


Дети Света
Книга представляет собой перевод с английского языка двух

анонимных текстов, записанных двумя сотрудниками Теософского

Общества в измененном состоянии сознания в первой половине

нашего века. Авторитетное мнение Е.И.Рерих возводит инициативу

создания этих текстов к одному из Великих Учителей. Эти

произведения посвящены вопросам духовной подготовки родителей,

детского воспитания, а также самовоспитания человека

`благородного образа`.

""Дух Нерожденных", как я уже писала, есть перевод с

английского, и насколько мне помнится, написана она была

давно, может быть, даже раньше 1920 года... Теперь же ее можно

видеть во всех каталогах теософ[ских] книг, также как и

продолжение ее - "Дети Света". Написана она была двумя

анонимными сотрудниками, как это значится в каталоге.

Теперь о происхождении ее. Вл[адык]а Указал мне, что

книжечка эта была дана по Его Указу одним из учеников из

Тонкого Мира."

(Письма Е.И.Рерих А.М.Асееву, Т.1)

В русском переводе обе эти книжечки были изданы до войны в

Риге:

Д.Р. - Дети Света. Книгоиздательство Н.Гудкова. Рига, б.д. (1933?),

43 стр.

Д.Р. - Дух нерожденных. Посвящается родителям грядущей расы.

Книгоиздательство Н.Гудкова. Рига, б.д. (1933?), 56 стр.
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I. ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

Слова, содержащиеся в этой книге, были обращены к нам Высшей

Сознательностью. Был ли это Учитель или Внутренняя Сущность, или

какой-либо другой Помощник Человечества, - решить это

предоставляется интуиции каждого читателя.

      

ПРИЗЫВ

      

Пробудитесь все, находящиеся в страдании и горе!

Прислушайтесь к Моему зову!

Пробудитесь!

Пробудитесь, о дети Новой Расы, узрите и поймите вашу славную

судьбу. Пробудитесь из вашего состояния безразличия и апатии и

воспользуйтесь своими силами. Наполните свои сердца любовью

друг к другу и живите жизнью единства и единения. Реализуйте свои

возможности теперь и следуйте Голосу Нашего Великого Помощника.

Мы нуждаемся во всех, способных ответить на Его зов. Все,

приходящие к Нему, должны пробудиться от своих мелочных,

эгоистических мечтаний, никому не приносящих пользы.

Каждый должен занять свое место в работе помощи всем,

находящимся во мраке и невежестве. Помогите пробудить их

сознание к реализации могущества добра и дайте им увидеть

великую ответственность этой божественной вести.

Мы, Учителя Мудрости, желаем быть услышанными. Мы

нуждаемся в вас, Мы нуждаемся во всех. О, если бы все пробудились



и помогли Ему, Великому Господу Мира, и помогли в выполнении

огромной работы, осуществления которой ожидает целая раса! Нота

прозвучала, многие ли отзовутся?

      

Я есмь.

Я есмь ваш Учитель; Я более чем это; Я есмь - Вы, и Вы - суть Я. Сам.

Я - вы. Вы - Я, Мы суть - Он, и Все составляем Единое. Я там, где вы

находитесь. Я есмь Свет вашей души. Всегда называйте меня так и

станьте этим Светом для других. Я есмь дух, пребывающий в вашем

сердце, и повсюду пребываю Я,- в сердце каждого. Истинно, в

сердцах всего, что живет, пребываю Я. Я есмь во всех и есмь все.

Думайте об этом и вы никогда более не ошибетесь, принимая кого-

либо другого, как отдельного от Меня, так как Я, это - Они, и всякий

есть Я. Я смотрю через глаз всякого. Думайте обо Мне, как о Мощи,

которая помогает и указывает. Я наконец, во всем, что помогает во

всякой жертве; и помогая другим, вы делаете себя единым со Мной. Я

есмь любовь, и всякое выражение чистой любви является

выражением Меня. Прислушайтесь к Моему Голосу и никогда не

пропустите случай распространить Мои слова среди людей.

      

Великие Помощники.

Мы суть Благо Мира. Мы наводняем мир светом, но в раковину

эгоистических интересов заключены люди, через стенку которой

никакой свет не может проникнуть. Наши обязательства далеко

превосходят ваше разумение, и Наша работа совершенно различна

от работы Наших учеников. Они суть инструменты, посредством

которых Мы можем помогать и работать. Помогите Нам проявиться в

вас и, если вы можете, в других. Через других лежит путь к Нам. Мы

помогаем вам, и вы знаете, что тогда все является возможным. Мы

поможем всем, с каких бы сторон они в этой помощи не нуждались.

Мы можем помочь вам только тогда, когда вы откроете двери своей

личности для наших сил. И только ради помощи другим Наша сила

может быть использована. Живите, чтобы помогать и питать,

защищать и укреплять, и Наша сила будет изливаться через вас, как

жизнь, дающая сил. Узрите Нашу цель, как помогающую человечеству



реализовать его возможности. Каждый день является возможностью

для вас подойти ближе к Нам. Мы в них и Мы готовы для вас, но вы

должны придти к нам и сами подняться вверх.

      

Господь Любви.

Это Он, Великий, которому вы принадлежите, как любовь

принадлежит любви. Это он, которого вы должны лицезреть во всех:

все суть Он - Он есть все. Он ваш спаситель и брат, который дает свою

жизнь каждую секунду, чтобы привести вас ближе к самим себе.

Любовь есть Его жизненное дыхание, которым Он помогает

человеческим сердцам раскрыть свои божественные свойства. Вся

любовь - это Он, Его проявление. Любовь является единственным

путем достичь Его, Единого, который и является Любовью

воплощенной. Все могут Его достичь, если в своих усилиях они будут

достаточно сильны. Верьте в Его помощь, в Его мощную помощь и не

препятствуйте Его свету сиять через вашу душу и излучаться в мир

через ваши действия и слова. Всегда думайте о том, что хочет Он,

чтобы вы делали. Ничто недостойное Его не должно когда-либо

пройти через вас. Любите Его всем своим существом и раскройте

свое сознание к Его любви к вам, излейте далее Его любовь с той же

силою, с какой вы получаете ее. Любя других, вы любите Его.

Уверенно следуйте Его любви. Он любит каждый атом, каждое живое

создание, всякое человеческое существо, не считаясь с тем, что они

из себя представляют и что делают. Любите и вы их, таким путем

каждое ваше дыхание должно посылать любовь Его всему миру.

      

Христос внутри.

Он является Единым Тем, кто управляет сердцем всякого, кто бы

он ни был. Из тайника сердца все действия могут управляться Им

Любовью всего мира. Найдите Его внутри себя. Думайте о Нем более

чем всегда, как пребывающего в вашем сердце. Думайте о нем, как

пребывающего не только в вас самих, но во всех других. Думайте о

Нем как о Великом Существе, проявляющемся во всем, что живет и

что есть. Пробуждайте Его внутри себя всегда, все больше и больше к

полному выражению и подавляйте все, что является не Им. Помогите



пробудить Его в других. Когда Он сможет найти выражение в их

сердцах - все благословенны Его присутствием. Его первое касание

подобно зарождению внутри Христа Ребенка. Он будет расти и

становиться все сильнее, делая вас все чище и лучше. Но Он

развивается в страдании, никогда не забывайте этого. Всякая боль

укрепит Его и тогда Он будет вскоре рожден и сделает вас одним из

Нас.

      

Грядущий Учитель.

      

Великий Господь Любви грядет скоро, и многое должно быть

сделано прежде, чем Он сможет осуществить свое задание в низших

фазах выражения. Его пришествие является наиболее славным

событием на многие грядущие века вперед. В Его руках покоится

равновесие мира. Он держит весы добра и зла уравновешенными. Он

приближается все ближе и ближе, и по мере Его приближения

сильнее растет сопротивление тех, задача которых препятствовать

эволюции и подвергать испытанию крепость людей. Это в самом себе

доказательство Его приближения. Он должен быть услышан во всем

мире. Его Голос должен быть понят даже прежде, чем Он придет.

Пытайтесь, чтобы люди поняли всю близость Его, в котором мир

нуждается и к которому взывали в отчаянии. Мир взывает к Нему. Он

грядет скорее, нежели кто может это предполагать: Он считает часы,

которые разделяют Его от внешнего мира. Его влияние уже

чувствуется над землею. Воспримите Его даже теперь, живя Его

любовью, Его красотою, Его чистотою.

      

Зачем Он грядет?

      

Принести любовь, гармонию и Свет Божественного Единства

людям - в этом Его задача. Нет жертвы более великой для вашего

Божественного Брата, Все будет зависеть от той степени, которой

может достичь человечество благодаря этим усилиям несущих

помощь Рук, протянутых к Нему с жалостным милосердием. Он

ожидает, чтобы выдержать битву победы высшей Любви.



Человечество должно теперь выбрать между Светом и Мраком.

Вскоре оно пересечет свою темнейшую эру, и Свет засияет там, где

царила тьма. Вечная радость и расширение сознания ожидают своего

выражения, и горе и страдание будут принадлежать темному

прошлому. Слава и счастье ожидают людей навеки. Благодаря

одному великому усилию, их страдания могут теперь прекратиться.

