Ободрись. Не поддавайся сомнениям! Чем энергичнее ты будешь гнать от себя мысли
уныния, тем скорее и лучше ты себя воспитаешь и внутренняя самодисциплина станет для тебя
привычкой, легкой и простой. Не считай нас, твоих новых друзей, людьми сверхъестественными,
счастливыми обладателями каких-либо тайн. Мы такие же люди, как и все. А все люди делятся
только на знающих, освобожденных от предрассудков и давящих их страстей, а потому добрых и
радостных, и на незнающих, закованных в предрассудки и страсти, а потому унылых и злых.
В жизни есть только один путь: знание. Оно раскрепощает человека. И чем свободнее он
становится, тем больше его значение в жизни всей Вселенной, тем значительнее его труд на
общее благо и шире воздействие той атмосферы мира, которую он несет с собою.
Возьми этот медальон; в нем портрет твоего друга Флорентийца. Очень хорошо, что ты так
предан ему. Теперь ты сам видишь, что и родного своего брата, и не родного, совсем недавно
встреченного, ты любишь одинаково сильно. Чем больше условной любви ты будешь сбрасывать
с себя, тем больше любовь истинно человеческая будет пробуждаться в тебе.
<…>
Не жизнь делает человека, а человек несет в себе жизнь и творит свою судьбу
<…>
– Не огорчайся так часто своей невежественностью и невыдержанностью, – продолжал сэр
Уоми, усаживая меня на скамью между собой и Иллофиллионом. – Если ты хочешь спасти жизнь
брата, – развивай героические чувства не только в одном каком-то деле. Но в каждом обычном
дне живи так, как будто это твой последний день. Не оставляй запаса сил и знаний на завтра, а
отдавай всю полноту мыслей и чувств сегодня, сейчас. Не старайся развить силу воли, а действуй
так, чтобы быть просто добрым и чистым в каждую пробегающую минуту.
<…>
перенесся в сад сэра Уоми и так погрузился в мысли о нем, что точно услышал его голос:
«Мужайся, пора детства прошла. Учись действовать не только для помощи брату, но
вглядывайся во всех встречаемых. Если ты встретил человека и не сумел подать ему утешающего
слова – ты потерял момент счастья в жизни. Не думай о себе, разговаривая с людьми, а думай о
них. И ты не будешь ни уставать, ни раздражаться».
<…>
Я так же, как и вы, только тем и занимался, что думал или о том, что было, или о том, что
будет. Один мой любимый и мудрый друг и мой теперешний спутник Иллофиллион своими
примерами показали мне, как надо жить только тем, что совершается сейчас. И самое главное –
это и есть «сейчас».
<…>
– Скажите, друг, по каким же законам Божеским и человеческим вы лишаете личного
счастья эту молодую жизнь? Неужели ему так и придется все возиться с чужим горем, вместо
того чтобы веселиться и жить простой жизнью семьянина и ученого? Ведь он имеет все
предпосылки для того, чтобы сделать отличную карьеру. Отдайте его мне! Он будет мне братом,
будет моим наследником. Англия – чудесная страна, где каждый живет для себя и, не страдая
болезнью собирания чужих горестей в свои карманы, не мешает жить другим.
– Левушка – взрослый и свободный человек. Он имеет полное право выбирать себе любой
жизненный путь. Если он выразит желание следовать за вами, а не за мной, вы можете хоть сию
минуту перевести его в свою каюту, – ответил Иллофиллион.
– Левушка, переходи ко мне. Мы поедем в Англию. Я не женат. Ты будешь богат. Мой дом
– один из лучших среди старых дворянских домов. Моя мать и сестра – очаровательные
женщины; они обожают меня и примут тебя как родного. Ты будешь свободен в выборе карьеры.
Не бойся, я не навяжу тебе карьеру моряка, как и той невесты, какую ты не будешь любить. Не
думай, что Англия не сможет быть тебе родиной. Ты полюбишь эту страну, когда ее узнаешь, и
все, чего ты будешь хотеть – науки, искусство, путешествия, любовь, – все будет доступно тебе.
Ты будешь счастлив и свободен от всяких обязательств, в которых тебя воспитывают сейчас.
Живет человек лишь один раз. И ценность жизни – в личном опыте, а не в том, чтобы забыть о
себе и думать о других, – говорил капитан, медленно шагая по нашей большой каюте.
– Много бы я дал, чтобы быть в Лондоне в эти дни, – сказал я. – Но быть там, мой дорогой
друг, я хотел бы именно затем, чтобы забыть о себе и думать о других. А потому вы сами видите,
как невозможно нам сочетать наши судьбы, хотя я вас очень люблю, вы очень мне нравитесь. И

нравитесь не потому, что я отвечаю вам благодарностью на ваше чудесное ко мне отношение, а
потому, что в сердце моем крепко запечатлелся ваш образ, ваше глубокое благородство,
храбрость и честь. Но путь моей жизни – единственный счастливый для меня – это путь с
Иллофиллионом. Я встретил великого человека не так давно, которого полюбил и которому
предан теперь навек… О, если бы я мог вас познакомить с ним, как был бы я счастлив! Я уверен,
что, узнав его, вы оценили бы его по достоинству и всю жизнь стали бы воспринимать иначе. И
тогда мы с вами пошли бы по одной дороге, братски и неразлучно. Благодарю вас за вашу
любовь, за ласку и внимание. Я знаю, что вы предлагали мне, в вашем понимании,
освобождение, потому что думаете, что я живу в плену высоких идей. Нет, я совершенно
свободен; правду сказал Иллофиллион. Я счастлив потому, что каждая минута моей ранее
бесполезной жизни теперь отдана на спасение моего родного брата-отца, брата-воспитателя,
единственного существа в мире, к которому я имею кровную и личную привязанность. Ему
грозит преследование и смерть; и я стараюсь замести его следы и с помощью его и моих друзей
направить преследователей по ложному пути. Я пойду до конца, хотя бы гибель моя была близка
и неизбежна. И пока я живу, я буду обращать внимание на страдания людей и наполнять их
горестями, как вы сказали, свои карманы.
