что их предприятия неудачны.

Скажем - приложили ли все лучшие импульсы? Не вкралось ли
легкомыслие, тупость неподвижности, небрежность и отсутствие
рвения к Иерархии?

645. Импульс огня дает всему Космосу жизнь. Каждая творческая
искра приводит в движение устремление духа. Как же не утвердить в
каждом явлении огненный импульс, который питает все напряжения
и насыщает каждое действие! Потому нужно растить чудесный
импульс огня, который всему придает жизнь. Так насыщенный огонь
может притянуть все соответственные энергии. В культуре мысли
нужно, прежде всего, растить огненный импульс. Как творческий
импульс собирает созвучия, так мысль притягивает соответствия - так
берегите импульс огня!

 

Закалка несломимой воли
 

646. Свободная воля есть торжественное напутствие путнику.

Невозможно не дать перед дальними путями ценного дара
свободной воли. Каждый может действовать по способности, не
будет он стеснен. Но мудрый осознает, какова ответственность за
пользование сокровищем свободной воли.

647. Как воспитывать волю? Может быть, посредством
сосредоточия или пранаямы? Каждое средство будет полезным, но
самая крепкая воля слагается на уроках жизни.

Не нужно ждать каких-то исключительных событий, чтобы
упражнять волю. Пусть она растет на самых обычных каждодневных
проявлениях. так укрепляется самая несломимая воля…



Воля должна накопляться внутри психическим импульсом. На
каждом труде упражняемся в укреплении воли. На каждой встрече
люди показывают уровень волевой.

Мысль человека течет по приказу воли и такое ощущение должно
быть открытием врат, но не рабством. Настоящее воспитание воли
начинается от первого побуждения сознания.

Человек от ранних дней своей жизни чует преимущества
дисциплинированной воли. Не все могут легко преодолеть
необузданную волю. Хаос побеждается только сознанием, что эта
грубая материя должна быть преображена. Но много воплощений
нужно пройти, чтобы самостоятельно понять необходимость
преодоления хаоса.

Пока человек не искушен опытом, пусть он послушает совет о
воле. Он поймет, как воля должна быть усилена или обуздана. Он
поймет, что воля поможет ему не оскорбить ближнего. Воля
подскажет, когда можно оказать помощь. Через провод воли и Наше
руководство поспешит. Воля подобна очищению, когда она
направлена к добру.

648. Мы советуем почерпать укрепление воли из Общения с
Иерархией. Можно даже сказать, что это вообще единственный
способ вознесения духа.

649. Воля, направляющая к объединению с Высшей Волей,

приобретает мощь магнита. Этот мощный магнит может предуказать
и утверждать жизнь. Он может притянуть все нужные энергии.

65О. Без гармонии с Силами Высшими свобода воли становится
бедствием.

Высшая напряженность творит новые ступени творчества
космического. Те жизни, которые дух провел с малым напряжением,

освещают ничтожным светом жизненный путь. Мы видели вихрь
воли. Мы ценим напряжение воли.

 

Расширение и утончение сознания
 

651. Высшая напряженность творит новые ступени творчества
космического. Те жизни, которые дух ровел с малым напряжением,



освещают ничтожным светом жизненный путь. Мы видели вихрь
воли. Мы ценим напряжение воли.

652. Любите всякое расширение сознания, ибо это первая цель.

653. Напомните гордецу о величии беспредельности, о
миллионах лет земного бытия, о миллиардах миров, пусть подумает,
как велика Истина и как правильно достойное познавание… нужен
неутомимый дух, чтобы двигаться в постоянном расширении.

654. Для эволюции нужно постоянное обновление и расширение.

Правильно думать о спирали, ибо вечное нарастание утверждает
беспредельность.

655. Ограниченное мышление сокрушает все возможности, ибо
явление строительства зиждется на росте сознания. Как можно
устремляться к Высшему Идеалу без расширения сознания!

Так на пути к Миру Огненному нужно напрячь все силы к
расширению сознания.

656. Расширение сознания утвердит знание духа.

657. В развитии явления чуткости залог расширения сознания.

658. Но осознав утонченность мышления, мы приказываем себе
двигаться к эволюции, и тогда каждый день будет завоеванием.

659. Самоусовершенствование может быть лишь в утончении
сознания, которое захочет иметь вокруг себя явления достойные. Так
сознание убережет от малых стыдных мыслей. Сознание приведет к
Огненному Миру.

66О. Вся эволюция зиждется на утончении.

661. Устремленное к Нам сознание утончается непрестанно.

Процесс утончения делается уложением каждого дня…

Нужно поспешить с утончением… Уявление утончения творите
среди всей жизни.

 

Контроль мысли
 

662. Суровый контроль над потоком мысли.

663. Естественный контроль сознания должен стать условием
реальных построений.

664. Как бережно должны ученики определять качество своих
мыслей, не утаился ли где червь самости или самомнения или



явления себялюбия? Честность признания есть явление, которое
каждый дух должен в себе развить.

665. Нужно начать с дисциплины над самыми малыми мыслями и
затем уже создать мысль, двигающую горами.

666. Так Твержу о необходимости ясности мышления. нужно быть
так уверенным в качестве мышления, чтобы ни на миг не смущаться
светом своим.

667. Овладение мыслью не заключается только в углублении и
сосредоточии мысли, оно должно также знать, как освободиться от
несвоевременных и унижающих мыслей, тем мысль утвердится,

когда мы будем владеть ею. Нелегко бывает оставаться от извне
залетевших и трудно бывает уйти от горестных и тягостных
размышлений.

Но нужно одинаково мочь, как послать мысль вперед, так и
оставить не нужную. У людей обычно особенно развито рабство у
своих мыслей, ничто так не препятствует движению, как тяжкие
неподвижные мысли.

668. Если трудно сосредоточить мысль, то иногда не легко
избавиться от мысли. Между тем, это качество тоже должно быть
достигнуто. Врачи подметили навязчивые мысли… нужно уметь как
бы отложить ненужную мысль. К этому можно делать маленькие
упражнения, заставляя себя как бы умышленно переносить мысль,

как бы массируя мозг.
669. Овладение мыслью есть огненное действие… Но еще

большей огненной энергии требует освобождение от мысли.

Мы читали о великих подвижниках, презревших земную роскошь
и освободившихся от земных нагромождений, но, прежде всего, они
победили свои мысли. Они долгими испытаниями научились
призывать мысль и освобождаться от нее.

67О. Умение владеть мышлением зависит от постоянного
упражнения; для опыта такое упражнение необходимо. Каждый день
можно заставить себя не думать о чем-то определенном…

Полный отказ от мысли и предпосылки уже является большой
мысленной дисциплиной.

671. Именно, мысль творит за пределами земли, потому учитесь
управлять мыслями.



672. Хаос мышления так пагубен для человечества.

673. Дисциплина мысли, неминуемо, повлечет к Высшим
Огненным Сферам. Вместо заразителя человек может стать
очистителем пространства.

 

Воспитание сердца
 

674. Но не бойся, сердце, ты победишь! Сердце растет и знание
накопляется.

675. Прошедший школу гармонии, знает управление сердцем.

676. Считайте, что никогда люди не могут признать, что высшее
достижение в развитии сердца. Сотрудничество и сожитие основаны
на сердце.