Если они узрят Его Свет и обратятся к Нему, и реализуют Его любовь,

тогда страдания прекратятся. Мир будет царить над землею от века,

когда он грядет принести его людям. Мир основанный на любви, мир

уничтожающий преграды между народами и расами, между нациями,

между классами и кастами. Истина Божественная просветит мир,

когда Он придет. Но человечество должно пробудиться и быть

достойно Его и Нашей помощи. Многое должно быть изменено,

многим оказана помощь прежде, чем Он может оказаться среди

людей. Прислушайтесь к Его зову все, кто связан цепями эгоизма и

неведения. Узрите свой долг, узрите свои возможности в работе,

которую Он хочет, чтобы все сделали для Него.

      

Подготовление пути.

      

Помогите работе подготовления к пришествию Господа Любви,

живя любовью и давая Его Любовь окружающим. Говорите о Нем

всем. Не пропустите ни одного простого случая для распространения

этой благодатной вести, чтобы многие могли бы примкнуть, когда

время созреет. Заставьте мир видеть Его, как проявляющим Себя в

распространяющейся идее братства среди людей, в пользу которого

работают теперь многие движения. Скажите им, что только те могут

Его видеть, которые смотрят на основание, на котором Он стоит:

Братства и Любви. Мир должен быть приближен все ближе и теснее в

соприкосновение с Его Учением; нужно сделать Его учение близким

всем. Заставьте людей понять всю важность этой поворотной точки,

когда Свет предложен миру еще раз. Помочь другим достичь Его - вот

что должно стать вашей единственной целью. Многое может быть

сделано теперь и лучший результат будет достигнут благодаря всему,

что делается теперь, чем тогда, когда Он придет. Воспользуйтесь всей



своей энергией, чтобы сделать Его влияние сильнее. Подготовьте Ему

дорогу всеми возможными средствами.

      

Следуйте Ему.

      

Господь Любви, когда Он придет, будет нуждаться во многих

проводниках, могущих разделить работу с Ним, чтобы нести Его

весть любви и сострадания среди людей. Многие нужны, и лишь

немногие готовы. Я теперь иду созывать вместе всех тружеников,

которые выражают желание работать для Него. Я иду ко многим в эти

дни, чтобы сделать их готовыми к работе, которую необходимо

выполнить в ближайшем будущем. Теперешнее время - время

усиленной деятельности для всех, кто видит всю важность Нового

Цикла. И наши ученики должны умножиться в числе и в силе, чтобы

выполнить возможное. Мы нуждаемся во всех работниках, которых

только можно заполучить и обучить для известной работы, каждого в

его излюбленной области и всегда для одной и той же цели. Когда Он

придет, мир должен быть подготовлен признать Его, и многое будет

зависеть от того, как Наши ученики повинуются Нашим зовам. Их

карма являет готовность помогать в этой великой работе, и они не

могут недооценить зова момента. В этом великая ответственность,

покоящаяся на плечах Наших учеников, но любовь к Нему сделает их

в состоянии всегда работать наиболее действенно с Ним и для Него.

Они должны быть Нашими передовыми постами в мире и их цель

должна состоять постоянно в следующем: как выполнить Нашу

работу, чтобы создать лучшее человечество. Все это будет

способствовать распространению Его Учения. Его доктрина любви и

жертвы является Нашей работой и их работой. Держитесь вместе и

будьте уверены в Моей помощи. Примите Его внутри себя и будьте

Его работниками теперь, когда он в вас нуждается. Скажите другим

относительно нужды в проводниках для Наших Сил, и в то же время

пусть все знают, что Великий Господь готов придти. Мы защищаем вас

и любим вас больше, чем когда-либо потому, что все вы готовы быть с

Ним - Учителем всех учителей.

      



II. КАК ОЦЕНИТЬ

Расти и продвигайся вперед, чтобы стать вскоре помощником,

вместо того чтобы оставаться все тем, кто сам только нуждается в

помощи.

      

Распознавание.

      

Мы не можем воспользоваться марионетками и людьми, не

умеющими распознавать. Мы нуждаемся в работниках, могущих

выполнить независимую работу. Мы нуждаемся кооперации, и для

этого вы должны развить в себе знание о том, что нужно и что не

имеет значения. Мы будем подвергать испытанию ваш здравый

смысл очень часто, потому что вы должны научиться стоять одиноко

так, чтобы Мы могли доверять вам. То, что Мы хотим от вас - это,

чтобы вы полагались на свой собственный сильный ум. Вы должны

понять, что только вы сами можете решить, что следует делать, и чего

не следует делать и каким образом. Знайте, что мы никогда не

принуждаем к чему-нибудь Наших учеников. Знайте, что вы имеет

право поступать согласно собственному знанию и действовать таким

же образом, если даже это шло бы против Наших выраженных

желаний. Даже ваша вера в Нас не должна вступать в конфликт с

вашей собственной врожденной силой. Независимый образ

мышления и действия должен быть развит настолько сильно, чтобы

вы всегда твердо сознавали, что вы говорите, делаете или просто

думаете. Живите распознаванием во всех явлениях мира; крайности

никогда не будут мудры. Исследуйте все, что я когда-либо сказал, так

как вы знаете, что я нуждаюсь в тех, кто думает за себя.

      

Не нужно слепого повиновения.

      

Мы нуждаемся в независимых, мыслящих помощниках, могущих

судить сами за себя и никогда не повинующихся слепо. Всегда

думайте о Нас и о том, что Мы сделали бы, тогда вы будете знать, как

поступить. Но никогда не повинуйтесь слепо, без понимания. Лучше

воспользоваться своим собственным суждением и совершить



ошибку, чем слепо повиноваться Нам. Только делая из себя сильный

и самостоятельный инструмент, чистый и крепкий проводник для

Нашей Силы, вы сможете выполнить работу, помогая всем, которых

вы только можете достичь. Лучше ложный шаг, если вы его

внимательно рассмотрели, чем правильный, но против ваших

убеждений. Там, где вы повиновались Мне слепо, вы повиновались

ни своей воле, ни Моей.

      

Вера.

      

Абсолютная вера необходима. Вера отличается от слепого

повиновения. Вера есть знание, и вы всегда должны расти в мудрости

и понимании Божественного Закона, который есть Закон, за которым

вы должны следовать. Если вы следуете Нашим законам, то Я всегда с

вами. Реализуйте Мое присутствие и взрастите сильную веру в Меня.

Я стою за вами во всякой неэгоистической работе помощи вашим

ближним. Когда бы вы не воззвали ко Мне, Я иду Сам и изливаю Мою

любовь и крепость на вас. И тогда вы можете идти вперед и не

чувствовать усталости. Источник вашей крепости заключается в вере

в Меня. Вера есть крепость (сила). Ваша вера не является главным,

чему нужно научиться. Вам нужно научиться доверять и своему

высшему "Я"! Вы должны доверять себе и Нам, а не жить лишь

мнениями и мыслями других, какими бы они не были. Они могут быть

очень хороши для них, но вы должны доверять вашему внутреннему

Богу и знать Нас, как таковых. Доверяйте своим собственным силам.

Не ослабляйте своей силы сомнением. Доверяйте своей интуиции,

которая никогда не обманет вас, когда вы к ней обратитесь. Не умея

доверять себе, не доверяйте и Мне. Любите друг друга и доверяйте

своим сотоварищам, иначе ничто не может быть достигнуто. Любите

всех и доверяйте всем.

Любовь, Ее сила (власть).

      

Любовь является потенциальной силой во вселенной, благодаря

которой все существует. Любовь - в ритме каждого атома, любовь - в

каждом биении сердца. Любовь есть крик души. Любовь все больше и



вскоре будете обладать силой, созданной любовью. Используйте ее

мощь и сила вселенной будет понята. Любовь является божественной

во всех и, когда вы живете любовью, божественность проявляется в

вас и может коснуться других через вас. Нет Закона высшего, чем

Любовь. Любовь является мощью, управляющей миром. Все что

делается ради нее, имеет за собой помощь этой силы вселенского

Закона. Но вы ошибетесь, если примите сентиментальность за

любовь; любовь - это воля, толкающая помогать. Только любовь

может победить зло. Любовь - магическое слово, ведущее к свободе,

власти и реализации. Ничто, кроме любви, не преодолеет

препятствия на вашем пути. Без силы любви творение не могло бы

быть, и человек должен пробудиться к реализации того, что любовь

является единственной силой, могущей освободить мир и дать душе

свободу. Если бы не было любви, как мог бы существовать мир? Через

любовь он пришел к существованию и посредством любви будет

раскрепощен. Но человек сам должен сделать это. Мы можем только

помогать и указать дорогу.

      

Любовь - единственный путь.

      

Любовь является единственной вещью, способной указать вам

путь к Нам. Никогда, ни на одно мгновение не думайте, что другие

качества столь же важны. Если вы даже имеете все качества, но не

имеете любви, то никогда не сможете стать одним из выполняющих

Нашу работу, которая совершается из любви только. И если вы

имеете достаточно любви, то все остальное придет со временем.

Любите все и всякого, и вы подойдете близко к Нам. Сделайте себя

готовым и достойным; ваша величайшая любовь покажет ваш рост.