<…>
– Мой мальчик! – тихо сказал он. – Мы только начинаем наш путь испытаний, а тебе
кажется, что ты страдаешь уже целый век. Неужели тебе кажется, что все, что так неожиданно
свалилось на тебя, приносит тебе лишь горе, заботы и страдания? Представь себе, что у тебя все
было бы благополучно, ты был бы счастлив с братом и все шло как обычно в твоей жизни. Разве
ты встретил бы тогда Али, Флорентийца и сэра Уоми? Разве ты узнал бы, что на свете есть не
только обыватели, ищущие для себя одних земных благ, но и люди, воплощающие в себе
духовное начало, проявляющееся в огне творчества сердца, в вечном несении любви и мира на
общее благо? Взгляни в свое сердце сейчас и посмотри, как расширились его границы по
сравнению с прошлым! А если бы ты мог заглянуть в сердце Флорентийца, какую мощь красоты
ты увидел бы! Каким светом и очарованием наполнился бы твой летящий день в его
присутствии! Все счастье человека зависит от силы его души, от той высоты духа, которой он
может достичь. Если в тебе проявляется жажда чувственных, плотских желаний, твои мечты не
превзойдут мира физических тел, прекрасных и желанных. Но если твоя мысль увлекает тебя в
пределы духовной любви, ты слышишь звучание сердца другого человека, и созвучие твое с ним
складывается по силе тех вибраций, которые излучает мощь твоего творящего сердца. Устремись
мыслью к Флорентийцу. И если ты сможешь постичь все величие его мысли и духа, то его
любовь сможет ответить и твоей любви, и запросам твоей мысли, и творчеству твоего сердца. И
чем естественнее ты будешь устремляться своими мыслями к слиянию с его высоким умением
жить каждый день в простой доброте, чем ты спокойнее будешь при всех обстоятельствах жизни,
в том числе ее опасностях, тем легче ему будет объединяться с тобой.
<…>
Вы очень больны, очень несчастны и не можете оценить всей трагичности вашего
настроения. Все, что все мы могли для вас сделать, мы сделали. Но никто не может поселить в
вашем сердце мир и душевное равновесие. А это первое условие, при котором труд ваш будет
удачным. Вы видите в нас счастливых и уравновешенных людей. И вам кажется, что мы именно
таковы, какими вы представляете нас. А на самом деле вы и представить себе не можете, дорогая
Жанна, сколько трагедий пережито или переживается и сейчас еще некоторыми из нас. Я ни о
чем не прошу вас сейчас; только не предавайтесь горю окончательно и не считайте, что, если
Левушка и я уедем, для вас больше не будет в жизни утешения. Вы найдете утешение в
успешном труде. Но не думайте сейчас о новой любви как о единственной возможности
восстановить свое равновесие. Поверьте моему опыту, что жизнь без труда – самая несчастная
жизнь. А когда есть любимое дело, всякая жизнь уже больше, чем на половину – счастливая
жизнь.
<…>
Я постарался забыть о себе, устремился всеми помыслами к Флорентийцу, и вдруг снова
знакомый облик возник подле меня, и я услышал дорогой мне голос: «Мужайся. Не всегда
человеку дается так много, как дано тебе сейчас. Не упусти возможности учиться; зов к знанию
бывает человеку однажды в жизни и не повторяется. Умей любить людей по-настоящему. А

любовь настоящая не знает ни разлуки, ни времени. Храни мир и охраняй в бесстрашии,
правдивости и радостности свое место подле Иллофиллиона. И помни всегда: радость – сила
непобедимая».
Необычная тишина воцарилась во мне. Легко и просто, точно получив озарение, я понял,
как мне надо дальше жить, и я заснул безмятежным сном, чувствуя себя счастливым.
<…>
– Да, Левушка, героическими усилиями моей команды и беззаветной храбростью твоей и
твоего брата много счастливцев спаслось на моем пароходе. И мы с тобой сегодня наслаждаемся
этой феерической панорамой, – сказал капитан, указывая рукой на сказочно красивый город, – а
сколько людей сюда не добралось. Вот и угадай свою судьбу за час вперед, и скажи
когда-нибудь, что ты счастлив, думая о завтрашнем дне. Выходит, я прав, когда говорю, что мы
живем один раз и надо жить только мгновением и ловить его, это драгоценное летящее
мгновение счастья.
– Да, – ответил я. – Я тоже раньше думал, что смысл жизни в том, чтобы искать всюду
только свое личное счастье. Но с тех пор как я ближе понял моих новых друзей, я понял, что
счастье жить – не в личном счастье, а в таком самообладании, когда человек сам может
приносить людям радость и мир. Так же, как и вы, Иллофиллион говорит о ценности вот этого
самого летящего мгновения. Но он понимает под этим умение воспринимать сразу весь мир, всех
окружающих, и трудиться для них и с ними, сознавая себя единицей всей Вселенной. Я еще мало
понимаю его. Но во мне уже зазвучали новые ноты; сердце мое открылось для любви. Я точно
окончил какой-то особенный университет, благодаря которому стал понимать каждый новый
день как духовную школу. Я перестал думать о том, что ждет меня в жизни вообще. А раньше я
все жил мыслями о том, что будет со мной через десять лет.
<…>
– Бедная женщина, девочка-мать! Так много вопросов предстоит ей решить за своих
малюток. Так важно правильно воспитать человека с самого детства. А что может Жанна сделать
для детей? Ведь она сама ничего не знает и не сумеет прочитать ни одной книжки о воспитании,
потому что ничего в ней не поймет, – задумчиво сказал капитан.
– И мы с вами мало поймем в тех книгах, которые написал человек, стоящий на более
высокой ступени развития, чем мы сами. Все зависит от тех вибраций сердца и мысли, которыми
живет сам человек. Понять можно только что-нибудь созвучное себе. И такой общий всем язык,
объединяющий бедуина и европейца, негра и англичанина, святую и разбойника, есть. Это язык
любви и красоты. Жанна может любить своих детей, любить не животной любовью, как свою
плоть и кровь, но как личностей, гордясь или страдая от их достоинств или пороков, – заступился
я за Жанну.
– Но пока она может любить их только как свой долг, как свой урок жизни. И пока ее
сознание примет свою жизнь, как предназначенные только ей обстоятельства, неизбежные,
единственные, посланные во всем мире ей одной, а не кому-то другому, пройдет много времени.
И только тогда в ее душе не будет места ни ропоту, ни слезам, а будет готовность к радостному
труду и благословению, – отвечал мне капитан.
<…>
Если подняться мыслью в океан движения всей вселенной и там уловить свободную ноту
любви, не подавляемой иллюзорным пониманием дня как тяжелого испытания, долга и жажды
набрать себе лично побольше благ и богатства, – там можно увидеть не этот серый день,
сдавленный печалью и скорбью, но день счастливой возможности излить из своего сердца
любовь свободную, чистую, бескорыстную, – и в этом истинное счастье человека.
<…>
«Не всякая любовь связывает плоть людей. Но плоха та любовь, что связывает рабски их
дух. То будет истинной любовью, где все способности и таланты раскрываются к творческой
деятельности, где освобождается дух человека».
<…>
Невольно я задумался, как тяжело каждому человеку умирать. «Что думает о смерти
Флорентиец? И как будет умирать он?» – подумал я. И вдруг среди бела дня, среди грохота улиц
и суеты я услышал его голос: «Смерти нет. Есть жизнь, одна, вечная, а внешних форм ее много».