677. Так держитесь крепко, кроме нити сердца нет ничего!

678. Нужно воспитывать сердце. Нельзя образовать мозг без
утончения сердца.

679. Приближение сердца к жизни, как водящее начало,

совершает истинное преображение жизни.

68О. Приготовление к слоям высшим, прежде всего, состоит в
очищении сознания, в развитии жизни сердца.

681. Воспитание сердца должно быть понято, как возжжение
огней.

682. Нам нужно обратить внимание на развитие нашего сердца, на
этот изумительный орган, вмещающий в себе, в своих
многочисленных центрах все творчество и всю психожизнь. Без
развития центров сердца мы бесплодны, нет творчества психожизни,

нет и жизни в высших сферах, и недоступен венец Архата. Только
сердцем можем мы приблизиться к сознанию Архата, Учителя, ибо
Его сознание в сердце.

683. Для равновесия Мира нужно сердце, в этом Указе находится
спасение неотложное.

684. Ступень эволюции понимания сердца должна была наступить
в дни Армагеддона, как единственное спасение человечества.

Почему люди не хотят ощутить свое собственное сердце?..

Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет
самую насущную ступень мира. Никогда это не было сказано, как



спасение… нужно принять основу сердца и понять значение
фокуса…

Явление каждого знаменательного дня пусть сопровождается
напоминанием о сердце, как самом неотложном.

685. В конце Кали Юги, действительно, все процессы
ускоряются… Нужно твердо понять, что силы духа, которые прежде
требовали десятки лет, теперь, путем сердца, ускорены до последней
степени.

Можно признать Агни Йогу, как стремительную эволюцию сил.

Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнетении тела,

там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно
воспитание сердца, но это лежит в сфере чувств, но не механики. Так
спешно призовем сердце на служение Новому Миру.

686. Человечество болеет сердцем. Нужно, прежде всего,

оздоровить сердечную сферу, конечно, если люди желают избежать
катастрофы.

687. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить
водопад Благодати.

 

Чуствознание - глаза сердца
 

688. Видеть глазами сердца; слышать гул мира ушами сердца;

прозревать будущее пониманием сердца… Так нужно стремительно
идти путем восхождения.

689. Чувствознание будет помощью острому зрению. Скоро люди
будут отделяться по чувствознанию. Надо возможно внимательнее
отличать людей с открытым сознанием.

69О. Чувствознание есть зажженный огонь сердца; трудно
выразить словами, когда зазвучит эта струна сердца.

691. Великое Служение в чувствознании. У Нас большое желание,

чтобы истинное чувствознание развивалось.

692. Чувствознание появилось не как какая-то смутная интуиция,

но как следствие духовной дисциплины при понимании значения
сердца.

693. Теперь время настаивает на синтезе действия. Чувствознание
даст этот синтез земного существования.



694. Из давно указанного чувствознания брызжет огонь
напряжения психической энергии.

 

На дальнем пути нужно запастись светильником Агни
 

695. Необходимо перед дальним путем запастись лишь наиболее
нужным. Было бы прискорбно забыть ключ от врат Отчего Дома…

696. Огонь не уведет от жизни, он же явится надежным
проводником в дальние миры.

697. Двигаться в будущее можно лишь познаванием Агни. Когда
умертвятся целые материки, как же найти новые жилища без новой
энергии? Необходимо подготовить духовное сознание к большим
земным поворотам.

698. Восхождение духа и есть появление Агни.

699. Мы должны радоваться каждому утончению психической
энергии. Ведь здесь, в воплощении, мы кристаллизуем психическую
энергию.

7ОО. Не опоздайте с изучением психической энергии. Не
опоздайте с применением ее.

7О1. Разве не будет скорейшим продвижением познание
основной энергии?

7О2. Развитие психической энергии есть самая насущная задача
человечества.

7О3. Утро человечества наступит, когда явление понимания Огня
войдет в жизнь.

 

Самоотверженность, смирение, бесстрашие
 

7О4. Самоотверженность подвига приобщает дух к самым
высоким проявлениям Бытия. Полную жизнь может дух выявить, неся
на пути к Беспредельности чашу самопожертвования.

7О5. Путь к Миру Огненному пролегает через адаманты
самоотвержения.

7О6. Найти отправную точку для самоотверженности, значит
построить прямой путь к Огненному Миру.



7О7. На путях к Братству нужно будет и самоотвержение. Наверно,

многие найдут такое условие невыполнимым. Они не представляют
себе, как часто люди даже в обычной жизни проявляют это качество.

В каждом вдохновении, в каждом увлечении непременно будет
заключаться и самоотвержение.

7О8. Самый мощный показатель подвига есть
самоотверженность…

Пройти путь жизни стремительно; пройти все жизни по струне;

пройти все пропасти с песнями может лишь дух самоотверженный.

7О9. “Пусть путь мой будет весь в подвиге самоотвержения!”

71О. Виды самоотверженности настолько различны в
человеческом понимании, что надо принять во всем измерение
наивысшее. Самоотверженно отдавшийся на Служение
утверждается, как светлый сотрудник. Служитель космического огня
приносит себя в жертву. Служитель эволюции утверждается, как
носитель закона. Служитель, приверженец Общего Блага,

утверждается, как сотрудник Космоса.

711. Одно из великих понятий часто толковалось неправильно -

именно, великое понятие смирения. Оно толковалось, как
непротивление злу, оно толковалось, как добросердие, как
милосердие, но мало принимали самоотречение, как смирение.

Между тем только самоотречение и самоотверженность дают
понятие смирения.

Воистину, Мы видим великанов духа и героев, отдающих себя на
смиренные труды на благо человечества. Мы знали великие опыты,

производимые в лабораториях смиренно на благо человечества. Мы
знаем великие огненные опыты отдавшихся смиренно на благо
человечества. Мы знаем явления на пути к Миру Огненному, которое
вдохновляло все окружающее. Истинно, многообразно смирение,

явленное самоотверженностью и самоотречением. Героизм есть
проявление разных видов смирения… Так, истинно, герои смирения
испивают полную чашу яда на благо человечества.

712. Как высшее смирение и как высшее самоотрешение, нужно
принять Образ Несущего полную чашу самоотверженности. Они
несут тяжкое бремя в сердце. Они несут его за явленное



человечеством напряжение. Они несут бремя всего несоответствия.

Это смирение есть искупление.

Кто отдаст себя на подвиг испития яда? Кто возьмет на себя Щит
Огненный на благо человечества? Кто решится на принятие огненных
энергий? Кто явит понимание всего космического напряжения?

Истинно, тот, кто созвучит Силам Высшим…

Так смирение подвижника, несущего чашу огненную, есть высшее
смирение. В чаше огненной заложены искупление и охрана духа
человеческого.

713. Смирение есть достойное несение Служения… Но истинное
Служение в труде терпения и совершенствования. Такое качество
принадлежит Пути Огненному.

714. Венец мужества может быть возложен лишь на чело,

украшенное самоотвержением.

Да, пусть одиноко воин бьется. Пусть стрелы ханжей вонзаются в
грудь. Пусть каждое явленное устремление будет встречено
отрицанием. Но доспех его будет украшен мужеством. Кто же знает
огненное устремление воина? Кто же знает истину напряженного
сердца? Лишь явленное огненное сердце. Тонкое сознание осенит
явление мужества.