Она должна стать универсальной. Недостаточно только иметь

любовь, но вы должны давать любовь, жить любовью, стать самим ее

выражением, пока не станете единым с Нами во всем. Размышляйте о

любви, как об единственном качестве, благодаря которому вы

можете помочь и благодаря которому вы попадаете в Нашу Ложу. Вы

- сам путь, если живете любовью.

      



Любовь в действии.

      

Сделайте любовь реальностью внутри себя, а не туманной вещью

вдали от себя. Воспользуйтесь ею, живите ею, давайте ее другим,

всем без исключения. Вы должны любить всех, не считаясь с тем,

заслужили ли они это или нет. Каждая душа дорога Нам и вы должны

любить их все, как Наш проводник. Давайте любовь обильно всегда,

не взирая на то, что другие сделают вам. Будьте чисты и сильны, и

любите! Да, знайте и любите! Живите любовью с каждым мгновением

все больше, пока это не станет биением вашего сердца, дыханием

вашей жизни. Вы должны проявлять любовь, как свою собственную

жизнь, которой она является. Несите любовь всюду, куда идете.

Любовью, все большей любовью, должны жить ученики Наши, пока,

наконец, они не станут живым выражением любви и полезности.

Станьте столь полны любовью, чтобы ни одна мысль, не несущая в

себе ее весть, не оставила бы когда-либо ваше сознание. Пусть

любовь проистекает через вас вполне естественно, подобно аромату,

исходящему из цветка, и пусть все близкие вам воспринимают в себе

это божественное дыхание. Врачуйте мир любовью. Живите ею

сперва и учите об этом всех.

      

Вежливость.

      

Вежливость в отношении других есть вежливость к Нам. Когда вы

приносите вред другим, хотя бы мыслью, или перечислением их

недостатков, вы оскорбляете Нас, ваших Учителей, потому что все Мы

суть одно - великие и малые. Будьте любезны со всеми без различия.

Все являются вашими братьями и Моими детьми. Боритесь против

всего, что отдаляет вас от других, тогда вы сможете стать

помощниками в Моей работе. Я никогда не желаю, чтобы делалось

что-нибудь, что могло бы хоть немного оскорбить другого. Если даже

это кажется лучше и разумнее, но может повредить кому-либо или

оскорбить кого-нибудь, то лучше пусть это не делается Моими

учениками. Никогда не говорите нелюбезно. Не позволяйте

невежливой мысли закрадываться в ваш ум. Подобный разговор - яд,



и все подобные мысли вредны. Пусть никогда ни одна нелюбезная

мысль не ослабит вашей мощи, разрушая паше продвижение к Белой

Ложе. Закройте двери вашего ума, когда они хотят проникнуть, и не

позволяйте никогда им входить в вас. Заменяйте их мыслями

полными вежливости и ободрения. Упражняйтесь в этом прилежно и

они вскоре перестанут приходить к вам, не находя себе пищи, и

более уже не вернутся. Всегда давайте любовь и всегда будьте

вежливы, мягки и скромны. И все же там, где это касается работы в

оказании помощи человечеству, вы должны быть в состоянии

выразить вашу и Нашу мощь во всей ее полноте. Мы нуждаемся в

сильных помощниках.

      

Низшие царства.

      

Ощущайте себя в каждом атоме вокруг вас, в человеке и

животном, в элементе и ритме. Любите всех одинаково. Следуйте

голосу любви и никогда ни на одно мгновение не руководствуйтесь в

своих поступках другими мотивами. Любите всегда все чище и

сильнее, достигая таким образом Единого Сердца во всем. В великом

сердце нет раздельности. Все питается из единого жизненного

источника. Все так близко связаны друг с другом, что они постоянно

влияют один на другого. До тех пор, пока вы видите раздельность, до

тех пор не ощущается любовь, потому что любовь есть жизнь во всех.

Живите ею и давайте ее всем существам без исключения. Любите всю

жизнь. Все является выражением Его жизни, Его любви. Трудитесь для

людей и животных, ради тех и других. Учите народ питать любовь к

малым созданиям. Сострадание ко всему, вот чего Мы хотим, чтобы

наши ученики выражали; это имеет наибольшее значение в этом

мире. Все составляет Единое, и животные также близки к Нему, как и

более развитые существа. Вселенское Сердце бьется и в мельчайших

выражениях жизни, и Великий Отец чувствует и дышит через всякую

жизнь. Размышляйте об этом Едином Великом Существе, чьим

отражением является все, и вы почувствуете свое тесное родство со

всеми живущими созданиями. Помогайте животным, помогайте

растениям с большей любовью и терпением, и таким образом Он



ускорит приближение Света, который Он принесет с собой и учредит

на земле на вечные времена. Объедините свое истинное "Я" с "Я" всех

других и ощутите ваше Единство со всей жизнью. Все жизни

одинаковы, только формы ограничивают их выражение.

      

Единство.

      

Включите в пределы вашего сознания всю окружающую жизнь и

узрите Меня во всем. Все лишь суть частицы Меня, как и все, что есть.

Всегда думайте обо Мне и о себе, как об одном, и также о Нем, и даже

о Высочайшем, о чем только могли бы подумать как об Едином со

всеми, как с менее развитыми, так и с высочайшими. Мы все одно:

Одно Божественное Пламя. Единение и Любовь должны стать

действительной реальностью, а не простыми словами. Без любви

Единство никогда не сможет быть реализовано, потому что любовь -

это есть Единство со всеми. Неэгоистичная любовь есть жизнь Всего.

Если вы - любовь, вы не можете не заключить весь мир в ней, потому

что тогда, и не раньше этого, вы поймете, что мир - это вы сами. Да,

вы знаете это ментально, но этого недостаточно. Вы суть другие. Вы

являетесь бучами того же самого Света, той же самой Жизни, и вы

должны ощущать это Единство. Вы суть часть Единого, в котором

живете и дышите. Вы только маленькая искорка в этом реальном

Существе, в котором вы чувствуете себя как Единое со всеми. Теперь

реализуйте свое Единство со всеми другими проявленными

частицами. Не позволяйте себе более мыслить в пределах

раздельности. Живите во всем, вместо небольшой отдельной части, и

вы испытаете всю полноту всеобъемлющей Жизни. Думайте об

Единстве и перенесите свое сознание вне формы, и станьте единым с

сознательности) всех. Стремитесь видеть Единство всего проявления,

и вскоре вы познаете, что ваша жизнь во всем одинакова. Реализуйте

единство, живите единением со всем, с чем приходите в

соприкосновение. Все люди составляют одно. Помогите этому

Единому в Его эволюции по направлению к полному выражению на

низших планах Его Божественности.

      



От низшего "Я" к Высшему.

      

Научитесь испытывать радость Высшего "Я", забывая свои

собственные стремления, свои собственные желания. Избавьтесь от

своего низшего "я" со всею его мелочностью и живите в Великом "Я",

которое проявляется во всем окружающем вас. Думайте о своем

Высшем "Я" и "Я" всех других. Истинное "Я" включает в себя и других,

всегда. Выйдете из мрака личного "я" на Свет объемлющего

Всеединого действительного существования, которое включает всю

жизнь. Вы еще недостаточно Сами, чтобы всегда знать, что на

физическом плане следует лучше сделать. Будьте всегда

действительно Собою и не позволяйте другим влиянием отвращать

вас в сторону. Остерегайтесь попасть в сети утонченной личности.

Забудьте личное, чтобы достичь Великого Сердца, которое рыдает во

всяком человеческом сердце. Реализуйте все больше и больше свою

истинную природу и отрешитесь от малого в пользу большого, от

мимолетного к действительному источнику всякого выражения. Все,

в чем вы нуждаетесь сами, приносит боль и разочарование. Убейте

самый принцип желания вещей для себя и узрите над их видимой

пустотой славу всеобъемлющей Жизни. Отдайте себя самих Великому

Единому, который вскоре окажется среди вас, служите Ему, а не

своему мелкому "я". Ни один не сможет стать Его помощником без

любви и готовности пожертвовать низшим за Высшее. Трудитесь с

Нами и за Него, пока вся ваша личность не преисполнится Им самим:

только становясь все более подобным Ему, может быть Он понят. Он

является вашим истинным "Я". Используйте всю вашу силу в борьбе с

искушающей силой власти, самоудовлетворения и невежества,

забывая себя и всегда думая о Нас. Вы этим самым можете втягивать в

себя Нашу силу, Нашу мощь, но только если забываете себя. Все, что

принадлежит личному, должно утратить свое значение. В этом

величайшая помощь, которую вы можете оказать себе; в вас

рождается чувство, что она может повиноваться вам, и что она

ничего не может сказать против этого. Пусть она будет слугой, для

выполнения внешней работы, чтобы позаботиться о физических

условиях, которые сделали бы работу возможной в наилучших



условиях. Узрите неотложность в помощи в этот критический период

мировой эволюции и будьте Нашим инструментом, толкающим

колеса жизни в сторону понимания смысла и цели творения. Будьте в

состоянии стоять в стороне от того, что делается. Ваша личность

должна работать и думать и говорить, повинуясь контролируемой

мощи вашего действующего "Я", вашего истинного "Я". Ошибки

невозможны, когда это высшее "Я" понято.

      

Служение.