<…>

нет смерти, как и нет одной лишь земной жизни. Есть единая вечная жизнь живой земли и
живого неба. Это жизнь вечного труда всей Вселенной на общее благо; духовная жизнь света и
радости, включенная в плотные и тяжелые формы земных тел людей. И вся земная жизнь
человека – это не одно-единственное конечное существование от рождения до смерти. Это ряд
существований. Ряд плотных, видимых форм, в которых всегда присутствует единая, вечная
жизнь, меняющая лишь свои условные временные земные формы. У нас с вами будет еще не
один разговор на эту глубочайшую тему, если вас это интересует. Сейчас я хотел только, чтобы
вы осознали все величие и смысл каждой земной жизни человека, чтобы вы поняли, как ясно он
должен видеть всѐ, что есть в самом себе и вовне. Какую мощь в себе имеет каждый, если он
научился владеть собою, если он может – в одно открывшееся его знанию мгновение – забыть о
себе как о временной форме и постичь присутствие в себе глубокой любви, способной принести
помощь и гармонию другому сердцу.
<…>
Мне бы очень хотелось, капитан, чтобы ваши заботы на некоторое время задержали вас
здесь. Ананда настолько высоко превосходит обычных людей, что встреча с ним и одно
понимание того, чего может достичь на земле человек из одинаковой с нами плоти и крови,
ввело бы вас в высший круг идей, по сравнению с теми, которыми вы живете сейчас. Я читаю в
вашей душе целый томик вопросов, который все нарастает по мере нашего сближения. Можно
было бы составить не только серию вопросов и ответов, но целый круг чтения «на каждый день»,
если бы изложить в литературной форме бурление вашего духа. Но все ваши вопросы нарастают
именно потому, что я не так высок в своих знаниях и духовных силах, как Ананда. Характерный
признак присутствия среди людей истинного мудреца: вопросы не нарастают, а стихают. В
сознании людей растет активность не ума, а интуиции. Подсознание вводит в гармонию их
мысль и сердце, потому что атмосфера мудреца указывает каждому тщету и иллюзорность одних
личных достижений и желаний. Я уверен, что встреча с Анандой убьет в вас целый караван
кастовых и национальных предрассудков. В вас так много истинно ценного и прекрасного, чем
не могут похвастаться окружающие вас люди из вашего же социального круга.
<…>
Об одном только ты должен подумать, и подумать очень крепко: в сердце твоем уже не раз
шевелился червь ревности.
Большего ужаса, чем пронизать свою жизнь припадками ревности, нельзя себе и
представить. Можно отравить себе и окружающим всю жизнь и даже потерять весь смысл долгой
жизни только от того, что дни твои были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант,
можно увлечь человечество в новые грани литературы, музыки, скульптуры, – и все же создать
себе такую железную клетку страстей в личной семейной жизни, что придется целые века
изживать ту плесень на своем духе, которая наросла в ревнивой семейной жизни. И наоборот,
одна прожитая в мире и гармонии жизнь осеняет человека века и века, как очищающая
атмосфера, как невидимая помощь и защита ему.
Не задумывайся сейчас над браком твоего брата. Много пройдет времени, прежде чем ты
поймешь великий смысл его жизни и проникнешь в его духовный мир. Ведь до сих пор ты знал
его только как любимую и нежную няньку, как воспитателя и отца.
<…>
ты самый яркий пример людей, которых можно назвать великими посвященными. Ничего
не зная и не желая знать о каких бы то ни было «посвященных», ты всю жизнь подавал мне
пример активной доброты. Ты ни разу не прошел мимо человека, чтобы не взглянуть на него со
всем вниманием, чтобы не подумать, чем бы ты мог быть ему полезным. И ты помогал, не
дожидаясь, чтобы тебя об этом просили.
В жизни я шла и иду так же, как ты. Я только верна тем заветам, которые читала в твоих
делах. Я знаю, как тяжела тебе моя любовь к Ананде, которую ты считаешь безответной и
губящей меня. Но пойми меня сейчас и навсегда. В первый и последний раз за всю нашу жизнь я
говорю с тобой об этом.
Не гибель принесла мне эта любовь, но возрождение. Не смерть, но жизнь; не горе, но
счастье. Я поняла весь смысл любви, когда ничего не просишь, но все отдаешь. И все же не
разоряешь душу, но крепнешь.
То высочайшее самоотвержение, в котором живет Ананда, это уже не просто человеческое

творчество. Это мощь чистого духа, умеющего для каждого человека превратить его серый день
в сияющий храм.
И если ты создал мне жизнь радости и счастья возле тебя, то он научил меня ценить
каждый миг жизни как величайшее благо, где все силы человека должны уходить не на
эгоистическое счастье жить, а на действие для блага всех людей. Не отказываюсь я от счастья, а
только вхожу в него. Вхожу любя, раскрепощенная, радостно, легко, просто.
<…>
«Связи людей, их любовь и ненависть – всѐ это плоды не одной данной жизни. И тело
человека, и его окружение – всѐ следствия и результаты его личных трудов и достижений в
веках. Нет пути духовного совершенствования для кого-то одного, выделенного из миллионов
окружающих его жизней. Только научившись единению с людьми в красоте и слиянию с ними
любви, можно достичь тех духовных высот, где живут люди, превосходящие нас. Тогда
открывается собственное сердце, и в нем оживает новая любовь. И человек понимает, что вся
Вселенная связана, дышит и вечно движется вперед этой живой любовью».
<…>
Анна запела греческую колыбельную. О, Господи, вся душа замирала от нежности и
обаяния, с которыми она укачивала малютку… И эта женщина – не мать, не жена?!
«Она и мать, и жена, и друг, но всем, без личного выбора, потому что ее ступень личной
жизни уже миновала. И высшее счастье человека не в жизни личной, но в жизни
освобожденной», – точно прогремел мне в ухо голос Ананды.
<…>
– Я сегодня не только понял, что такое женщины и искусство, я впервые понял, что такое
жизнь. Мне казалось, что ваша музыка заставила мой дух отделиться от тела, и – на одно
мгновение – я точно увидел незнакомого мне великого мудреца, который вел меня по дорожке
света и сказал мне: «Иди со мной, ты мой. Помни об этом и иди».
Вот что сделали со мной ваши звуки. Я больше уже никогда не смогу жить прежней
жизнью; я должен теперь найти того мудреца, которого я так ясно видел, – говорил капитан. – И
без этого я не успокоюсь.
<…>
«Я только странник на земле. Среди труда, страстей и боли / Избранник я счастливой доли.
/ Моей святыне – красоте / Пою я песнь любви и воли».
<…>
– Ну, что же? Был ли я прав, Генри, говоря тебе, что с Левушки, как перчатка, слезет его
болезнь? – прозвенел его вопрос к Генри, которого я, увлеченный появлением Ананды, не
заметил сразу.