715. Мужество всем заповедано - даже голубь пусть львом станет.
716. Отвага приходит от широкого познания. Когда достигнута

такая ступень, она никогда не покинет человека.

717. Именно мужество создается при неразрывной связи с
Иерархией. Мужество может лежать в зерне и никогда не выявится
как светлый доспех. Но когда сознание наше всецело перенесено в
область, где нет страха и уныния, тогда мы неуязвимы скверною.

Нужно понять, где крепость наша, и спешить туда без уклонения.

Так можно упрочить мужество.

718. …Лишь любовь может создать такое бесстрашие. Очень
нужно развивать в себе такую пламенную любовь. Даже здоровье
укрепится при таком высшем чувстве. Невозможно без нити любви
противостоять всем натискам хаоса.

 

Радость духа
 



719. Чем же достичь удачи? Запомните - радостью. Не унынием, но
радостью… Вы бывали удачны, когда радовались… Это творящая
радость, которая преображает трудности.

72О. Разве преодоление хаоса не есть радость? Разве внесение
Света во тьму не есть радость? Разве сознание служения не есть
радость?

Одна из самых высоких радостей рождается от сознания
опасностей. Так человек может постоянно одерживать победы и
радоваться…

Человек может познать, как он призван насыщать мыслью
беспредельное пространство. Осознание безграничности мысли уже
есть высшая радость.

721. Агни Йог, прежде всего, не ипохондрик. Он зовет с собою
всех сильных духом и радостных. Когда же радость теплится даже в
самых трудных условиях, Агни Йог преисполняется несломимой
мощью. Там, за самым трудным восходом, начнется Мир Огненный.

722. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь! Ибо Йог должен знать
мудрость радости. Завет Благословенного хранить радость духа. Кто
ощущает присутствие духа, тот уже радуется, зная беспредельность.

723. Нужно успеть запастись радостью и испытать ее в различных
обстоятельствах и в разную погоду. Не следует мучить себя и
истязать, но испытать, чтобы знать меру своего тела.

724. Следует познать, что мужество неразрывно с радостью. Ведь
даже самый трудный подвиг не может быть унылым. Раб может
работать в унынии, но огненный дух преображает все пресветлою
радостью. И тепло источается от радости. Но запомните, как радость,

тепло и огонь живут в сердце.

725. Учитель не однажды говорил - радость! Но ученики
недоуменно озирались: “Где же она радость? Небо тучно и повсюду
грусть”. Но поверх настроения Учитель предвидел радость.

726. Радость легко достижима, если каждый момент ощущаете
преданность Нам.

727. Вы могли слышать, что мудрые люди иногда, в час опасности,

восклицали: радость, радость! Не могло это восклицание означать
лишь самовнушение. Они знали о сокровище радости и как бы
хотели занять оттуда воспламенение чувств, необходимых для



подвига. Не нужны призраки там, где есть сокровенная связь с
Иерархией. Можно занять из хранилища неисчерпаемые силы,

только нужно призвать их пламенно. Никто не может противиться
радости подвига… Мы не можем часто словами пояснить, отчего
возникает эта радость, предвестница, но на легкокрылом луче
Иерархии, она посещает нас. Кто знает, из какой Беспредельности
звучит призыв к радости?

728. Урусвати даже в трудные дни знает, что сила проистекает из
радости. Мы давно говорили, что радость есть особая мудрость.

Истинно так, ибо радость нужно замечать, нужно распознать и
осознать. Унылые люди затемняются бедами и горестями. В этом
мрачном покрове они не могут увидеть радость…

Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано,

чтобы увидеть Высшее. От дальних миров до малейшего цветка все
предлагает людям радость. Новый запас сил происходит при каждой
радости, ибо произойдет напряжение, которое откроет еще одни
врата.

729. Насколько существенна радость бытия! Она не только лучшее
целебное средство, но и прекрасный пособник общения с Нами…

Она может возникать среди самых тяжких трудностей и гонений.

Среди напряжений такая радость особенно ценна и целительна. Мы
называем ее радостью бытия, ибо она не зависит от личных
обстоятельств, от удач и выгод. Она проявляется, как предвестница
наивысших токов, которые одухотворяют всю окружающую
атмосферу, иначе не будет причины к такой радости.

Можно ли ожидать радости среди болезни, среди
несправедливости, среди оскорблений? Но и в таких обстоятельствах
иногда могут загореться глаза, может подняться поникнувшая голова
и нахлынуть новые силы. Человек начинает радоваться жизни, может
быть, не своей жизни, но реальному бытию. Какие сильные мысли
придут к человеку, который восчувствовал радость бытия. Около
него очистится атмосфера и даже окружающие почувствуют
облегчение…

Каждый, кто намеревается преуспеть, должен помнить о радости
бытия. Каждый, кто хочет приобщиться к лучшим токам, пусть
помнит, каким путем он приблизился к Нам. Не нужно выдумывать



особо научные причины к такой радости, она приходит через сердце,

но останется вполне реальной.

73О. Урусвати умеет принести радость. Такое качество
заключается в дисциплине воли. Не в вещах, но в убедительности
растет сознание радости. Не может быть такого состояния, которое
не может обратиться в радость… Самые напряженные битвы
насыщены радостью…

Радость живет поверх здоровья и успеха. Она может быть и среди
болезни и поруганий… Радость будет о будущем, но не может жить в
прошлом…

Мы хотим, чтобы люди поняли, где их панацея. Они могут вести
лучшее, высокое Собеседование в радости. Они найдут твердых
сотрудников в радости. Они захотят, чтобы миру было хорошо в
радости…

Пусть помыслят люди, что никто не может лишить их радости.

Решительно все может быть исправлено, улучшено, и ничто не
закроет путь совершенствования.

731. Полезно насыщать пространство радостью и очень опасно
устилать небеса горем. Но где же взять запас радости? Конечно, не на
базаре, но около луча Света, около радости об Иерархии.

 

Устремления и преданность, как рычаги восхождения
 

732. Качество устремления есть самый верный показатель роста
духа.

733. Лишь огненным устремлением можно достичь.

734. Так скажем устремленным - будьте факелами!

735. Устремленное к Нам сознание утончается непрестанно.

736. Когда Советую постоянно устремляться к Иерархии, то нужно
понять всю нелегкость такого указа. Каждый с легкостью примет это,

но при первом случае забудет.
737. Правильно видеть закон Иерархии, как Вершину

космического творчества, с нее льется Свет, к ней мысли
устремляются: так нужно направлять лучшие устремления к Вершине
Иерархии.



738. И чудо, не есть ли неразрывная связь с Иерархией? В этой
связи и вся физика, и механика, и химия, и вся панацея. Кажется,

немногим устремлением можно продвинуть все препятствия, но
полнота этого условия непомерно трудна людям! Почему они
отрезали крылья прекрасные?

739. Лестница восхождения состоит из преданности Иерархии…

74О. Можно ценить каждое проявление преданности. Мало
преданности в мире, нужно поощрять каждое проявление.

741. Нужно уметь собрать всю преданность и уметь не
загромождать мысли посторонними чувствами.

742. Преданностью можно достичь всех врат. Не забудем этого ни
на мгновение. Именно, наполнимся улыбкою преданности и
благословим каждодневность.