      

Служение является паролем по пути ко Мне: служение радостно

выполняется с любовью ко -всем. Вы должны иметь только одну

мысль, это: как лучше служить в каждую минуту текущего дня. Будьте

довольны быть последним среди служащих, будьте скромны, как

последний в народе. Сравнивайте свою степень с Нашей. Только

выполнением маленьких актов служения в совершенстве, сможете

вы подготовиться к большой работе. И пока маленькие вещи ставятся

на вашу дорогу, знайте, что это на них Мы хотим, чтобы вы обратили

внимание. С каждым днем вы должны расти в любви и преданности к

грядущему Учителя и Его работе. Пусть все другое не имеет значения.

Сделайте свою жизнь одним посвящением Ему и живите только для

него, Благословленного, без которого ноша мира стала бы

непосильной. Всякий хороший, неэгоистический труд - есть Его труд

и, помогая другим, вы приближаетесь к Нему, делаетесь Единым с

Ним. Никогда, ни на одно мгновение не думайте, что можете служить

Ему лучше иными путями, нежели помогая всем тем, кого встречаете

на своем пути. Помогайте всякому приходящему к вам за помощью,

но будьте осторожны, не пытайтесь вмешиваться в дела других. До

тех пор, пока вы не обладаете полнотой знания, - это лучше для вас:

помогать даже там, где это оказывается без пользы, нежели

пропустить хоть один случай, где помощь ожидается от вас. Будьте

готовы помогать всегда.

      

Давайте.

      



Любите и давайте. Давайте всегда. Многим нужна ваша помощь.

Давайте из того, что вы имеете, всем. Каждая минута вашей жизни

должна быть дана Ему - Миру. Все ваши действия должны

совершаться теперь с мыслью дать от всего, чтобы ускорить великую

работу человеческого роста. Охотно давайте другим из того, что вы

наиболее хотели бы удержать для себя. Имейте силу уметь расстаться

со всем, ради помощи другим. Сделайте всю вашу жизнь одним актом

самоотверженного отдавания себя, и Мы всегда будем в состоянии

помочь вам достичь пути. Отдавая, вы никогда ничего не теряете.

      

Ничего не просите.

      

Солнце посылает свет всем без различия, ничего не спрашивая

взамен. Это пример вам. Излучайте любовь и свет из жизни вашего

сердца; пусть ваша любовь изольется на всех, но не направляйте ее

лишь на себя. Посылайте ее без желания, чтобы она могла

возвратиться и согреть вас. Трудитесь ради самой работы, а не ради

удовольствия, которое она дает вам. Любите за то, что вы можете

дать, а не за то, что это может дать вам. Забудьте себя, ничего не

спрашивая для себя, и все будет вашим в сознании более полном и

обширном, чем вы теперь можете представить.

Отрешитесь от себя, ничего не просите: ни даже признания за то,

что вы делаете. Всякое признание лишь усиливает личность,

признаете ли или нет. Очищайте низшее "я", отрекаясь от личной

любви, от мира и его одобрения. Не забывайте, что все, что вас

окружает вблизи - и есть ваш мир, ваши наигорчайшие уроки в этом.

Ничего не ожидайте от мира: одобрение ваших действий должно

придти изнутри вас самих. Если в вас есть любовь, настоящая любовь,

то признание не имеет смысла. Оно иногда наполняет место, когда

любовь отсутствует. Поэтому не желайте этого. Мысль, что вы

работаете за могущественный источник всякой любви и для Нас, -

выражение любви должно быть достаточным. Ничего другого не

просите.

      

Искренность.



      

Будьте спокойны духом, когда вы хотите прислушаться к Моему

Голосу. Чтобы услышать Его, вы всегда должны быть искренни и

сдержаны. Совершенное спокойствие всего тела необходимо, если

вы хотите быть действительно искренним. Будьте спокойны и

уравновешенны и всегда стремитесь сохранить равновесие тела. Вы

можете это делать, думая обо Мне. Обратите свои мысли сознательно

к Нам. Мы не знаем нетерпения, и вы должны попытаться стать

подобным Нам. Делайте это регулярно и напрягайте волю, чтобы

быть спокойным, уравновешенным и твердым, как скала,

безразличным к собственным беспокойствам и все же

чувствительным и отзывчивым к затруднениям и горю других. Ничто

не может нарушить ваше равновесие нигде: ни хвала, ни порицание,

ни неудача, ни успех. Будьте уравновешены в радости и в страдании,

в удовольствии и в печали, с ненарушимым терпением и все

возрастающей верой в наше совершенное божественное высшее "Я".

Все, что вы делаете, должно совершаться сознательно: никогда. не

будьте порывисты или импульсивны. Не важно что случается с вами:

будьте сильны и непоколебимы и применяйте Нашу силу - силу

понимания. Никогда не позволяйте себе дать волю чувству

возбуждения или нервности, потому что тогда мы можем очень мало

помочь вам. Будьте спокойны и Наша сила и крепость помогут вам.

Гармония.

      

Вы озабочены помочь всем стать гармоничными - вы можете это

сделать лучше и полнее, став сами такими. Очистите сперва все, что

вас окружает, излучая вибрации мира и гармонии, и тогда другие

сделают то же самое. Не прибавляйте того, что может нарушить с

трудом найденное равновесие весов, измеряющих добро и зло.

Внесите истинный дух братства в вашу собственную жизнь.

Реализуйте силу гармонии, кооперации; старайтесь жить ею со всеми

и повсюду. Любовь и Гармония, необходимые требования, и только

благодаря их силе, группа может работать в качестве проводника

Нашей работы. Это славное время придет, когда все, которые

работают ради Всевышнего, сплотятся вместе перед миром и будут



трудиться все как один, объединенные преданностью и любовью к

Нему и ко всему, что живет. Действительная симпатия выражается,

когда вы вкладываете свое сознание в других и переживаете с ними.

Думайте, как они думают, и в своем сознании с другими вы можете

почувствовать к ним постоянную симпатию. Помогайте, где можете

гармонизировать жизнь каждого.

Мир.

      

Продолжительный мир будет результатом этой войны. Страдания

от нее Я - использую в качестве средства научить мир Моей Любви,

потому что таким способом Любовь и Братство могут быть развиты в

человеческом сознании. И с ростом страдания и результат получится

больший. Вселенский мир должен быть достигнут вскоре. Каждый

проводник, посредством которого это может быть выполнено,

необходим, и Мы ему помогаем. Осталось слишком мало времени, и

течение жизни должно повернуться усилиями самих людей.

Трудитесь усиленно за мир. Каждый работник должен выполнить

десятикратный труд в эти дни всеобщего напряжения, и сила,

которой они могут воспользоваться, велика. Думайте о мире над

всей землей каждый час и каждую минуту. Это важно для

подготовления Ему пути, чтобы сделать Его пришествие среди людей

возможным. Чувствуйте вечный мир, излучайте спокойствие,

изливайте мир и искренность. Каждую свободную минуту вы должны

наполнить этой мыслью. Вложите больше силы в ваше размышление

о мире. Вложите больше воли в вашу мысль. Вот что требуется

теперь, так займитесь этим.

      

Правосудие.

      

Милосердие с вашей стороны, правосудие с Нашей стороны.

Забудьте правосудие ради милосердия, справедливость ради любви.

Это относится ко всем, не только в отношении друзей и людей,

которые вам нравятся. Милосердие, любовь и любезное отношение

принадлежат к более высшему плану, нежели правосудие. И только,

когда интуиция и разум стали одним выражением божественной



мощи, можете вы понять правосудие так, как Мы понимаем. Факт в

том, что вы переросли Моисеев закон: "око за око и зуб за зуб", и что

вы должны следовать теперь Господу Милосердия и Сострадания, но

это еще не вполне ясно понятно. Душа сперва должна научиться

правосудию и после быть готовой пожертвовать правосудием ради

любви прежде, чем она может выразить Божественное Правосудие,

которое есть тоже самое, что любовь. Божественный Закон есть

Любовь, Божественное Правосудие есть - Любовь. Они - Единое.

Всегда любите сперва, оставьте Правосудие Нам.

      

Всепрощение.

      

Все, что другие причиняют вам: некрасивые действия,

несправедливости, необдуманные выражения - все это принадлежит

нереальному, потому, что это затрагивает только личность, низшее

"я", которое нереально, эфемерно. Все это помогает вам расти в

любви и всепрощении и отзывчивости, что принадлежит реальному,

потому что это помогает вам Е достижении Высшего "Я", истинного "Я",

которое единственно реально. Старайтесь чувствовать любовь к

оскорбившему вас, поднимаясь в своем сознании к его высшему "Я",

которое есть и ваше "Я". Всепрощение более не существует, когда вы

действительно любите. Всегда прощайте и на ненависть отвечайте

любовью, на нелюбезность - вежливостью и помогайте своим врагам

мысленно. Помогайте им, как вы желаете, чтобы Мы помогли вам.

Пока в вас нет желания положить свою жизнь ради врага, вы, значит,

не реализовали единство, и ваш способ осуществления помощи

находится под влиянием личности. Делайте для других то, что вы

хотели бы, чтобы делалось для вас. Думайте о других с тем же

всепрощением, которое каждая душа желает для себя. Давайте и

прощайте, Мои дети!

      

Критицизм.