Генри смущенно улыбался, говоря, что это из ряда вон выходящий случай, что ни в одной
из книг он не находил указаний на такое лечение, какое применил ко мне Ананда.
– Знание, Генри, – это жизнь. А жизнь нельзя уместить ни в какую книгу. Если ты не
будешь в больном читать его жизнь, а будешь искать в книгах, как там описывается лечение
болезни, – ты никогда не будешь доктором-творцом, талантом, а будешь только ремесленником.
Нельзя лечить болезнь. Можно лечить больного, применяясь ко всему конгломерату его
качеств, учитывая его духовное развитие. Не приведя в равновесие всех сил в человеке, ты не
сможешь его вылечить.
<…>
Когда-то – как ты сейчас – и мы с Иллофиллионом переживали бури жизни. И искали в ней
удовлетворения личных желаний, не понимая, что счастье не в них, а в знаниях и служении
своему народу. А еще – в раскрытии в себе всех высших сил для помощи людям, в развитии всех
талантов и способностей ради того, чтобы побуждать людей к единению и красоте.
<…>
Хочешь ли, легко, просто, добровольно повиноваться нашим указаниям, имея в виду одну
цель: стать близким другом и помощником Флорентийцу?
Ты должен осознать, как много надо знать и как высоко подняться, чтобы приблизиться к
нему. Пока ты мало знаешь, но веришь всецело ему и нам, надо повиноваться, не рассуждая.
<…>
«Вот она, любовь, – не только думал, но и ощущал я всем существом Ананду. – О, если бы

я мог научиться так любить человека! Все в том, чтобы понять сердцем, что такое любовь, тогда
нет места осуждению…»
Я почти не заметил, как Ананда и Иллофиллион вышли из комнаты. Мне думалось, что я
снова дремлю, как и все эти дни, когда я ощущал как бы раздвоение своего существа. Я знал, что
вот здесь лежит мое тело, и вместе с тем я знал, что я – как мысль и сознание – где-то летаю,
будучи в нем и не в нем, и никак не мог достичь ясного и четкого состояния. Я был точно
невесом.
Но теперь, в эту минуту, я ясно ощущал тяжесть своего тела, чувствовал слабость,
затрудненность каждого движения и понял, что начинаю выздоравливать и период бреда
закончился.
<…>
– Мой милый мальчик, чем выше и дальше каждый из нас поднимается, тем яснее видит,
что в совершенствовании нет предела достижениям. И дело не в том, какой высоты, какого
предела ты достигнешь сегодня. А только в том, чтобы продвигаться вперед вместе с тем вечным
движением, в котором выражается вся жизнь. И войти в этот поток можно только любовью. Если
сегодня ты не украсил никому дня своей простой добротой – твой день пропал. Ты не включился
в вечное движение, в котором жила сегодня вся Вселенная; ты отделился от людей, а значит, не
смог приобщиться к самосовершенствованию. К нему путь один: через любовь к человеку.
<…>
– Нет места сомнениям в сердце верном. Если они проникают в него, там происходит бунт,
разрушающий гармонию. Помни, друг Анна, что вторично вырвать тебя из той бури, в которой
ты оказалась, будучи не готовой к этому, – я уже не смогу. Думай не о своих путях, как путях
отречения, но о пути всех тебе близких по духу, где ты – сила и мир, если живешь в гармонии.
Но если в твоем сердце будут жить сомнение и половинчатость, ты рухнешь сама, а за тобой
рухнут и твои любимые. Вслед за сомнениями и половинчатостью проникает страх, а там…
снова попадешь в ту бурю, в которой была сейчас, и я, повторяю, уже не смогу вторично вырвать
тебя из нее.
<…>
– Много еще скорби в жизни ты увидишь, Левушка, и немало испытаешь ее сам. И каждый
раз, где бы и с какими страданиями ты ни встретился, ты будешь понимать, что причины их – это
страх, сомнения, ревность и зависть, а также жажда денег и славы. На этих корнях растут и все
другие страсти, в которых гибнут люди. Вторая же половина горестей происходит от слепоты
людей, от их убеждения, что вся жизнь заключается в маленьком периоде от рождения до смерти
и что она отрезана от всего остального мира. И этот главный предрассудок мешает видеть ясно
всю Вселенную и понять свое место в ней.
Не считай нас существами высшими, как ты склонен это делать иногда. Когда-то и я, и
Иллофиллион – мы шли по жизни так же, как ты идешь сейчас. В страдании и слезах
раскрывалось наше сердце, в тревогах и муке расширялось сознание.
Твой талант и твои прежние искания высшей духовной жизни, о которых ты сейчас не
помнишь, дали тебе возможность продолжать свой путь самосовершенствования и в этой жизни.
Они привели тебя к встрече с Али, Флорентийцем и с нами, и сведут еще со многими другими в
будущем. Я счастлив, что честь твоя и стойкая верность не поколебались и приблизили тебя еще
больше к нам.
<…>
Ты одарен сверхсознательными силами, в которых пока еще не умеешь разбираться. И тебе
интуитивно видны смысл и радость жизни, до которых люди-скептики, экспериментаторы,
привыкшие все ощупывать руками и считать реальным только то, что могут потрогать, доходят
веками. Им приобрести цельность верности так же трудно, как тебе – поколебаться в ней. Для
них реальность – земля, все остальное – величины абстрактные.
<…>
Ну, будь и дальше так же успешен в своем духовном пути, мой друг. Добивайся полного
бесстрашия. И не забудь, что бесстрашие – это не только отсутствие трусости. Это еще и полная
работоспособность всего твоего существа, и полное спокойствие в атмосфере опасности. Тебе
надо так уметь жить, чтобы ты, ощущая руку Флорентийца в твоей руке, не знал не только
страха, но даже дрожания в нервной системе своего физического проводника.

<…>
– Все эти так называемые темные силы – не что иное, как невежественность. Люди,
стремящиеся подсмотреть силы природы – при известной концентрации одной воли, –
отыскивают их. Обычно это люди, одаренные психическими силами, развитыми более, чем у
всех остальных. Но так как их цель знание, служащее только их собственному эгоизму, их
страстям и обогащению в ущерб общему благу, они отгораживаются в отдельные группы,
называя себя различными умными именами. Они подбирают себе компаньонов непременно с
большой силой воли, обладающих способностью к гипнозу.
Это очень длинная история, о ней в двух словах не расскажешь. Тянется она к нам из
древнейших времен, и таких служителей лжи и лицемерия, известных под названиями колдунов,
алхимиков, провидцев и так далее, очень много.
Возьмем, к примеру, данный случай. Почему скрючился и развалился нож? Потому что так
называемый наговор на нем был сделан на смерть упорством воли. То есть, если бы человек,
которому этот нож был дан в руки, встретил препятствие к выполнению внушенного ему
приказания, он убил бы любого, мешавшего ему. Браслет же нес в себе другой наговор, целью
которого было привлечь любовь его владелицы к тому, кто ей подарил его.