743. Можете спросить Меня, что Мне нужно сейчас от вас? Нужна
преданность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех
придатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства
наши, как от острия стрелы снять пушинку. У Нас битва развивается -

утверждайтесь и оставьте все мешающее!

744. Нужно идти за Владыкою в полном доверии… Можно
полюбить этот путь преданности. Можно прикрепляться к нему всем
сердцем, так, чтобы иное решение стало невозможным. Именно,

такою преданностью строятся миры. Можно прочесть самые
прекрасные примеры преданности и это будет повесть о Героях.

Нужно побыть героями. Можно полюбить эту Огненную Сферу.

745. Не только прямая связь с Владыкою, но даже
бессознательное устремление к Иерархии создает проблеск
общения с космическими силами.

746. Принесем сначала преданность полную и вырастим ту
степень любви, которая действует как Свет негасимый.

747. Только сердце, ничем кроме любви не покрытое, связывает
нас с Высшими Силами.

Ткань любви есть самая священная ткань.

748. Именно, из любви и преданности вытекают все другие
качества, способствующие нашему продвижению, потому и будем
растить их, как самый драгоценный цветок: и так как все растет и



питается взаимно, то наибольшая любовь принесет наибольший
ответ.

749. Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете
кратчайший путь к Нам… Для Нас каждодневность является
совершенствованием и восхождением… Как прекрасно сознание,

что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к
Иерархии.

75О. Являя изучение беспредельности, нужно, прежде всего,

осознать беспредельность любви и преданности… Следует понимать
беспредельность любви и преданности, как первый шаг к Служению
и Йоге… Надо двигаться по направлению Учителя, лишь тогда
приходит облегчение…

Священно, беспредельно будем растить любовь и почитание
Учителя, как целебное средство к возрождению.

751. И в земных и в тонких битвах имеет решающее значение
качество устремления к Нам. Можно твердить без конца, что
устремление к Нам есть Щит прочный.

752. Иногда Мы говорим - устремитесь к Нам всеми силами…

Каждый может пробовать устремляться к Учителю своему, но так
устремляться, чтобы забыть все окружающее. Забыть день или ночь,

тепло или холодно, скоро или долго, все это в силах человеческих.

753. Что же может быть достойным приношением самому
Высшему Духу? Конечно, лишь самое очищенное духовное
устремление… Такая жертва есть жизненная потребность принести
лучший цветок сердца к Престолу Величия.

754. Нужно поставить стремление к Высшему, как сущность
жизни, и принять священное отношение к этому спасительному
устремлению.

755. Непоколебим тот, кто предается самому Высшему. Если есть
какое-нибудь колебание, значит не было представления о самом
Высшем.

756. Мысли о самом Высшем, что только может вместить сознание
твое. Представь себе это Высшее в лучшем Облике. Представь себе
это Высшее в Свете несказуемом. Напрягись сознанием как к самому
Осязаемому. Уяви лучшее расположение. Собери все сокровища
добра, ибо сказал Голос Молчания - “В добре возносимся!”



757. “Если бы люди осознали, насколько они могут приумножить
силы свои в сотрудничестве, которое может быть явлено в каждое
мгновение…

Каждый может приложить свою силу в каждое мгновение, стоит
только представить себе, что на высотах постоянно трудятся на
помощь человечеству. Одна такая мысль уже создает прилив
энергии. Она продвинет сознание к служению человечеству. Она
подскажет, что возможна любовь к человечеству. По земным
условиям часто трудно представить себе возможность такой любви.

Но пусть мысль о существовании Братства поможет раскрыть сердце.

Тогда сотрудничество явится не как обязанность, но как Радость”.

758. Одна мысль о существовании Великого Братства уже
наполняет человека мужеством. Именно, Братство может дать силы
несломимые.

759. Общение с Иерархией дает как бы новый музыкальный ключ
всем нашим действиям.

76О. Человечество черпало свою мощь не из самого себя, но из
великой Иерархии.

Так веками творчество Наше вело человечество. Так можно
направлять человека высшею мощью Иерархии.

 

Преображение своей жизни путем Этики Жизни
 

761. Учение Жизни - кратчайший путь для достижения явления
понимания Космоса.

Нужно понять преграды несовершенства.

762. Если уже достигшие блаженства должны так напряженно
устремляться к познанию и принятию Указов, то насколько же
должен я подлежать всякому напряжению, лишь бы не ускользала
Воля Высшая… Нужно быть готовым к всевозможным нагнетениям,

лишь бы войти в созвучие с Высшим Миром.

763. “Когда предупреждал, что будет время, когда потребуется
тончайшее выполнение Указов, Я имел в виду это время”.

764. Знать Учение и не применять его будет знаком полного
невежества.



765. Надо привыкать и днем и ночью исполнять Указы и
проникаться Уставами.

766. Решивший познать Агни Йогу должен преобразить ею всю
жизнь. Почему люди думают, что можно Йоге уделять часть ленивого
досуга, пребывая в нечистых помыслах все остальное время?

Помните, все действия должны быть проникнуты очищающим
огненным устремлением.

767. Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами,

исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением, являй
неутомимость и воспламенись каждым нахождением Истины.

768. Нужно ставить себе наивысшую цель… нужно приобщиться к
высшему качеству во всем существовании. Нужно принять высшие
меры, как единственно достойное Наивысшим Силам.

 

Устремление в будущее
 

769. Будущее человечества, будущее Космоса, есть ли что-либо
более священное?

77О. Если бы люди поняли, что лишь будущее существует -

кооперация приблизилась бы.

771. Человечество не любит смотреть в даль будущего и сознание
копошится в пыли непосредственной близости.

Пока человечество не научиться смотреть в даль, невозможно
сократить страдания человеческие.

772. Устремитесь в будущее. Нужно принять текущее время, как
мост над гремящим потоком…

Обычно людские несчастья происходят лишь в силу задержки
внимания на преходящие толчки, которые нужно миновать. Каждый
водитель стремится лишь не задержаться.

773. Отрешение от прошлого и полное устремление к будущему…

заполнение всего времени работою для будущего…

774. Можно наблюдать различные типы людей, которые
отличаются в сущности своей. Одни не помышляют о будущем и как
бы покончили в жизни земной все свои намерения. Другие
устремлены вперед всем духом, для них жизнь земная не



представляет никакого конца. Даже, не будучи очень утонченными,

эти люди сердцем чуют, что все впереди.

Имейте дело со вторыми, ибо даже при ошибках они, все-таки,

будут устремляться в будущее и тем самым будут уже прилежать к
Истине.

Знаете, что Агни живет в сердце любящих будущее. Если даже их
Агни еще не проявлен, но, все-таки, потенциал его неисчерпаем.

775. Совершенствование достигается не погружнием в прошлое,

но неудержимым стремлением в будущее. Так Мы советуем особенно
теперь перенести все сознание в будущее.

776. Так мудро стремиться в будущее. В этом полете не успеете
запятнать белые крылья.

777. Утверждаю, что каждое малейшее движение, во имя
будущего, прорывает слои напряжения атмосферы…

Не нужно думать о недостижимости будущего, ибо оно творится
неустанно.

778. 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… Нужно не отдельные мысли
уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе
будущего…

Можно достичь, лишь полюбив будущее…

Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может
быть естественно увлечена в будущее.