      

Единственные, кто судит - это Мы, а не вы. Потому, что Мы видим

все, а вы можете лишь очень мало. Недостатки других вас не



касаются. Вам нужно лишь исправить свои собственные недостатки, и

это вам придется сделать теперь или после. Каждый идет к Нам по

своему собственному пути и никто, кроме Нас не знает, где они

находятся сейчас. Разве вы не замечаете, что все лишь раскрывает

свою истинную природу и находится в процессе беспрестанного

роста? Упражняйтесь таким путем судить других, и вы не будете в

состоянии судить вовсе, но будете только видеть раскрывающуюся

красоту божественной силы повсюду и во всех. Возможно, ошибки

будут сделаны вами и другими. Но всякая ошибка принесет свой

урок. Если вы их не будете больше совершать, вы стали совершенны,

а этого еще не ожидается ни от одного из вас. Думайте об этом

прежде, чем пророческие мысли оформятся. Вы не должны

допускать, чтобы такая мысль вошла и запечатлелась в вашем мозгу.

Это должно совершаться искусственно до тех пор, пока вы все еще

видите несовершенство в себе, как нечто презираемое. Возьмите

себя в руки серьезно и вскоре вы будете видеть только хорошее в

других и почувствуете усилия Эго развить свою оболочку. Пусть

никто не сможет вас уговорить судить все равно кого бы то ни было,

потому что иначе вы только причиняете вред себе и своему

прогрессу, не улучшая окружающих условий или не помогая народу

стать лучше.

      

Мысли.

      

Ни дна мысль, ни одно слово не скрыты от Нас. Я всегда наблюдаю

за всеми вашими мыслями, они отражены в Моем сознании.

Наблюдайте каждую мысль, иначе ваш прогресс не будет столь

быстрым, каким он должен бы быть. Ваш мозг еще полон старыми

мысле-волнами, которым вы не можете придать новую силу. Вы

должны теперь создать новые вибрации в вашем уме и ежедневно

практиковать их. Для этого вы должны медитировать. Ваша жизнь и

ваша медитация должны стать одним, и всякая мысль должна стать

настолько чистой, что она должна уже сама по себе принадлежать к

вашей медитации. Всегда имейте свой ум чистым и восприимчивым к

Нашей помощи. Всякая мысль, которая не абсолютно чиста и



эгоистична, отстраняет вас от Нас. Наблюдайте за своими мыслями:

они должны погибнуть. Никогда не питайте их новой силой. Только

привычки старого образа мышления отдаляют вас от Света

совершенной любви. Ваша задача заменять их мыслями любви и

помощи, пока такие мысли не станут привычными. Используйте свой

ум в целях беспрестанного просвещения мира. Наполняйте его

только прекрасными мыслями и, поступая так, вы этим самым

содействуете уменьшению несчастья на земле. Ваши мысли - ваши

дети, и вы должны каждую из них сделать прекрасной и полезной для

Нас. Сделайте свои мысли сильными и определенными и посылайте

их в пространство подобно армии сил, несущих помощь, которую Мы

могли бы использовать. Всякая мысль должна иметь силу внести

равновесие там, где закон нарушен, чтобы восстановить равновесие,

где другие не смогли это сделать. Его ученики должны сделать Его

работу легче, а всякая нечистая мысль делает ее затруднительной.

Ваши мысли относительно других должны всегда иметь Его мощь в

себе. Недостойные мысли не могут быть усилены Им. Он мог бы

очистить их Своею чистотою, но таким образом вы только увеличите

Его работу, вместо того, чтобы облегчить ношу, которую Он несет.

Ваши мысли должны быть настолько полны любви, чтобы они стали

подобно целебному источнику, врачующему мир.

      

Бесполезные мысли.

      

Каждая бесполезная мысль - это энергия, использованная без

пользы. А вам не следует использовать ни одной мысли без пользы.

Учитесь сохранять свои мысли, то есть силы: не расходуйте даже

малейшей части энергии на бесполезные мысли или вещи. Пусть

каждая ваша мысль работает для Нас. Исключите из вашего ума все,

что бесполезно и не необходимо, и вы будете иметь больше силы для

всего, что необходимо и полезно. Только приносящие пользу

вибрации должны заполнять ваш мозг. Сделайте это привычкой: не

допускать бесполезные мысли и не позволяйте таким мыслям

формироваться в слова и фразы. Этого недостаточно, чтобы ваши

мысли были только не дурны: они должны стать несущими помощь в



направлении активного добра. Каждая мысль должна иметь

намерение и высылаться для выполнения определенной работы.

Всякий раз, когда вы мыслите бесполезными мыслями, вы теряете

случай оказать помощь. Бесполезные мысли являются препятствием

к росту.

      

Контроль мысли.

      

Мысль творит. Ум есть материя составная, это вы поймете, когда

начнете видеть на высших планах. Вы не должны позволять своему

уму бродить по всяким 'местам, но должны постоянно

контролировать его и уметь направить его в нужное русло. Контроль

мысли наиболее важный шаг ко всем вещам. Никогда не будьте

негативны, когда это касается ваших мыслей: наблюдайте за ними

постоянно. Каждая из ваших мыслей должна достичь Меня, чтобы Я

мог присоединить к Моим. И Мои мысли должны быть восприняты

вашим мозгом все более и более отчетливо. Упражняйте свои мысли

постоянно. Упражняйте свои мысли ясным мышлением и думая

только о том, что может помочь другим. Очищайте свои мысли,

сделайте их спокойными. Старайтесь изгонять всякого рода мысли,

которые ничего общего не имеют с направлением вашей жизни.

Сделайте свои мысли более чуткими и чистыми, тогда Мы сможем

пользоваться ими всегда. Чистые мысли - материал для Нас, с

которым Мы можем работать. Очищайте их, сравнивая их с Его

мыслями. Используйте свой мозг и развивайте способность мыслить

до пределов возможности, и много туманного и неясного станет

ясным и понятным. Ваше ЭГО может быть постигнуто благодаря

сосредоточенному мышлению. Будьте сосредоточены на всем, что

делаете, слышите, изучаете или читаете. Сила мысли велика.

Используйте ее сознательно теперь для Него. Всегда используйте ее

ради помощи миру. Всякий день потерян, в котором вы не

заботились упражнять свой ум, чтобы придать ему лучшую форму его

выражения, чтобы им можно было воспользоваться Нам и Ему.

      

Молчание.



      

Ваши поступки должны доказывать степень вашего развития, а не

ваши слова. Научитесь быть молчаливым. Говорите мало и помогайте

другим. Этому нужно научиться ученику Наставника. Вы не можете

быть Нашим инструктором, пока урок молчания не понят полностью

и не приложен к дену. Гораздо мудрее быть молчаливым, нежели

говорить о том, что не является необходимым. Пользуйтесь вашими

устами только ради помощи другим, но не пользуйтесь более в целях

своих собственных интересов и удовольствий. Ваша дисциплина

заключается в наблюдении за каждым словом; да, за каждым словом.

Учитесь слушать, когда другие говорят, и в то же время помогайте

говорящему ментальной силой. Никогда не желайте славы. Не

говорите кому-либо о себе, если только вы не уверены, что делая так,

вы помогаете другим, а это редко бывает так. Никогда не

сплетничайте о других, ни даже невинным образом. Говорите о

других только когда вы можете помочь им, или защитить их в их

отсутствии. Не говорите ни о ком того, что вы бы не желали сказать в

его присутствии. Если вы проверите свои уста, вы этим поможете

себе, поможете другим и таким образом и Нам, потому, что Мы суть

другие. Вы должны быть активным, но и молчаливым работником для

сил Света. Будьте безмолвны, но активны: молчаливы для внешнего

мира и активны для достижения Меня. Пытайтесь твердо и

постоянно, и вы вскоре будете в состоянии контролировать как речь,

так и мысли свои.

      

Правдивость.

      

Все что объединяет - искренно; все, что разъединяет - ложно.

Недостаточно, что это истинно; если оно достойно, то оно должно

быть также полезным. Если не приносить пользы другому, то это

будет лишь бесполезной тратой энергии. Никогда не говорите того,

что не является абсолютно верным. Будьте правдивы в речи и в

мысли. Будьте аккуратны во всем, что делаете, правдивы и точны во

всех своих действиях, в словах и мыслях. Если вы не честны с собой,

вам никогда нельзя будет доверить важную работу. Думайте всегда



об Истине, живым символом которой является Он. Пусть Истина

сияет через вас. Живите тем, что в вас, что вы есть - все другое ложно.

      

Чистота.

      

Чище снега должны быть ваши чувства. Станьте чисты, как все, что

чище, чем вы теперь. Желайте стать чистыми, и Мы поможем тогда

вам. Ваш первый долг в отношении себя и мира - подвергнуть

очищению свои мысли. Они должны быть достойны пройти через

Него и нести Его силу с собой. Чем больше вы можете запечатлеть

высших и чистейших мыслей в своем мозгу, тем легче вам будет жить,

потому что это будет результатом их. Сделайте совершенной чистоты

инструмент: через загрязненный инструмент Мой свет никогда не

сможет светить. Чем чище проводник, тем лучше Нам можно им

пользоваться. Очищайте все пути тела и вы почувствуете силу.

Сделайтесь, как чистое стекло, через которое свет может достичь

мир и озарять его. Станьте чисты, как живой Свет, изливающийся из

Его сердца, Его Бытия. Непрестанно держитесь в пределах лучей Его

очистительного Света и Славы. Живите в его мире Чистоты и Света.