Подлинной силой обладает такое Знание, в котором побеждают не упорством воли, а
любовью. Мне известна лишь скромная часть его, но и она помогла мне в одно мгновение
победить и уничтожить все труды злой воли невежды, потратившего на свои заклятия годы своей
жизни и считавшего черную магию вершиной знания.
<…>
Ты много выстрадал, но зато как далеко шагнул! И сколько бы ни двигался вперед человек,
какие бы тяжкие страдания ни приходилось бы ему преодолевать на пути к знанию – если он
честен и верен до конца, если компромисс не соблазнит его, то он достигнет счастья жить легко и
радостно. Живи легко и дай себе слово никогда не плакать!
<…>
– Все, Левушка, проходят свой путь, начиная с самых низших ступеней. В своей
каждодневной жизни человек сам создает причины всех тех осложнений, которые потом ему
мешают. И каждый при этом думает, что его жизненные проблемы приходят к нему извне, – тихо
сказала Хава.
Вам горько, что когда-то с кем-то придется расстаться. Но ведь каждому неизбежно
суждено родиться и так же неизбежно умереть. И не в этом драма людей, а в том, что они никак
не могут приготовить себя к разлуке с любимыми. Если бы мать сразу понимала, что ее дети –
это только данные ей на временное хранение сокровища, – она бы, видя в них божий дар,
который она должна вернуть усовершенствованным, отшлифованным, искала бы в них не себя, а
ту силу высшей, единой любви, которая творит все во всей Вселенной.
И, объединяясь с ними в этой любви, она поняла бы, что жизнь не только не кончается со
смертью, но что уходящее ее дитя больше не нуждается в земной форме и уходит в иную, более
совершенную жизнь.
<…>
Напрасно ты ждала особых испытаний. Шли обычные дни твоей жизни, а ты в них-то и не
разглядела главных дел любви и самого первого ее признака: жить легко свой текущий день.
Жить в самых обычных делах, неся в них наивысшую честь, мир и бескорыстие. Не в мечтах и
обетах, не в идеалах и фантазиях проявляется любовь человека к человеку. Но в простых делах
каждого дня идущий путем любви должен быть звеном духовного единения со всем
окружающим. Оставь свои мечты о высшей жизни. Трудись здесь в простых буднях и… всегда
помни о своем нарушенном обете добровольного послушания.
<…>
Становись сильнее с каждым днем. А для этого научись действовать, а не ждать, творить, а
не собираться с духом. Кто думает о друге и брате, тот забывает о себе.
<…>
Наивысшая форма труда мудрости, какая известна мне, несет миру вдохновение и энергию
одной силой мысли, оставаясь сама в полной внешней неподвижности. Но мысль этой
неподвижной мудрости составляет огромную часть движения Вселенной. И каждому человеку –
в том числе и вам – важно жить, не выключаясь из этого вечного движения, не останавливаясь,

но все время идя в нем, как солнце и лучи, неразлучно.
Прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдет к вам. Если к вам пришел одинокий,
отдайте всю любовь сердца, чтобы, уходя, он понял, что у него есть друг. Если придет скорбный,
осветите ему жизнь вашей радостью. Если придет слабый, помогите ему знанием того нового
смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей.
<…>
Не существует одной земной жизни, вырванной из всей атмосферы Вселенной, а есть
единая жизнь, неразделимое зерно духа и материи – общее колесо живущих в трудах неба и
земли. Это колесо основано на единых принципах, общих для земли и неба, не терпящих лжи и
лицемерия, не изменяющихся по воле и желанию людей, а действующих целесообразно и
закономерно для всего мироздания. Пока вы окончательно не поймете этого, вы не найдете
радости жить.
Сколько бы вам ни оставалось еще жить – вас неизменно будет преследовать страх, пока вы
будете думать о каждом своем дне как о мгновении только одной вашей земной жизни.
Если не осознавать свою нынешнюю жизнь как связь вековых причин и следствий, то
смысл ее сводится к нулю. Ради одних лишь страстей и желаний, и без знания, что свет горит в
каждом человеке всего человечества Вселенной, жить творчески нельзя. Кто живет, не осознавая
в себе этого света, тот примыкает к злой воле, стремящейся покорить мир, заставив его служить
своим страстям, своим наслаждениям.
<…>
Помните только, что раскаяние, как и всякая жизнь в прошлом, не имеет смысла, так как
лишено творчества сердца. Жизнь – это «сейчас». Это не «завтра» и не «вчера». Одно
неизвестно, другого уже не существует. Старайтесь научиться жить летящим «сейчас», а не
мечтой о завтра, которого не знаете.
<…>
«Ты видишь сейчас величие и ужас путей человеческих. Ты видишь, что всякий человек,
идя своим путем, может прийти к истинному знанию лишь тогда, когда его верность избранным
идеалам стала уже не просто качеством, а главной осью его существа – осью, на которой
основывается и развивается все его творчество. Учись различать пути людей. И помни, что никто
тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе Учитель».
<…>
Теперь трудись еще семь лет, учись и работай в самой простой жизни будней. Помоги
Жанне достичь самообладания и пока заботься о ее детях. Помогай князю, не сторонись людей и
не мечтай о жизни избранных. Не скупись на музыку, расточай людям сокровища своего дара.
Играй и пой для них, но не бери денег за свое искусство.
Нет времени, нет пространства как ограничений на пути вечного совершенствования
человека. Радуйся, что испытание пришло сейчас и показало тебе самой, насколько шатко твое
сердце.
Не плачьте, Елена Дмитриевна. Тяжелый и страшный урок ваш показал, как, пойдя на
малый компромисс, начнешь все глубже увязать в нем и в итоге кончишь падением.
<…>
Где только возможно, будь всегда милосерден и не осуждай никого. Любовь знает помощь,
но она не знает наказаний и осуждения. Человек сам создает всю свою жизнь, а любовь – даже
когда кажется, что она внешне подвергает человека наказанию, – только ведет его к высшей
форме жизни.
Завет мой тебе: никогда, нигде и ни с чем не медли. От кого бы из нас ты ни получил
весть, – выполни тотчас же приказ, который она несет, не вдавайся в долгие рассуждения и не
жди, пока у тебя где-то внутри что-то придет к готовности. Эти промедления – только
доказательство неполноты верности; и ты видел, к чему они привели Анну, как разрушили ее
сомнения весь мост, ею же самой выстроенный, к уже сиявшему ей новому пути освобождения.
<…>
Из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял только одно:
люби до конца, будь верен до конца, не бойся до конца, – и жизнь посылает вознаграждение,
откуда не ждешь.