779. Нужно все мышление устремлять в будущее, нужно трудиться
для будущего, но следует заботу о священном будущем направлять
через Иерархию. Тогда забота о дне вчерашнем примет должное
значение… Только очищенная Иерархией1 забота не будет земною,

хотя и сохранит действенность и полезность.

78О. Нужно понять, что правда лишь в будущем, когда мы
приближаемся к Обители Огня… Самая здоровая и прекрасная
мысль будет о будущем. Она соответствует Миру Огненному.

 

Мыслить о дальних мирах
 



781. Утвердим сознание на мысли о дальних мирах.

782. Поверх уставов земных долетают дальние зовы… Люди же
должны осознать связь с дальними мирами; в этом их отличие и
могущество.

783. Чем совершеннее дух, тем неизбежнее сознает он все
глубокое страдание земной жизни. Между тем Сам Я твержу вам о
радости. Такая радость может быть в осознании дальних миров…

Многое ли значит страдание земной жизни, когда дальние миры
стали для нас действительностью!

Успейте немедленно осознать путь ваш в дальние миры. Только
это расширение понимания жизни даст духу вашему основание пути
радости. Иначе чему радоваться? Неизбежности воплощения? Но без
представления о будущем воплощения будут лишь бессмысленным
отрывком листа жизни… Таким мышлением человек получает право
на радость и при устремлении может приблизиться к сотрудничеству
с дальними мирами.

784. Если дух давно устремлен к совершенству дальних миров, то
земная жизнь будет лишь собиранием осколков.

785. Даже день трудно пробыть без воды, так же тяжко нашему
сознанию пребывать без освещения дальними мирами..

786. Философия древняя советовала мыслить о дальних мирах,

как бы принимая в них участие…

Настойчивость в указаниях о принятии участия показывает, что
мысль о дальних мирах имеет большое значение. Сильны лучи
планет, они выявляют воздействия на человечество, но мысль
ассимилирует мощные токи. В мыслительном процессе человечество
может с пользою воспринять дальние миры. Конечно, для такого
восприятия нужно мыслить как о чем-то близком. Мысль создает
вокруг себя особую атмосферу, в ней планетные токи могут
претворяться и действовать благотворно.

787. Люди не желают погружаться в мышление о дальних мирах.

Между тем, именно эти мысли будут хорошим очистителем сознания.

На пространственных путях не будет зависти, злобы и грубости.

788. Для йога каждая нить сознания будет нитью дальних миров.

789. Как неслыханно красиво мыслить о кооперации с дальними
мирами…



Учение может сказать чутким - пробуждаясь, помните о дальних
мирах, отходя ко сну, помните о дальних мирах.

79О. Как подражание дальним мирам изменяет отношение к
окружающему, и пространственная работа перестает быть пустым
звуком.

791. Понятие дальних миров нужно применить ко всему
совершенствованию.

792. Скажем - бесповоротно идите от низшей сферы к дальним
мирам. Бесповоротно устремитесь к восхождению в
Беспредельность. И добавим - стремитесь беспредельно.

793. Но посмотрим на миры дальние, там жизнь утверждена
красотою и устремлением достижений. Там огонь духа, там огонь
любви, там кажущиеся наросты земли претворяются в творчество
Огня.

794. Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними
мирами…

Посмотрим с дальних миров на нашу планету - тесно, вопиет дух
человеческий на коре!

Взглянем с нашей планеты на дальние миры - простор
Беспредельности, ликует дух!

795. Надо стремиться к наиболее абсолютному. Наиболее
абсолютное тяготение будет к дальним мирам. Красота земная
теряется в сиянии лучей надзвездных…

Но, чтоб вместить это сверкание, надо возжечь свои внутренние
огни.

796. Дальние миры наш явленный путь. Дальние миры наше
озарение. Дальние миры наш простор мечты мощной Матери Мира.

И дух человеческий, ищущий простор, имеет уявленные дальние
миры. Скажем - недоступное может стать доступным и лишение
может стать достоянием, потому направим волю к Беспредельности
во всей ее красоте.
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25. Озарение, 142

26. Сердце, 63

27. ???

28. Община, 227

29. Зов, с. 58

3О. Зов, с. 9

31. Сердце, 595

32. Братство, 478

33. Мир Огненный, I, 661

34. Мир Огненный, II, 24О
35. Мир Огненный, I, 173 ???

36. Мир Огненный, III, 424

37. Мир Огненный, II, 158

38. Мир Огненный, I, 124



39. Мир Огненный, I, 657

4О. Письма Е.И.Рерих, I, 139

41. Мир Огненный, I, 138

42. Мир Огненный, I, 121

43. Мир Огненный, I, 101 ???

44. Мир Огненный, I, 118

45. Братство, 54

46. Мир Огненный, I, 112

47. Зов, с. 13

48. Зов, с. 2О
49. Аум, 515

5О. Аум, 158

51. Письма Е.И.Рерих, I, 123

52. Письма Е.И.Рерих, I, 08.11.31. ???

53. Агни Йога, 424

54. Письма Е.И.Рерих, I, 23

55. Зов, с. 32

56. Община, 112

57. Иерархия, 28О
58. Мир Огненный, III, 131

59. Сердце, 243

6О. Мир Огненный, II, 426

61. Чаша Востока, с. 44

62. Письма Махатм ХХIХ
63. Письма Махатм ХХIХ
64. Письма Махатм ХХIХ
65. Сердце, 568