      

Здоровье.

      

Создайте крепкие инструменты для использования Мною, чтобы

они не разлетелись на куски от действия Моей силы, когда Я захочу

использовать их для вашей работы. Мы помогаем вам улучшить их

для вашей работы. Мы помогаем вам улучшить их, насколько карма

это позволяет. Но вам нужно восстановить то, что однажды было

испорчено: вы сами должны исправить результаты своих прошлых

недостатков и поведения. Крепко тело, могущее противостоять

большим нагрузкам при тренировке и работе - вот что Мы хотим,

если в вас есть желание служить Нам и изливать Наши силы для

оказания помощи миру. Воспользуйтесь своим здравым смыслом,

который скажет вам, что ваш инструмент должен быть настроен

прежде, чем вы можете использовать его в работе для Нас. Вы

должны следить за ним с любовью к Нам и к нему тоже, потому что



Мы хотим видеть его крепким. Укрепить его, сделайте его чистым и

положительным. Все будет зависеть от ваших собственных усилий.

Пользуйтесь как физическими, так и духовными законами, старайтесь

жить согласно тем и другим. Одно отражается в другом, так как оба

суть проявления одного и того же. Изучайте закон и следуйте его

следствиям в физической материи. Закон должен быть поддержан на

всех планах бытия. Слишком мало действия приносит болезнь в

конце концов; слишком много действия приносит неприятность.

Даже Учителя дают отдых Своим телам и повинуются законам

физической материи. Не отклоняйте чистую любовь и старайтесь

пересоздать себя. Воспользуйтесь своим временем, чтобы найти

подкрепление в. природе: солнце и воздух подкрепят вас.

Преодолейте слабость тела выдержкой и уравновешенностью.

Окружите себя ритмическими вибрациями и дайте их другим.

Думайте верно и вы сможете создать лучшие физические условия.

Думайте о Красоте, и лучшее здоровье будет вам результатом.

Думайте о Красоте, и сила войдет в вас. Желайте, чтобы тело ваше

было сильно и работайте, чтобы сделать его таким. Желайте быть

сильным, чтобы помогать другим, тогда вскоре здоровье придет.

      

Крепость (сила).

      

Растите во внутренней крепости и тогда внешняя крепость будет

вашей, когда вы будете нуждаться в ней для Моей работы. Мощь всей

вселенной находится в вас, чтобы помогать вам. Там есть мощь,

которая всегда может быть ощутима и которой всегда можно

пользоваться, т.е. мощь вашей собственной божественности.

Выражайте это все больше и сильнее и ваше тело скоро будет

повиноваться своему мастеру. Никогда не ожидайте быть в состоянии

использовать любое количество мощи, которое имеете, двумя

различными путями. Используйте ее лишь для выполнения Его

работы и всего, что облегчает Его путь. Научитесь сохранять энергию,

научитесь использовать свои силы с наибольшей выгодой для

других, а не для себя. Сохраняйте силу в менее важных вещах, так

чтобы всегда иметь ее, когда возникнет в ней надобность. Станьте



силой сами по себе и не полагайтесь слишком на внешние

обстоятельства; не зависьте от них. Придите ко Мне, ведомые своей

собственной мощью, бросьте все, что препятствует вам на вашем

пути. Боритесь все сильнее, чтобы выполнить то, что принесет вам

Моя мощь. Имейте Меня в своих мыслях всегда и впитайте Мою силу

в себя. Научитесь пользоваться Моей силой вместо своей. Таким

образом вы сможете помочь много лучше, чем когда используете всю

свою энергию. Пользуйтесь силой, которую имеете, мудро, и больше

будет вам дано.

  

Управление своими телами.

      

Наблюдайте за своими оболочками; учитесь владеть ими.

Тренируйте их повиноваться вашей воле. Используйте свою мощь

для контроля сил, которые действуют через них. Учитесь отделять

себя от низших тел, не теряя контролирующей силы, используйте их в

качестве орудия. Каждый день занимайтесь этим некоторое время и

смотрите на них, как на существующих только для вашего

пользования. Старайтесь жить жизнью вне этих тел и тренируйте их

сознательно повиноваться действительному "Я". Станьте в сторону

искренне и с решимостью позвольте Мне работать через них. В

сильном физическом теле вы можете лучше управлять другими

оболочками. Физическое тело одно не может сделать вас пригодным

к лучшей работе. Другие также хотят быть столь сильными, что даже

во сне ни одно влияние не может овладеть ими. Астральное тело

должно оставаться не встревоженным и спокойным. Приводите в

спокойное состояние и свое ментальное тело, делайте это часто - оно

нуждается в этом. Никогда не смешивайте желания астрального и

ментального тел с вашим внутренним Голосом. Сделайте

окончательное усилие, чтобы различить разницу между интуицией и

импульсом. Если вы храните свои низшие оболочки под постоянным

контролем, вы не будете в затруднении распознать, которая из них

настоящая. Никогда более не внимайте ничего не стоящим

импульсам.

      



Жизнерадостность.

      

Жизнерадостность - ваш лучший целитель. Живите в радости и

крепости. Искренняя жизнерадостность есть качество, помогающее

переносить горе. Новая сила вольется в вас, когда вы научитесь как

отвечать светлой и ясной стороне жизни, которая должна

выражаться Нашими учениками. Будьте сильны и довольны на вашем

пути ввысь и не позволяйте малозначащим вещам иметь силу

ослабить вашу настойчивость в желании достичь конца пути. Будьте

полны надежды и силы. Жизнь должна протекать через вас во всей

своей яркости и силе. Будьте всегда в хорошем расположении духа и

смотрите на прошлое без огорчения, без чувства того, что оно могло

бы быть лучше. Неудача получается лишь тогда, когда человек

перестает бороться. Все остальное есть рост, даже там, где вы того не

видите. Будьте веселы и не заботьтесь, ибо Мы с вами.

      

Счастье.

      

Всегда думайте о счастье других и пытайтесь отдать на алтарь

счастья других все, что вы можете. Это есть то, ради чего вы должны

работать, не прося ничего для себя. Отдавайте все, что имеете, чтобы

уменьшить страдания и нужду других. Счастье существует в том,

чтобы свободно отдавать все, что ваше, другим. Сосредоточьте свое

сознание на уменьшении мирской жестокости, безжалостности и

невежества, таким путем помогая силам, которые работают за

радость и счастье заблуждающегося человечества. Станьте лучом

света и сделайте мир счастливее, благодаря своему присутствию в

нем. Таким образом вы работаете для Нас. Мыслите мыслями счастья:

печали достаточно в мире. Измените вибрации печали

противоположными. Природа вам в этом поможет лучше, чем что-

либо другое. Идите к ней, которая является вашей действительной

Матерью. Вдыхайте Ее дыхание и будьте едины с Ее цветками и

светом солнца. Идите холмами и горами и отвечайте их силе и

радостной искренности. Пусть ваша жизнь и жизнь их станет единой

в великом единстве всего и проникайтесь их счастьем и красотою.



Жизнь достойна жизни, если вы только можете подняться над

ограничениями, созданными вами самими. Любите других и в этой

любви найдете счастье.

      

Радость.

      

Осмелитесь жить, жаждите давать, станьте жизнью и излучайте

радость. Сделайте свою жизнь одним лучом радости для других.

Будьте счастливы и сильны и чувствуйте благодарность за

возможность работать для Него, Господа всей Славы, всей Радости.

Станьте светоносцами, давая всем весть радости и свободы.

Трудиться для Него - должно стать радостью и счастьем, и это

никогда не должно чувствоваться иначе. Чувствуйте себя

радостными и сильными, думайте о возвышенных вещах и о работе,

которую вы можете выполнить. Умножьте любовь и красоту в мире.

Заставьте других почувствовать красоту любви и нежности. Жизнь

есть радость и сила, мощь и полнота, и человечество должно

научиться как выражать ее во всей величественности и красоте.

Высшая любовь должна царить, и чистота и возвышенная радость

ожидают своего выражения людьми. Излучайте радость, радость

помощи другим. Распространяйте радость и хорошие чувства вокруг

себя лучше и сильнее после встречи с вами. Наши ученики должны

стать подобно живым солнечным лучам, излучающим тепло и свет на

всех, с кем только входят они в контакт. Настоящая радость

существования - в давании. Научитесь вы этой радости и отвечайте

всеобъемлющей любви божественности, которая есть радость и

мощь. Радуйтесь с небесами, пойте с птицами, дышите с цветами и

любите любовью Бога.

      

Не тревожьтесь.