<…>
Не тот день считай счастливым, который принес тебе что-то приятное; а тот, когда ты
передал людям свет своего сердца
<…>
– Человеку всегда кажется, что изменились именно окружающие его люди, потому что
перемены в самом себе он замечает с трудом. И только тогда, когда что-нибудь очень важное
входит в его жизнь, он отдает себе отчет в том, как он сам изменился, как выросли его силы и
освободился дух.
<…>
– … Я и так в бесконечном долгу у вас, у Флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в
долгу и у брата. Но если я могу еще рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам я никогда
не смогу вернуть и сотой его доли.
– Все это предрассудки, Левушка. Человек закрепощает себя в долгах и обязанностях.
Иногда он так утопает в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба,
подгоняемого со всех сторон плеткой долга. А смысл жизни – в освобождении. Только то из
добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто.
Принимай все, что посылает тебе жизнь, совершенствуйся, учись и рассматривай себя как
канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми,
которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встречным все то, что
поймешь и примешь от нас и через нас. Все высокое, чего коснешься, неси земле – и выполнишь
свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей
собственной звенящей любви.
<…>
…между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем встречаться и
расставаться, но верность сердца будет жить до конца.
<…>
– И не то мне досадно, что сила в людях так понапрасну растрачивается на вечные мысли
об одних себе. Но то, что человек закрепощает себя в этих постоянных мыслях о бытовом
комфорте и примитивном общении. Он поверяет другому свои тайны и секреты, недалеко
уходящие от кухни и спальни, воображает, что это-то и есть дружба, и лишает свою мысль силы
проникать интуитивно в смысл жизни; тратя так попусту свой день, человек не ищет не только
высших знаний, но даже простой образованности. И в такой жизни нет места ни для священного
порыва любви к родине или другому человеку, ни для великой идеи Бога, ни для радостей
творчества. Неужели быт – это жизнь?
– Для многих миллионов – это единственно приемлемая жизнь. А для всего человечества –
это неминуемая стадия развития. Чтобы понять очарование и радость раскрепощения, надо
сначала осознать рабство от окружающих вещей и страстей. Чтобы понять мощь свободного
духа, творящего в независимости, надо хотя бы на мгновение познать в себе эту независимость,
ощутить в себе полную свободу, чтобы желать расти все дальше и выше; все чище и проще
сбрасывает с себя ярмо личных привязанностей тот, кто осознал жизнь как вечность.
Обыватель считает свою жизнь убогой, если в ней не бушуют порывы, и он не имеет
возможности блистать во внешней жизни. Отсюда – от жажды славы, богатства и власти – люди
доходят до той ступени падения, которую ты видел в Браццано. Но есть и худшие. И только
избранник по своей внутренней сердечной доброте и запросам, а внешне – ничем не
выделяющийся человек – может увлекаться идеями и мыслями, о которых ты сейчас говорил.
Великие встречи, переворачивающие всю жизнь человека, редки, Левушка. Но зато имевший
однажды такую встречу, внезапно перерождается и уже не возвращается больше на прежнюю
дорогу быта в маленькое, обывательское счастье. Он уже знает, что такое Свет на Пути.
<…>
–… для тех, кто видит чужое совершенство и не может его достичь сам, – оно, точно
недостижимое сокровище, только раздражает и бередит. А чтобы заразиться желанием самому
встать на этот путь вечного совершенства, надо иметь силу не только многое понять, но и от
многого отказаться. А между тем Иллофиллион говорил мне как-то на днях, что путем отказов и
ограничений ни к какому творческому достижению прийти нельзя. И что скука добродетели –
один из основных предрассудков. Вот и пойми тут!

– Я это очень хорошо понял здесь, в Константинополе, – сказал капитан. – Если вправду
любишь, – даже не замечаешь, как отказываешься от чего-нибудь. И даже не отказываешься, а
просто сам бросаешь то, что раньше казалось ценным. Посмотрел другими глазами – и увидел
противным то, из-за чего готов был драться.
<…>
– …неужели такое значение имеет один только неправильный поступок? Неужели так
сильно взаимодействие вещей?
– Да, и оно может быть гораздо сильнее, чем в том случае, который ты сейчас видел.
Единение людей, их связь друг с другом – это неразрывные нити, невидимые слепым глазам, но
связывающие людей словно канатами на целые века.
<…>
Я приник к Иллофиллиону и говорил ему, что я не в силах разобраться, как может
существовать рядом с этим сияющим небом, отраженным в блестящем море, с ароматом цветов,
с красотой тела и духа людей, такая масса зла, страданий, кощунства, убийств и боли.
– Не укладывается в моей душе вся эта жизнь, – жаловался я моему другу. – Ну как я сейчас
поеду слушать музыку, если знаю и помню, что толпа злодеев обкрадывает бедняков, что где-то
сидит одинокий, беспризорный, всеми брошенный человек, обиженный, без любви и покоя. И
вот здесь этот злодей, убийца и вор, а там сироты и голодные. И как сможет играть и петь
Ананда после такого разочарования, какое ему сейчас принес Ибрагим? Ананда получил удар от
Анны, потом от Генри. А теперь еще и от Ибрагима! Сможет ли он после этого петь и играть?
– Ты, Левушка, видел целые толпы людей, думающих только о себе. Ты привык понимать
музыку как развлечение, удовольствие. Ты знаешь лишь тех одаренных людей, которые поют и
играют за деньги. Они тоже иногда, в порыве истинного творчества, уносят людей в красоту. Но
их игра, их песни и музыка идут не от потребности излить из себя любовь, чтобы людям стало
светлее. Музыка же Ананды и Анны, как и многих им подобных, – это их свет, их молитва и
радость, их призыв к добру, обращенный ко всем, и их помощь страдающим. Им не надо
восторгов толпы. Они в этой толпе растворяют зло, умиротворяют и облегчают страсти. И когда
сегодня ты будешь слушать музыку – ты поймешь величие духа Ананды. Ты не услышишь стон
его сердца, упрекающий тех, кто причинил ему скорбь, а увидишь, что он полностью прощает их
ошибки. И еще ты почувствуешь его радость от того, что он мог вобрать в себя их страдания.
<…>
Ананда встал, поставил к стене инструмент и запел. Что он пел, я не знаю, я слов не
понимал. Но что это был гимн, гимн торжествующей любви, – это я ощущал каждым нервом.
Радость, которой билось сердце певца, изливалась из меня; я почти физически ощущал ее вокруг
себя и в себе. Не было границы между мною и всем окружающим; я унесся, растворился во
Вселенной, сознавая себя ее живой единицей.
Как сменялись звуки, как чередовались певцы, я уже не различал. Только когда слились оба
голоса в дуэте, точно в молитвенном экстазе, – я благодарил мир за то, что я в нем живу;
принимая все злое и низкое, я обещал кому-то и чему-то – самому великому – жить для того,
чтобы помогать всему невежественному и злому понять красоту. Ибо, однажды ее поняв в себе, я
уже не мог жить без нее и вне ее.