66. Озарение, 117

67. Зов, с. 19

68. Братство, 211

69. Аум, 166

7О. Мир Огненный, I, 75

71. Братство, 392

72. Зов, с. 1О5

73. Зов, с. 1О9

74. Агни Йога, 21О



75. Аум, 556

76. Мир Огненный, II, 15О
77. Озарение, 146

78. Братство, 489

79. Агни Йога, 332

8О. Агни Йога, 332

81. Зов, с. 82

82. Зов, с. 82

83. Аум, 453

84. Аум, 453

85. Братство, 3О8

86. Мир Огненный, I, 587

87. Братство, 238

88. Сердце, 211

89. Мир Огненный, II, 286

9О. Мир Огненный, II, 286

91. Сердце, 4О7

91.а Сердце, 41О
92. Сердце, 133

93. Сердце, 133

94. Мир Огненный, I, 445

95. Мир Огненный, I, 592

96. Братство, 332

97. Зов, с. 148

98. Озарение, 173

99. Мир Огненный, II, 434

1ОО. Сердце, 511

1О1. Зов, с. 3О
1О2. Мир Огненный, II, 339

1О3. Мир Огненный, I, 3О4

1О4. Мир Огненный, I, 3О4

1О5. Письма Е.И.Рерих, I, 63

1О6. Братство, 1О2

1О7. Братство, 1О2

1О8. Мир Огненный, II, 457

1О9. Мир Огненный, II, 276



11О. Мир Огненный, II, 276

111. Мир Огненный, I, 626

112. Сердце, 386

113. Сердце, 386

114. Озарение, с. 1ОО
115. Мир Огненный, II, 24О
116. Сердце, 573

117. Агни Йога, 242

118. Зов, с. 31

119. Община, 5

12О. Озарение, с. 82

121. Иерархия, 434

122. Иерархия, 434

123. Аум, 452

124. Мир Огненный, II, 1О5

125. Братство, 523

126. Братство, 585

127. Мир Огненный, II, 448

128. Мир Огненный, II, 448

129. Мир Огненный, II, 448

13О. Мир Огненный, II, 179

131. Зов, с. 25

132. Зов, с. 25

133. Зов, с. 25

134. Зов, с. 25

135. Братство, 451

136. Письма Е.И.Рерих, I, 46

137. Письма Е.И.Рерих, II, 83

138. Сердце, 346

139. Сердце, 56О
14О. Беспредельность, 765

141. Братство, 27

142. Мир Огненный, I, 3О6

143. Мир Огненный, II, 28О
144. Мир Огненный, I, 564

145. Мир Огненный, III, 5ОО



146. Мир Огненный, II, 2О1

147. Мир Огненный, I, 518

148. Мир Огненный, III, 123

149. Аум, 87

15О. Мир Огненный, III, 54

151. Зов, с. 93

152. Мир Огненный, III, 317

153. Мир Огненный, II, 265

154. Мир Огненный, I, 364

155. Агни Йога, 169

156. Аум, 33О
157. Братство, 543

158. Братство, 121

159. Община, 211

16О. Иерархия, 182

161. Иерархия, 182

162. Мир Огненный, III, 395

163. Мир Огненный, I, 396

164. Мир Огненный, I, 191

165. Аум, 454

166. Агни Йога, 31

167. Сердце, 95

168. Иерархия, 182

169. Аум, 313

17О. Братство, 479

171. Братство, 1О8

172. Письма Е.И.Рерих, I, с.4О
173. Письма Е.И.Рерих, II, с. 3О8

174. Мир Огненный, II, 33

175. Мир Огненный, I, 119

176. Мир Огненный, I, 41

177. Мир Огненный, II, 176

178. Мир Огненный, II, 176

178а. Аум, 519 ???

179. Беспредельность, 35 ???

18О. Братство, 213



181. Мир Огненный, I, 192

182. Мир Огненный, I, 193

183. Агни Йога, 338

184. Агни Йога, 418

185. Сердце, 542

186. Община, 92

187. Письма Е.И.Рерих, I, с. 112

188. Община, 98

189. Община, 138

19О. Озарение, 122

191. Зов, с. 19

192. Письма Е.И.Рерих, II, 12О
193. Мир Огненный, I, 593

194. Мир Огненный, II, 15О
195. Агни Йога, 311

196. Агни Йога, 469

197. Письма Е.И.Рерих, I, 61

198. Сердце, 117

199. Письма Е.И.Рерих, I, 30.06.31 ???

2ОО. Сердце, 212

2О1. Сердце, 478

2О2. Община, 78

2О3. Аум, 244

2О4. Аум, 244

2О5. Сердце, 178

2О6. Мир Огненный, II, 441

2О7. Мир Огненный, II, 410 ???

2О8. Озарение, с. 139

2О9. Листы Сада Мории 2, II.IX.9 ???

21О. Озарение, с. 17О
211. Письма Е.И.Рерих, II, 532

212. Мир Огненный, I, 254

213. Агни Йога, 328

214. Письма Е.И.Рерих, I, 338

215. Письма Е.И.Рерих, II, 454 ???

216. Письма Е.И.Рерих, II, 15.03.38 ???



217. Письма Е.И.Рерих, II, 454 ???

218. Письма Е.И.Рерих, II, 48О
219. Мир Огненный, III, 5О2

22О. Мир Огненный, III, 558

221. Мир Огненный, III, 558

222. Братство, 136

223. Мир Огненный, I, 641

224. Мир Огненный, II, 341

225. Мир Огненный, II, 313

226. Братство, 35

227. Озарение, с. 93

228. Листы Сада Мории 2, II,VI,4 ???

229. Сердце, 1О8

23О. Община, 222

231. Письма Е.И.Рерих, I, 23

232. Братство, 33

233. Агни Йога, 37

234. Мир Огненный, II, 323

235. Община, 131

236. Мир Огненный, I, 655

237. Аум, 361

238. Озарение, с. 235

239. Мир Огненный, II, 252

24О. Письма Е.И.Рерих, I, 261

241. Мир Огненный, I, 135

242. Община, 1О8

243. Братство, 7

244. Озарение, с. 234

245. Мир Огненный, I, 399

246. Агни Йога, 394

247. Братство, 533

248. Мир Огненный, I, 622

249. Мир Огненный, III, 585

25О. Иерархия, 41О
251. Письма Е.И.Рерих, I, 279 17.08.34. ???

252. Община, 259



253. Письма Е.И.Рерих, II, 368

254. Сердце, 39

255. Сердце, 21

256. Озарение, с. 122

257. Община, 125

258. Зов, с. 32

259. Зов, с. 32

26О. Письма Е.И.Рерих, I, 351

261. Мир Огненный, III, 339

262. Мир Огненный, III, 339

263. Агни Йога, 1О9

264. Листы Сада Мории 1, 10.03.22 ???

265. Зов, с. 65

266. Иерархия, 197

267. Сердце, 3О3

268. Сердце, 579

269. Письма Е.И.Рерих, II, 28

27О. Община, 19О
271. Агни Йога, 319

272. Озарение, с. 156

273. Община, 193

274. Письма Е.И.Рерих, I, 351

275. Мир Огненный, I, 194

276. Мир Огненный, II, 23О
277. Сердце, 468

278. Агни Йога, 331

279. Община, 156

28О. Община, 254

281. Зов, с. 119, 65

282. Зов, с. 119, 65

283. Озарение, с. 126

284. Зов, с. 68

285. Сердце, 114

286. Зов, с. 77

287. Агни Йога, 61

288. Агни Йога, 183



289. Письма Е.И.Рерих, I, 57

29О. Братство, 468

291. Агни Йога, 94

292. Озарение, 39

293. Сердце, 113

294. Мир Огненный, I, 555

295. Община, 2О7

296. Агни Йога, 154

297. Агни Йога, 85

298. Община, 274

299. Сердце, 549

3ОО. Братство, 57

3О1. Агни Йога, 446

3О2. Братство, 1ОО
3О3. Озарение, 223

3О4. Братство, 283

3О5. Мир Огненный, III, 241

3О6. Письма Е.И.Рерих, I, 5О, 14, 282

3О7. Аум, 428

3О8. Письма Е.И.Рерих, I, 375

3О9. Агни Йога, 553

31О. Мир Огненный, III, 479

311. Община, 116

312. Озарение, с. 224

313. Братство, 47О
314. Сердце, 241

315. Община, 234

316. Агни Йога, 48

317. Община, 11О
318. Община, 189

319. Аум, 166

32О. Община, 1О2

321. Аум, 69

322. Зов, с. 119

323. Озарение, 155

324. Озарение, 155



325. Община, 171

326. Община, 172

327. Община, 172

328. Мир Огненный, I, 43

329. Братство, 32

33О. Сердце, 351

331. Сердце, 351

332. Мир Огненный, II, 2О5

333. Озарение, с. 128

334. Агни Йога, 612

335. Агни Йога, 31О
336. Агни Йога, 418

337. Агни Йога, 418

338. Аум, 598

339. Община, 25О
34О. Агни Йога, 25О
341. Мир Огненный, I, 22О
342. Письма Е.И.Рерих, I, 45