      

Не умножайте страдания мира беспокойствием. Всегда думайте о

других и, поступая так, забудьте свое маленькое "я" с его мелкими

беспокойствами. Только эгоистические разочарования и желания

принесут чувство депрессии. Они принадлежат личности, которая



все еще желает вещи только для себя. Преодолейте властность

влияний окружающей среды: они принадлежат прошлому и не

должны иметь силы над вами. Думайте о Нас, ваших Старших: как

много Нам нужно вынести на Наших плечах, но Мы никогда не

тревожимся. Думайте о вашем Учителе, Который счастлив и силен, и

часть Которого вы составляете. Помните, что в Нашем мире отчаяние

и недовольство неизвестны. Идите к природе. Присмотритесь к

деревьям и цветам и к птицам и станьте едины с ними. Они не

тревожатся, но любят жизнь, и вы должны делать тоже самое. Вы не

должны ни о чем беспокоиться, потому что, чтобы ни случилось с

вами, - это все имеет свой смысл. Знаете ли вы то, что Я делаю? Все,

что делаю Я, делается хорошо. Вы не могли бы все равно изменить

закона относительностью предопределения некоторых вещей? Я

всегда вблизи, и Моя сила может быть использована вами, если вы не

отстраните себя депрессией или нервностью. Не чувствуйте себя

разочарованными в своих усилиях понять Закон. Делайте лучше что

можете и предоставьте остальное Нам. И вам не следует

беспокоиться, вам не следует предаваться меланхолии, ибо тогда

даже Мы не можем помочь вам.

      

Воля.

      

Существует только Единая Воля, и вы должны теперь научиться

достичь этой Высшей Воли, которая есть "Я" всего. Воля есть

основание, на котором покоится вся вселенная. Развейте эту силу и

познайте, что вы суть как воля, так и мудрость. Нет ничего, чего бы

Бог внутри вас не мог бы достичь. Ничего нет невозможного, когда

воля направлена сосредоточием и пониманием. Воля всемогуща. Она

в вас, выявляйте ее. Сделайте единое великое усилие и старые

мысли-образы, старые привычки исчезнут подобно тьме перед

солнцем. Уничтожьте темницы прежних причин и станьте созданием

всех вещей. Вы должны преуспеть, если знаете свою собственную

мощь. Ваша воля и решимость избрать хорошее и чистое -

достаточны, чтобы призвать Нас к себе. В вашей воле - ваша судьба.

Будьте волевыми и все же чуткими. Каждое мгновение Я должен быть



в вашем сознании и наполнять сердце и ум. Связывая свое сознание с

Моим, вы не утрачиваете своей индивидуальной воли, потому что

ваша истинная воля есть Я. Ваша истинная воля понимает и есть -

мудрость. Пытайтесь, пытайтесь и пытайтесь, имейте волю, волю и

волю! И мы поможем вам, но вы должны держать и желать.

      

Трудитесь.

      

Трудитесь и высказывайте свою любовь в труде. Работайте! Здесь

есть одно лишь понятие: работайте, работайте для Него. Сделайте из

своей работы приношение Ему. Делайте Его работу с радостью и

благодарностью в вашем сердце. Работайте непрестанно: в мысли,

речи, действии, таким образом влияйте на окружающее вас, создавая

вокруг вас чистые условия. Вы должны трудиться, трудиться и

трудиться беспрерывно для других, для человечества.

Неэгоистическая работа должна быть вашей единственной мыслью.

Мысль работать должна быть настолько сильной, чтобы она

отбросила в сторону всякие мелкие неприятности и

несправедливости. Они не имеют вовсе никакого значения и сами по

себе являются лишь средством выявления вашей скрытой силы.

Старайтесь работать с каждым, со всеми, ведь и один в поле воин со

всеми. Ловите всякий мелкий случай, и вы будете готовы для

больших, когда будете призваны для этого и для все более великих

заданий. Ведь очень много мелкой работы, которой нужно научиться

и выполнить прежде, чем придет большая. Каждый день

представляет вам случай помочь другим нести их тяжесть и сделать

их жизнь легче, счастливее. Делайте насколько возможно больше и

настолько, насколько это кажется мудрым. Работайте и работайте

всегда, когда думаете, что есть время и случай для работы и когда

знаете, что можете это выполнить; но не забывайте и отдохнуть,

чтобы быть свежим к новой работе. Живите ради работы, которую вы

можете выполнить для Нас. Трудитесь твердо и постоянно, чтобы

стать единым с Нашей любовью, и тогда через вас Мы можем помочь

всем. Ни одно усилие не должно быть слишком великим, чтобы дать

другим нечто от Нашей Любви. Действуйте Нашей любовью для всех,



наделяйте ею все существа. Сделайте любовь мотивирующей силой

всех ваших действий. Работайте, работайте беспрерывно каким-то

образом. Есть тысячи способов помочь Ему. Каждая минута может

быть использована. Каждый день вы найдете какую-либо работу, о

которой вы прежде и не думали. Применяйте качество

распознавания во всем, что делаете, и вскоре вы легко устраните все

то, что лишне расходует вашу энергию. Мы никогда не говорим

Нашим работникам: такая работа наиболее необходима. Они должны

осматриваться вокруг себя и делать то, на что толкают их

обстоятельства. Бесчисленное количество работы ожидает своего

выполнения теми, кто окажется подготовленным к ней. Наша работа

велика, результат ее превосходит всякое ваше постижение. Мир

переживает кризис и в подготовлении к пришествию очень много

тяжелой работы, которую необходимо выполнить. Каждый ученик

использован до крайних пределов его сил и каждое усилие усиленно.

Не пропустите своего случая: Мы можем помочь только тем, кто

может быть использован для Нашей работы. Самая важная вещь - это

бескорыстное служение, отдавая все, не прося ничего и работая, не

взирая на следствия: порицания или похвалы. Время на исходе! Это

теперь, когда Мы можем использовать каждое усилие ко благу.

Теперь время трудиться для Него! Всюду, куда не пойдете, исполняйте

Его работу. Пытайтесь заставить мир понять близость Его. Идите и

действуйте так, чтобы помочь Его пришествию.

      

ВЕЧНО ВПЕРЕД

Оставьте ваш мелочный мир пошлых фантазий и вступите во

владение вашего настоящего мира мощи и величия.

      

Живите жизнью.

Вы знаете, что требуется осуществить учение, данное Нами вам.

Всегда делайте высшее, что вы в состоянии делать. Никогда не

забывайте, что вы начинаете нести карму всего, что делаете. И когда

вам недостает каких-либо качеств, указанных Учением, вы должны

нести последствия этого. Все ваши усилия должны быть для пользы

эволюции и чтобы привести к выражению Любви и Света. Ни одно



усилие не будет напрасным, если оно направлено, чтобы ускорить

эволюцию, к достижению Света Истины. Будьте готовы служить Нам, и

в служении вы будете приближаться все ближе и ближе к Нашей

мудрости и к Нашей любви. Старайтесь понять Закон, работайте с

ним, живите в гармонии с ним и пользуйтесь им для своего роста.

Научитесь мощи жизни, научитесь красоте любви. Повинуйтесь

своему сердцу и не считайтесь с последствиями. Думайте о разуме,

сердце и руке, как о Троице в себе самом, и вы никогда не совершите

ошибки, если вы будете согласовать их в работе как одно. Не

расходуйте больше сил на усиление того, что вы знаете, как стоящее

между вами и полнотою выражения вашего истинного "Я". Забудьте

все неприятное и мелкое и вы будете в состоянии постигнуть все

более великие истины. Создайте совершенно новый образ

мышления и действия и думайте только то, что достойно быть

выполненным Нашими учениками. Живите Нашими Законами Любви

и остальное придет со временем.

      

Достигайте.

      

Немногочисленны Наши ученики и много задач им надо

выполнить. Вы, жаждущие помочь миру, не колебайтесь в выборе

средств, которые помогут вам в вашем намерении. Достигайте Нас и

ничего не будет невозможным. Достигайте Нас, доходя до других

любовью и состраданием. Все ваше существо должно стать

священным звеном между, другими и Нашим Светом, и каждое ваше

слово должно выражать Нашу любовь и Нашу помощь вам всем, кто

может получить ее. Старайтесь ежедневно достичь Нас и жить в

Нашем мире. Никогда не думайте, что внутренняя работа менее

значительна, чем внешняя: Вы должны быть цельными прежде, чем

сможете давать. Стремитесь получить, чтобы быть в состоянии

давать. Желайте духовного богатства с желанием помочь лучше

другим, тогда все будет дано вам. Помогайте всегда и доверяйте Богу

внутри себя. Будьте сильны и решительны в своем усилии и вы будете

реализовать все больше и больше свое единство с Нами. Вы должны

быть едины с Нами и с Нашей работой в мире страданий и смятения.



Обратите внимание не неустойчивость физических предметов вокруг

себя и познайте, что они лишь временно реальны. Все нереальное не

должно иметь большой власти над вами; поднимитесь над ним и

живите в вечном. Сперва перенесите свою сознательность туда,

откуда вы сможете услышать и прислушаться к Нашему голосу.

Делайте это, когда сосредоточиваетесь на своей работе, и всегда

поступайте так, когда соприкасаетесь с другими. Делайте это все

чаще и чаще, пока наконец не войдет в привычку. Поднимитесь в

своем сознании к Нам, и Мы снизойдем вниз, спустимся к вам, в ваш

мир и поможем вам. Вы всегда можете обращаться к нам за помощью

и силой. Уничтожьте преграды, которые все еще разделяют вас от

Божественного Света: Он там, и вы являетесь частью Его.

Постарайтесь развить свою внутреннюю силу и живите высшей

частью своего существа. Отдайте теперь всю свою жизнь Нам.

      

Будьте проводником.

      

Откройте себя для Нашей мощи, только тогда Мы можем работать

через вас. Ваш труд - в очищении и расширении канала, через

который Мы - ваше истинное "Я" - можем работать в мире теней.

