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Как подойти к сознанию людей, чтобы они встретили ваши слова сочувственно, в какой форме предложить 

им то новое, которое неизбежно идет само, чтобы оно было для них приемлемо, где найти те слова, чтобы 
убедить, что спасение впереди, в устремлении к новому и гибель в неподвижности и в закостенелости в 

старом? К счастью для человечества, в человеческом организме имеется один дивный орган, который 

способен разобраться во всех самых сложных вопросах, если сознательно к нему обратиться. Орган этот - 
сердце. Потому во всех сложных, запутанных и кажущихся неразрешимыми вопросах нужно обращаться не 

к своему уму, но к сердцу.  

Наш ум - аппарат весьма несовершенный. Он требует постоянного за собой контроля и наблюдения, потому 

что его интересует не предмет мышления, но само мышление. Он может с одинаковой интенсивностью и 
напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом низменном. Он может по одному и тому же 

вопросу представить десять решений за и десять решений против, ибо его суждения меняются вместе с 

дуновением ветра. Наш ум никогда не имеет правильного представления о текущих событиях. Он вечно 
ошибается и вовлекает человека в непоправимые ошибки и заблуждения. Он не видит и не понимает 

угрожающих человеку опасностей и часто ввергает его в самообман, в пороки и даже преступления.  

Неуправляемый и недисциплинированный ум - наш враг, и доверяться ему весьма опасно. Человек должен 
из этого непонятного, капризного, противоречащего и опасного сотрудника сделать своего послушного 

слугу, который будет мыслить лишь в том направлении, которое ему указывается высшим сознанием 

человека.  

Совершенная противоположность уму - сердце. Оно наш друг постоянный, неизменный, верный. Оно 
никогда не ошибается и никогда не обманет. Оно знает все и может дать ответ на любой неразрешимый для 

ума вопрос, если суметь к нему сознательно обратиться. "Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет 

первое, сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить" (Сердце, 353). "Сердце 
человеческое престол сознания" (Там же, 354). "Человеку дано сердце для высших сношений" (Там же, 389). 

Потому все, что доходит до сознания человека, должно пройти через цензуру сердца. Все, что может быть 

принято сразу, пусть полежит у престола сознания, в глубине сердца. Оно обсудит вопрос и вынесет 

правильное и безошибочное решение. Не должен лишь человек давать волю своему уму, ибо его 
скороспелые и необоснованные решения неизменно приведут к ошибкам.  

<…>  

Таким образом, лишь в своем сердце человек должен искать ответы на все сложные и неразрешимые 
вопросы. Ни книжные теории, ни мнения других людей, ни собственное спекулятивное мышление не могут 

служить основанием для принятия того или иного решения в столь ответственных вопросах и в столь 

серьезное время, когда решается судьба человека на многие тысячелетия вперед, но лишь голос своего 
сердца может быть единственным верным советником, правильным судьей и бесспорным авторитетом.  

 <…>  

Когда-то один из великих полководцев, спрошенный о том, что нужно для успешного ведения войны, 

ответил, что для этого нужны три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и в-третьих, деньги. Пользуясь 
его способом определения, можно сказать, что в нашем случае нужны тоже три вещи: во-первых, знание, во-

вторых, знание и в-третьих, знание. Незнание - главный враг человека и источник многих его страданий. К 

несчастью, люди ленивы и не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми знаниями, которые 
они приобрели в детском возрасте, в основном в школе. Конечно, при таких познаниях не может быть 

широты взглядов, не может быть правильной оценки происходящих событий, а если нет правильной оценки, 

то всегда возможны ошибки... Всякое событие, выходящее из ряда обыденных явлений, ставит незнающего 

человека в тупик. Он беспомощно опускает руки, говоря: "Конец всему", между тем для знающего это будет 
концом лишь отжившего и началом нового. Незнание есть слабость, тогда как знание есть сила и некоторая 

величина. Если эту величину обозначить через 1, то незнание будет 0. Но известно, что сколько бы нулей ни 

складывать - нуль остается нулем. Поэтому мнение хотя бы тысячи незнающих людей не может идти в 
сравнение с мнением одного знающего человека, ибо знание и незнание - величины несоизмеримые. 

Поэтому всякий, спорящий против знания и истины и полагающий, что его мнение имеет какую-нибудь 

цену, обнаруживает лишь крайнее невежество.  
<…>  

Знание законов является необходимым условием жизни во всех человеческих организациях и коллективах. 

Большинство человеческих законодательных кодексов начинается формулой: "Никто незнанием закона 

отговорится не может", и нарушение закона по незнанию не освобождает человека от наказания, ибо 
исполнение человеческого закона поддерживается страхом наказания. Между тем большинство людей живут 

в Космосе в полном неведении относительно космических законов, нарушая их на каждом шагу своей жизни, 

каждым своим поступком, словом и мыслью, и удивляются тому, что жизнь их полна превратностей и 
ударов. Но космические законы действуют на совершенно иных основаниях, с сущностью действия которых 

необходимо ознакомиться. Анна Безант в своей книге "Законы Высшей Жизни", проводя параллель между 

законами человеческими и законами космическими, говорит: "Законы космические или законы природы не 
имеют ничего общего с законами человеческими. Закон природы не есть приказание, отданное властью, но 



наличность условий, при которых неизменно совершается одно и тоже явление. Везде, где будут 

присутствовать эти условия, произойдут те же явления. Если изменятся условия, то изменяться и явления".  
<…>  

"Закон природы не есть приказание: делай это, не делай этого - как это принято в законах человеческих, но 

простое утверждение, что при известных условиях произойдут известные результаты. За нарушение закона 
природы не следует никакого наказания, налагаемого по произволу. Природа не наказывает. В ее царстве 

существует причинная связь между явлениями, строгая последовательность совершающегося и ничего 

больше. Результат есть неизбежное следствие, вытекающее из причины, а не произвольно наложенная кара". 
<…>  

Люди должны взяться за переустройство жизни сами и притом немедленно, не ожидая, пока за это возьмутся 

космические силы, потому что тогда будет поздно, потому что тогда придется испить всю чашу страданий, 

между тем как, начав заблаговременно, можно избегнуть многого.  
<…>  

Не нужно непременно начинать с чего-то большого, с самого трудного. Наоборот, нужно начинать с мелочей 

своей повседневной жизни, с недочетов своего домашнего обихода. Всякий день и всякий час нужно 
стараться что-нибудь уродливое заменить прекрасным, что-нибудь отрицательное - положительным, что-

нибудь несовершенное - совершенным. Главным условием успеха этого, как и всякого другого дела будет 

радостное и сердечное устремление к той творческой деятельности, которая в самых широких возможностях 
и размерах открывается для всякого дарования, для всяких способностей. На предстоящий труд нельзя 

смотреть как на неприятную обязанность, но как на радостное поручение 
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