343. Община, 275

344. Мир Огненный, II, 28О
345. Мир Огненный, II, 433

346. Письма Е.И.Рерих, I, 56

347. Мир Огненный, I, 527

348. Сердце, 139

349. Мир Огненный, I, 288

35О. Община, 272

351. Иерархия, 384

352. Озарение, с. 129

353. Зов, с. 126

354. Сердце, 559

355. Агни Йога, 554

356. Аум, 531

357. Аум, 593

358. Беспредельность, 48

359. Беспредельность, 73

36О. Иерархия, 52



361. Сердце, 515

362. Аум, 579

363. Озарение, с. 14

364. Община, Введение
365. Зов, с. 7О
366. Зов, с. 147

367. Община, 4

368. Сердце, 223

369. Мир Огненный, I, 231

37О. Братство, 486

371. Братство, 5ОО
372. Братство, 5ОО
373. Мир Огненный, III, 458

374. Мир Огненный, I, 234

375. Мир Огненный, I, 234

376. Мир Огненный, I, 234

377. Мир Огненный, I, 234

378. Мир Огненный, I, 234

379. Аум, 377

38О. Аум, 433

381. Сердце, 278

382. Мир Огненный, III, 426

383. Мир Огненный, III, 6О2

384. Братство, 551

385. Аум, 276

386. Сердце, 344

387. Сердце, 435

388. Сердце, 315

389. Сердце, 311

39О. Община, 27О
391. Мир Огненный I, 225 ???

392. Сердце, 165

393. Аум, 3О7

394. Письма Е.И.Рерих, II, 448

395. Община, 273

396. ???



397. Братство, 193

398. Мир Огненный, I, 187

399. Мир Огненный, I, 565

4ОО. Аум, 443

4О1. Письма Е.И.Рерих, I, 144

4О2. Письмо 19.3.38

4О3. Письмо 17.3.39

4О4. Письма Е.И.Рерих, I, 126

4О5. Община, 12

4О6. Письма Е.И.Рерих, II, 517

4О7. Письма Е.И.Рерих, II, 235

4О8. Братство, 346

4О9. Братство, 346

41О. Братство, 297

411. Братство, 297

412. Братство, 25О
413. Братство, 52О
414. Братство, 539

415. Братство, 282

416. Братство, 166

417. Озарение, с. 145

418. Братство, 278

419. Иерархия, 172

42О. Аум, 281

421. Мир Огненный, I, 217

422. Сердце, 185

423. Сердце, 4О1

424. Сердце, 21

425. Аум, 73

426. Братство, 195

427. Мир Огненный, II, 3О8

428. Мир Огненный, I, 547

429. Мир Огненный, I, 94

43О. Сердце, 3ОО
431. Сердце, 3О1

432. Беспредельность, 513



433. Иерархия, 165, 166

434. Мир Огненный III, 312 ???

435. Озарение, с. 137

436. Озарение, с. 137

437. Агни Йога, 412

438. Агни Йога, 412

439. Братство, 392

44О. Агни Йога, 367

441. Агни Йога, 367

442. Агни Йога, 367

443. Агни Йога, 367

444. Сердце, 294

445. Иерархия, 4О3

446. Агни Йога, 272

447. Мир Огненный, I, 415

448. Мир Огненный, I, 538

449. Письма Е.И.Рерих, I, 1О
45О. Письма Е.И.Рерих, I, 13

451. Мир Огненный, I, 358

452. Братство, 221

453. Мир Огненный, I, 465

454. Братство, 241

455. Беспредельность, 755

456. Аум, 214

457. Братство, 424

458. Братство, 436

459. Зов, с. 21

46О. Озарение, с. 43

461. Письма Е.И.Рерих, I, 19

462. Письма Е.И.Рерих, I, 19

463. Иерархия, 196

464. Агни Йога, 473

465. Община, 246

466. Сердце, 89

467. Письма Е.И.Рерих, I, 62

468. Озарение, с. 186



469. Мир Огненный, II, 374

47О. Озарение, с. 1О3

471. Письма Е.И.Рерих, I, 72

472. Община, 13О
473. Мир Огненный, II, 286

474. Мир Огненный, II, 286

475. Братство, 63

476. Братство, 64

477. Письма Е.И.Рерих, II, 121

478. Зов, с. 21

479. Озарение, с. 171

48О. Мир Огненный, I, 534

481. Письма Е.И.Рерих, I, 145

482. Письма Е.И.Рерих, I, 145

483. Братство, 2О
484. Братство, 375

485. Мир Огненный, II, 143

486. Мир Огненный, II, 55

487. Мир Огненный, II, 165

488. Письма Е.И.Рерих, I, 113

489. Озарение, с. 27

49О. Озарение, с. 24

491. Озарение, с. 24

492. Иерархия, 125

493. Мир Огненный, I, 518

494. Аум, 331

495. Сердце, 93

496. Аум, 387

497. Сердце, 465 ???

498. Агни Йога, 389

499. Агни Йога, 221

5ОО. Агни Йога, 369 ???

5О1. Аум, 293

5О2. Иерархия, 423

5О3. Иерархия, 335

5О4. Братство, 32



5О5. Иерархия, 272

5О6. Сердце, 435

5О7. Сердце, 435

5О8. Мир Огненный, I, 224

5О9. Аум, 236

51О. Беспредельность, 521

511. Мир Огненный, I, 448

512. Община, 113

513. Община, 111

514. Иерархия, 342

515. Сердце, 55

516. Мир Огненный, I, 6О7

517. Иерархия, 2О3

518. Мир Огненный, I, 6О6

519. Мир Огненный, I, 443

52О. Братство, 2О3

521. Беспредельность, 568

522. Озарение, с. 62

523. Братство, 6О4

524. Община, 246

525. Агни Йога, 528

526. Агни Йога, 132

527. Мир Огненный, I, 257

528. Мир Огненный, II, 151

529. Мир Огненный, II, 71

53О. Мир Огненный, I, 658

531. Иерархия, 218

532. Иерархия, 218

533. Иерархия, 218

534. Письма Е.И.Рерих, II, 49О
535. Сердце, 462

536. Община, 263

537. Община, 47

538. Братство, 395

539. Агни Йога, 5О
54О. Агни Йога, 1О6, 138



541. Агни Йога, 1О6, 138

542. Агни Йога, 1О6, 138

543. Сердце, 461

544. Агни Йога, 138

545. Мир Огненный, II, 175

546. Мир Огненный, II, 175

547. Братство, 58

548. Община, 1ОО
549. Сердце, 9

55О. Братство, 65

551. Братство, 442

552. Мир Огненный, II, 157

553. Мир Огненный, II, 157

554. Мир Огненный, III, 587

555. Мир Огненный, III, 123

556. Братство, 571

557. Братство, 571

558. Мир Огненный, I, 351

559. Мир Огненный, I, 352

56О. Агни Йога, 3О9

561. Агни Йога, 55

562. Зов, с. 1О1

563. Зов, с. 134

564. Зов, с. 134

565. Иерархия, 347

566. Братство, 487

567. Сердце, 224

568. Мир Огненный I, 464 ???