Сделайте канал возможно чище и крепче и лучше во всех

отношениях для Нашего выражения. Уничтожьте всякое желание

личного. Ничего не спрашивайте для себя и вы вскоре будете Нашим

дорогим проводником, через который Наш свет сможет сиять в мире.

Пусть мелкая личность всегда будет становиться все меньше и

меньше, и пусть Мы найдем все больше силы выражения в своих

проводниках, тогда Мы сможем выразить себя больше в них и

сможем дать больше через них миру. Чем больше вы будете

трудиться для Нас, тем больше вам будет дана возможность увидеть и

понять и реализовать то, что Мы - суть вы, и что вы - суть Мы. Вы - Мы

и Мы - вы, поскольку вы допускаете Нашу мощь действовать через

вас на других. Ищите Нас, станьте Нами, живите Нашей жизнью!

Размышляйте об единстве с Нами. Чем больше вы это делаете, тем

лучше Мы можем работать через вас и, следовательно, помочь всем

этим тоже. Не пожалейте ни одного усилия достичь вашей цели.



Неутомимые усилия принесут давно желаемые результаты. Не

колебайтесь и будете сильны.

      

Учитель и ученик.

      

Думайте обо Мне, как о вашем Учителе, который помогает вам.

Думайте обо Мне, как о высшем "Я", который - вы сами. Делайтесь все

более и более Единым со мною. Вы должны стать Мною, как Я есть вы.

В своем высшем аспекте Вы и Я - едины. Держите свой ум

устремленным на Меня. Раскройте себя больше для Моей силы и

смотрите на себя, как на инструмент, которым Я пользуюсь.

Почувствуйте Меня внутри себя. Старайтесь выразить Меня миру,

который Я люблю. Всегда думайте о себе, как находящемся в Моем

присутствии, и чувствуйте Мое прикосновение во всем, что вы

делаете и думаете. Повинуйтесь Моему малейшему предупреждению

и учитесь слышать Меня даже среди величайшего смятения

физической жизни. Внимайте и думайте обо Мне только, как

говорящему из вашего сердца. Я всегда пребываю там. Когда ученик

принят, канал готов, через который Учитель может сообщаться с ним.

Задача ученика раскрыть этот канал возможно шире, делая это

своими собственными усилиями так, чтобы Учитель мог бы

проявляться через него более полно. Не допускайте порваться этой

связи с вашей стороны посредством сохранения старых мыслей и

привычек, которые не могут передаться Мне. Постоянно

обращайтесь к моей силе. Поступая так, ваш канал не засорится, но

будет становиться все шире, и Я смогу больше проявиться в вас.

Всегда будьте открыты для Моих сил, от которых столь многое может

достичь вас и которые вы можете использовать в своих проводниках.

Никогда не забывайте, что вы являетесь Нашим проводником в мир

людей. Будьте твердо убеждены стать выражением любви и помощи

всюду, где вы можете что-нибудь дать. Наша любовь к Нашим

ученикам более велика, чем вы можете знать. Изучайте эту любовь в

вашем мире, и Мы всегда будем посылать ее вам для Использования.

Будьте ключом, которым другие могут воспользоваться, чтобы войти

в это царство бескорыстной чистоты и любви, которым и является



Наш мир. Все, что может помочь другим узреть Красоту и Чистоту

Нашего Мира, должно быть проявлено вами. Стойте на своих

собственных ногах. Ученик должен быть в состоянии стоять одиноко,

наедине со своим Учителем. Много лет может пройти, в продолжении

которых вы не будете видеть или слышать Меня, ни чувствовать

Моего присутствия, но Я с вами тем не менее. Мы находимся с

Нашими Учениками во всех их передрягах и испытаниях, и Мы

никогда не оставим вас. Я всегда с вами, когда вы действительно

ищите Меня и безразлично, чувствуете ли вы Мое присутствие или

нет. Ничего не может встать между вами и Нами с этого времени. Вы

не можете отделить себя от Нас, если вы следуете Голосу любви и

бескорыстия. Я знаю, что это все трудно охватить, но пользуйтесь

своей волей и вы сможете тогда расти очень быстро. Отбросьте

всякий страх перед темными силами. Узрите Свет и будьте со Светом:

силы тьмы и Свет никогда не могут проявляться вместе. Живите

Нашей жизнью, мыслите Нашими мыслями, делайте Нашу работу.

Станьте живым примером Наших качеств и таким образом сделайте

мир счастливым, чистым и лучшим. Моя любовь защитит вас.

      

Путь.

      

Растите в любви и в самопожертвовании и живите для других.

Сделайте себя полезным для других - в этом Путь. Путь есть путь

Креста и Его тяжесть будет ощущаться вами, если желаете стать

подобным Ему. Вам придется страдать за каждый шаг, приводящий

вас ближе к Нему. Думайте о всех, которые шли по тому же Пути

прежде вас и о всех тех которые пойдут за вами, и вы никогда не

поколеблетесь. Идите вперед храбро и Нашей любви на вашем пути

будет достаточно, чтобы выиграть битвы. Вы никогда не ощутите их

боли, когда ваше сознание обращено к Нам. Путь есть радость и сила.

С каждым шагом, подвигающим вас, вы будете чувствовать Его силу.

Радость вечной сознательности ожидает усталого путника в конце

каждой победы над властью материи. Будьте сильны и никогда не

приходите в отчаяние.

      



Путь к Белой Ложе.

      

Вы имеете в себе все возможности адепта. Ваш долг теперь

претворить их в действительность и проявить качества, которые

приведут вас туда. Развейте свои врожденные силы. Выразите все,

что ожидает своего выражения. Дерзайте, дерзайте и дерзайте! Мы

нуждаемся в работниках, которые осмеливаются смотреть в лицо

событий и подготовлять их для Нас. Познайте себя, как Мы знаем вас

Мы хотим, чтобы вы были. Взирайте на всех людей, как на выражение

Божественной жизни; они все будут со временем тем, какими Мы суть

теперь. Это должно стать теперь вашим определенным намерением,

стать такими, как Мы. Мы ждем, чтобы вы были готовыми. Мир

ожидает увидеть Нашу работу выполненной. Каждый день полезная

работа должна быть выполнена для Нас. Размышляйте о Нашем

намерении, о Нашей цели помочь человечеству, и тогда вы будете

всегда знать, что делать. Вы никогда не можете потерпеть неудачу,

если работаете нашими орудиями. Прилагайте усилия стать

достойными использования Нами. Ничто не делается напрасно, когда

за этим скрывается благородный мотив: привести других ближе к

счастью и пониманию. Жизнь должна быть использована во всей

своей потенциальности; жизнь, вечно великолепная жизнь, есть

ваше выражение и скоро вы ощутите, как ее силы будут вибрировать

через вас. Ваш путь ясен. Идите вперед в ореол всей своей мощи и

пользуйтесь своей энергией, чтобы взбираться неустанно и

непоколебимо все выше. Приблизьтесь к этому постижению

Единства, которое вы должны ощутить прежде, чем посвящение

может состояться. Раз Врата открылись и раз Свет увиден, все будет

легче. Трудитесь изо всех своих сил, чтобы приблизить момент, когда

вы произнесете слово, перед которым все другое теряет значение.

Отдайте всю силу и энергию на усвоение всего, чем необходимо

овладеть прежде, чем Мы сможем открыть Нашу дверь для вас,

прежде, чем вы сможете войти в Белую Ложу, как член Нашей рати.

Вы стучались, теперь трудитесь, и Братство примет вас, когда вы

поработаете достаточно. Посвящение - венценосное завершение

личных усилий. Удвойте свои усилия! Пусть ваш ум проникнется



одним желанием - достичь, и вы достигнете! Вы знаете теперь, что

ожидается от вас, теперь выполняйте это!

      

Дети Света.

Вспомните свою миссию, о вы, Дети Света! Не колебайтесь

порвать цепи прошлого. Ступайте по Пути могущества и

действительности, сбрасывая с себя в пути железные цепи

недостойного эгоизма. Поднимите свои лица к свету любви и вечной

красоты и следуйте Ему, вашему Водителю и Богу, ведущему вас к

освобождению и к свободе. Реализуйте свое истинное внутреннее

бытие и повинуйтесь Голосу Небесного Милосердия, который может

быть услышан всеми, и который вскоре будет среди вас. О вы, люди

божественной судьбы, раскройте сердца свои Его любви, расплавьте

эгоизм невежества, сковывающий ваши сердца, и дайте свободу

заключенному в вас Богу, повинуясь стремлению к любви, которое

бьется в груди каждого и пульсирует в каждом атоме. Примите Его,

приготовьтесь к Его Свету и будьте достойны своих прав и

привилегий. Пойте Ему хвалу во всем и во всех, с кем вы входите в

контакт. Живите Его законом понимания и Единства, и таким образом

вы сделаетесь сами тем, ради кого и прибыли к проявленному

существованию. Детство пройдено. Встречайте лицо'1 затруднения и

достижения и сражайтесь за срою свободу с мощью, подобной

Христовой, и со всепобеждающей настойчивостью. Посмотрите

вокруг себя и узрите Его во всем. Прислушайтесь, и вы сможете

уловить Его Зов к вам.

Раскройтесь подобно цветку и станьте тем, что вы есть на самом

деле.

Город Творцов
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