Дуэт кончился. Глаза почти всех были влажны. Мои же были сухи, горели, и только сердце
мое билось как молот, да мысль шла по-новому, точно музыка сегодня открыла мне какие-то
новые пути, чтобы жить бескорыстно и воспринимать людей беспристрастно.
Целуя руки Анне и прощаясь, я сказал ей:
– В одной притче говорится, что важнее для праведника указать путь в рай другому, хотя
бы он сам и споткнулся. Сегодня вы двум невеждам указали туда путь. Быть может, невежды и
не достигнут рая. Но вас они не забудут, как нельзя забыть однажды пережитого во сне
блаженства.
<…>
…минуты, пережитые сегодня, открыли мне, в каких путах предрассудков я до сих пор
жил. Я не понимал, что жизнь начинается там, где кончается разъединение каст, наций,
социального положения. Сегодня я понял, как сливаются в сердце человека воедино земля и
небо.
<…>

Ананда вышел из своей комнаты совершенно одетым и готов был сразу же уйти с князем
без меня. Я взмолился, памятуя приказ Иллофиллиона, чтобы он меня подождал пять минут.
– Ты и здесь не хочешь нарушить приказания твоего поручителя? – засмеялся Ананда.
– Бог с вами, Ананда, какого еще поручителя вы выдумали? Я просто хочу, чтобы
Иллофиллион не имел лишней причины беспокоиться, и хоть это его желание хотел бы
исполнить точно.
– Да, Левушка, я очень счастлив, что Иллофиллион нашел в тебе такого верного друга.
Лучше поступает Иллофиллион, давая тебе точные указания, где и как тебе вести себя, чем я,
стараясь развить в человеке способность самостоятельного распознавания с первых же шагов.
Мне все хочется подготовить человека, научить его стоять твердо на ногах. А получается
так, что пока он возле меня – он тверд и верен. Как только он остается один – решения его
становятся шаткими, а закаленная верность – мифом.
Много раз слышал я, что Иллофиллион суров для тех, кто вверен его руководству. Но вижу, что
путь тех, кому сразу поставлена задача утверждения в себе внутренней дисциплины, короче и
легче.
<…>
– Для вас есть один путь спасения, путь любви и милосердия к вашим
племянникам-сиротам. Вы за всю свою жизнь никого не любили, никого не приласкали. Вы
только воровали, копили, лгали, сплетничали. Если не ухватитесь за единственный случай, где
вам посылается возможность любовью победить всех ваших козлов, созданных вашей нечистой
совестью, эти козлы вас затопчут, – продолжал он, и голос его звучал мягче. – Выбора у вас нет,
вы все время играли дурными страстями людей. Вы только и делали, что злились, раздражались
и других вводили во всякие мерзкие дела. Теперь уже поздно выбирать. Или уезжайте отсюда,
возьмите сирот, создайте им чистую – слышите ли? – чистую жизнь. Или ждите – в безумии и
ужасе, – когда вас растопчут порожденные вами козлы.
– Да если бы я и не хотела благотворительствовать, все равно ничего не могу поделать – эти
проклятые все тут. Я согласна ехать. Но вдруг они побегут за мной? – с ужасом осматриваясь по
сторонам, ответила Ольга.
– Если вы увезете отсюда ворованные вещи, – побегут и бежать будут до тех пор, пока вы
не возвратите похищенного. Если будете злы и раздражительны, недобры с детьми, козлы будут
вам являться. И как только злые мысли и старые привычки будут тянуть вас к подлым людям и
делам, вы опять будете попадать в круг ваших козлов, – тихо, твердо прозвучал голос Ананды.
<…>
разговор пойдет о гораздо более глубоком вопросе, и больше о вас, чем о вашей жене. Для
чего хлопотать о ее выздоровлении, если она не сможет воспринять жизнь по-другому? Конечно,
она во многом изменилась. Но главная ось всей ее жизни – деньги – все так же сидит в ней; все
так же жизнь всех людей, ее самой и вас расценивается ею как ряд сделок по купле-продаже.
Быть может, сейчас в ней и просыпается некоторая доля благородства, но жизни, не связанной с
деньгами, в ее сердце все равно нет.
Вы сами, князь, будучи полной противоположностью вашей жене, не сможете быть ей
крепкой духовной опорой, если будете стоять на месте и чего-то ждать. Есть ли что-нибудь в
вашей жизни, во что бы вы верили без оговорок? Чем бы вы руководствовались без
компромиссов? Видите ли вы в тех или иных идеях и установках цель вашей жизни? В чем
видите вы смысл существования?
Привычка жить только в безделье теперь тяготит вас. Но все, о чем вы думаете, все ваши
мечты о новых сиротских домах, о приютах и школах – это внешняя благотворительность. И она
не даст вам, как и все внешнее, ни покоя, ни уверенности. Вы должны в своей душе найти
независимость и полную освобожденность. Только тогда, когда внутри себя вы поймете всю
полноту жизни – вы найдете смысл и во внешней жизни. Она станет тогда отражением вашего
духа, а не внешним местом, куда вам хотелось бы втиснуть ваш дух.
Вы сможете раскрыть – вашей любовью – какое-то новое понимание смысла жизни своей
жене. Вы сможете объяснить ей, что нет смерти, а есть жизнь, единая и вечная. Что смерть
приходит к человеку только тогда, когда он все уже сделал на земле и больше ничего сделать на
ней не может, – а потому и бояться ее нечего. Вы это сможете объяснить ей не раньше, чем сами
все это поймете. А для этого вам надо освободиться от предрассудков скорби и страха.

<…>
– Я понимаю, что я нарушила первое правило верности: закон беспрекословного
повиновения. Я понимаю, что была горда, возможно, суетна, но…
– Но мало понимаете, что и сейчас бредете ощупью, потому что нет у вас истинного
смирения, – перебил ее Иллофиллион. – Смирение – это не что иное, как незыблемый мир
сердца. И он приходит к тем, кто знает свое место во Вселенной. Чем в большем мире идет по
земле человек, тем дальше и выше он видит. А чем дальше видит, тем все больше понимает, как
он мал, как мало он может и знает, и как многого ему еще предстоит достичь.
<…>
Какими бы мелкими, пустыми и ничтожными ни казались тебе люди и все их беды и
горести, никогда их не осуждай и не чувствуй себя большим среди маленьких, если они тебе
жалуются. <…> Встречаясь с людьми, не думай о том, как плохо они живут и как они не
задохнутся в атмосфере удушливых страстей. Думай обо мне; думай, как передать в их жизнь
живую и укрепляющую струю моей любви и радости, которые я тебе ежеминутно посылаю.