569. Зов, с. 9

57О. Мир Огненный, III, 22

571. Сердце, 599

572. Зов, с. 18

573. Община, 23О
574. Иерархия, 34О
575. Мир Огненный, I, 635

576. Письма Е.И.Рерих, II, 453



577. Письма Е.И.Рерих, I, 4О9

578. Мир Огненный, I, 81

579. Агни Йога, 36

58О. Мир Огненный, I, 3О8

581. Мир Огненный, I, 652

582. Письма Е.И.Рерих, II, 48О
583. Мир Огненный, III, 313

584. Мир Огненный, III, 176

585. Зов, с.77

586. Чаша Востока, с. 99

587. Письма Е.И.Рерих, I, 32

588. Община, 13О
589. Община, 13О
59О. Зов, с.59

591. Озарение, с. 169

592. Община, 213

593. Письма Е.И.Рерих, I, 34

594. Агни Йога, 185

595. Письма Е.И.Рерих, I, 91

596. Мир Огненный, II, 442

597. Аум, 5О3

598. Мир Огненный, III, 13

599. Братство, 6О
6ОО. Иерархия, 78

6О1. Агни Йога, 5О1

6О2. Братство, 218

6О3. Агни Йога, 651

6О4. Мир Огненный, I, 634

6О5. Община, 263

6О6. Аум, 5О4

6О7. Аум, 297

6О8. Мир Огненный, II, 142

6О9. Иерархия, 75

61О. Братство, 531

611. Агни Йога, 13О
612. Сердце, 548



613. Листы Сада Мории 2, II.V.8 ???

614. Сердце, 548

615. Аум, 522

616. Иерархия, 445

617. Озарение, с. 176

618. Братство, 25

619. Агни Йога, 4О6

62О. Мир Огненный, II, 324

621. Община, 48

622. Мир Огненный, II, 1О6

623. Мир Огненный, II, 82

624. Сердце, 367

625. Братство, 529

626. Сердце, 5ОО
627. Сердце, 523

628. Письма Е.И.Рерих, II, 462

629. Озарение, с. 9

63О. Озарение, с. 147

631. Аум, 4О3

632. Агни Йога, 163

633. Агни Йога, 222

634. Мир Огненный, I, 443

635. Агни Йога, 452

636. Аум, 5О5

637. Агни Йога, 192

638. Братство, 374

639. Братство, 3О
64О. Агни Йога, 13О
641. Агни Йога, 13О
642. Агни Йога, 225

643. Иерархия, 43

644. Иерархия, 317

645. Братство, 571 ??? Иерархия, 97

646. Братство, 570 ???

647. Братство, 571 ???

648. Мир Огненный, II, 112



649. Беспредельность, 237 ??? 65О. Беспредельность, Братство,

103

651. Листы Сада Мории 2, III.VI.17 ???

652. Мир Огненный, I, 433

653. Листы Сада Мории 2, III.VI.17 ???

654. Мир Огненный, III, 78

655. Мир Огненный, III, 366

656. Озарение, с. 238

657. Иерархия, 45

658. Мир Огненный, I, 652

659. Агни Йога, 580 ???

66О. Беспредельность, 774

661. Мир Огненный, II, 24О
662. Агни Йога, 1О1

663. Община, 125

664. Иерархия, 44

665. Сердце, 496

666. Мир Огненный, II, 2О
667. Мир Огненный, II, 227

668. Мир Огненный, II, 99

669. Мир Огненный, II, 382

67О. Аум, 4О4

671. Озарение, с. 13О
672. Иерархия, 315

673. Мир Огненный, I, 549

674. Зов, с. 4О
675. Зов, с. 88

676. Мир Огненный, II, 132

677. Сердце, 346

678. Сердце, 358

679. Сердце, 447

68О. Сердце, 328

681. Мир Огненный, III, 2О6

682. Письма Е.И.Рерих, I, 21

683. Сердце, 262

684. Сердце, 561



685. Сердце, 446

686. Сердце, 535

687. Сердце, 13

688. Сердце, 1

689. Агни Йога, 282

69О. Иерархия, 2ОО
691. Мир Огненный, II, 14

692. Сердце, 334

693. Агни Йога, 549

694. Агни Йога, 512

695. Мир Огненный, I, 376

696. Агни Йога, 158

697. Мир Огненный, II, 8

698. Мир Огненный, I, 516

699. Агни Йога, 47О
7ОО. Община, 249

7О1. Аум, 54О
7О2. Агни Йога, 569

7О3. Мир Огненный, I, 4

7О4. Беспредельность, 117

7О5. Мир Огненный, II, 456

7О6. Мир Огненный, I, 443

7О7. Братство, 18

7О8. Мир Огненный, III, 75

7О9. Мир Огненный, III, 7

71О. Беспредельность, 414

711. Мир Огненный, III, 24

712. Мир Огненный, III, 25

713. Мир Огненный, III, 5ОО
714. Озарение, с. 3О
715. Листы Сада Мории 2, I.ХI.3 ???

716. Мир Огненный, III, 466

717. Мир Огненный, II, 72

718. Мир Огненный, II, 72

719. Мир Огненный, I, 663

72О. Мир Огненный, I, 663



721. Мир Огненный, I, 561

722. Агни Йога, 212

723. Братство, 2О
724. Мир Огненный, III, 597

725. Братство, 495

726. Мир Огненный, II, 258

727. Агни Йога, 110 ???

728. Мир Огненный, II, 258

729. Мир Огненный, II, 258

73О. Мир Огненный, II, 258

731. Мир Огненный, I, 298

732. Иерархия, 45

733. Иерархия, 441

734. Беспредельность, 428

735. Мир Огненный, II, 24О
736. Мир Огненный, I, 552

737. Иерархия, 83

738. Мир Огненный, I, 177

739. Мир Огненный, III, 68

74О. Мир Огненный, II, 317

741. Мир Огненный, I, 94

742. Иерархия, 177

743. Сердце, 146

744. Мир Огненный, I, 614

745. Иерархия, 161

746. Мир Огненный, I, 1О6

747. Мир Огненный, II, 154

748. Письма Е.И.Рерих, I, 69

749. Иерархия, 176

75О. Иерархия, 59

751. Иерархия, 59

752. Иерархия, 59

753. Мир Огненный, II, 366

754. Мир Огненный, II, 314

755. Мир Огненный, II, 314

756. Мир Огненный, I, 478



757. Письма Е.И.Рерих, II, 35О
758. Братство, 549

759. Мир Огненный, II, 163

76О. Иерархия, 42О
761. Зов, с. 41

762. Мир Огненный, I, 654

763. Письма Е.И.Рерих, I, 145

764. Агни Йога, 612

765. Озарение, с. 157

766. Агни Йога, 163

767. Мир Огненный, I, 433

768. Мир Огненный, II, 37О
769. Община, 199

77О. Озарение, с. 132

771. Беспредельность, 482

772. Сердце, 385

773. Иерархия, 196

774. Мир Огненный, II, 26

775. Сердце, 152

776. Сердце, 82

777. Сердце, 541

778. Мир Огненный, II, 6О
779. Мир Огненный, II, 125

78О. Мир Огненный, II, 281

781. Беспредельность, 452

782. Сердце, 264

783. Агни Йога, 152

784. Агни Йога, 148

785. Агни Йога, 4О7

786. Братство, 162

787. Братство, 162

788. Агни Йога, 225

789. Община, 29

79О. Агни Йога, 273

791. Беспредельность, 269

792. Беспредельность, 57



793. Беспредельность, 44

794. Беспредельность, 62

795. Община, 2О
796. Беспредельность, 61.