Думая так, ты будешь всюду трудиться вместе со мной. Ты сможешь очищать вокруг себя
пространство своей чистой мыслью. Ты всегда найдешь силы пройти сквозь многие драмы и
трагедии, порожденные человеческими страстями, и не только не запачкаешься в них сам, но и
убережешь от них других силой той мудрости, которую несешь в себе.
Быть может, какой-то период времени тебе придется жить среди людей низкой культуры,
не имеющих духовных знаний и даже не предполагающих, что можно жить без лицемерия. Не
считай себя невинно страдающим, закабаленным в такие печальные обстоятельства. Усматривай
в них нужные тебе – твои собственные – обстоятельства, через которые тебе необходимо пройти,
чтобы найти в себе самом стойкость чести и высокое благородство.
<…>
Думай только о руке Флорентийца и его силе, которую тебе надо ей передать. Это ничего,
что сам ты порой бываешь шаток и слаб, и теряешь в мыслях связь с ним. Лишь бы в сердце
твоем всегда сиял его образ. Ты всюду сможешь передать его помощь человеку, если верность
твоя не поколеблется. И никто не ждет, что ты станешь сегодня ангелом или святым. Но всякий
мудрый знает, что на чистое и бесстрашное сердце он может положиться. Чистое сердце этот тот
путь, по которому мудрец может посылать свой свет людям.
<…>
– Отдели временное и уродливое от вечного, не умирающего. И поклонись страданию
человека и той муке, которую он испытает, когда страсти засохнут, упадут, как шелуха, и он себя
увидит в свете истины. Он ужаснется и будет искать свет, который ему когда-то предлагали. Но
путь к свету – в самом человеке. Научить здесь нельзя. Сколько ни указывай, где светло, –
увидеть может лишь тот, у кого свет внутри. Скорбеть не о чем. Помогает не тот, кто, сострадая,
плачет. А тот, кто, радуясь, посылает улыбку бодрости страдающему, не осуждая его, а понимая
его положение.
<…>
Сейчас пойми, как глубоки корни несчастья людей, как нельзя их судить, как нельзя
расстраиваться недостатками людей. Надо нести им бодрость или стараться пресечь зло,
поставив твердые преграды там, где люди слабы, чтобы оберечь прежде всего их самих. Пока
сам не созрел – не стремись помогать. Только увеличишь зло и внесешь еще больше раздражения
в жизнь тех, кому захочешь помочь, если сам еще не можешь действовать в полном
самообладании.
<…>
Идя за высокой жизнью, нельзя жить половинчатыми чувствами и мыслями, в сомнении и
компромиссах. Лишь когда вы почувствуете, что сердце ваше пусто для личного, только тогда
сольетесь в один аккорд с Анандой, со мною, с сэром Уоми и другими. Пока же вы только
думаете, что сердце должно звучать любя, – ваша песнь любви будет стоном, а не торжеством.
Жить от ума нельзя. Истинное творчество – это гармония сердца и мысли.
<…>
Чем больше ты живешь с нами, тем яснее тебе должно быть, что нет чудес, а есть только
знание. Видя, как огромно знание таких людей, как сэр Уоми, Флорентиец, Али, ты должен
понять, как надо верить каждому их слову, как надо быть им верным, как беспрекословно надо

повиноваться каждому их указанию, учитывая всю высоту их знания и нашу невежественность
по сравнению с ними. Именно в этом состоит основа закона беспрекословного повиновения, и ни
в чем другом.
«Господи боже, – думал я. – Брат Николай пишет, что понял, насколько он еще
невоспитанный человек! Иллофиллион говорит о своей невежественности! Что же тогда
говорить и делать мне?»
– Учиться и радоваться счастью жить, поняв, что такое – Свет на Пути! – улыбаясь, шепнул
мне Ананда, как будто снова заглянул в мою голову и прочел мои мысли.
<…>
– Сейчас ты видишь, как в людях бродят страсти. Потом ты будешь видеть, как они
закрепощены в страстях. А дальше ты поймешь путь милосердия, путь помощи людям в
раскрепощении и освобождении от зла.
<…>
– Встречи – не цветы. Они не вянут, не гибнут, бесследно уходя в тление. Встречи учат. И
даже тогда, когда разлука кажется невыносимой, когда смерть уносит друга, сына, отца или
дочь, – даже тогда сердце растет, и ширится его творчество. Если же знаешь, что друг идет где-то
рядом, и ты его не можешь ощущать только потому, что крылья твоего духа пока что связаны, –
надо шире раскрыть мысль и сердце, и воспринимать людей не только как лично тебе близких, а
как спутников на пути к истине. И тогда все встречи будут благословенными.
Дух мещанина, которому кажется, что он ищет Истину, вечно склонен к унынию. Он, точно
собачий хвостик, как его ни распрямляй, все норовит скрутиться. Дух же человека, воистину
ищущего героики чувств и мыслей, похож на стальную рельсу, которую ничто согнуть не может.
Встреча с вами, князь, показала мне, как легко, просто, радостно, не ища, куда ступить, – вы
перешли из слабости в привычную вам теперь твердость, из твердости переходите в силу и из
силы перейдете в красоту. И вся задача будней в том только и состоит, чтобы трудное сделать
привычным, привычное – легким, и легкое – прекрасным в труде каждого дня. Встреча с вами
будет всегда памятна мне как переход человека – в одно мгновение – в иное, героическое
мировоззрение.
<…>
Легче пробудить всю верность в закрытом, слепом сознании, чем помочь окрепнуть однажды
пошатнувшейся верности духовно зрячего человека.
<…>
Тебе неудобно и неловко в доме отца, каким ты меня признала, в обществе мужа, которого
любишь, быть с открытой шеей и руками? Это предрассудок, дитя. Брось его. К чистой женщине,
к ее чистым мыслям не могут прилипнуть ничьи грязные взгляды и мысли. Тебе придется бывать
в большой толпе с открытыми плечами. Привыкай и помни одно: атмосфера чистоты несносна
злу. Оно бежит от нее. Надо в себе иметь что-либо злое, чтобы зло могло тебя коснуться.
<…>
Ты пойдешь сейчас путем обаяния и такта. Пленяя людей красотой, ты своей чистотой
будешь увлекать их на путь высокой духовности. Помни: зло никогда тебя не коснется, пока
страх, неверность и ложь не коснутся тебя. Злу несносна атмосфера чистоты, и оно бежит ее. И
только тогда, когда мелькнет тончайшая трещинка сомнений в твоем сердце, – только тогда зло
сможет коснуться тебя. Все – в самом человеке. И не внешняя жизнь подавляет или обновляет
его, но сам человек создает свою жизнь. Он сам носит в себе все свои чудеса.
<…>
– Мой друг, мой сын. Ты провел пять лет возле Али и так далеко двинулся в своих знаниях,
что он принял тебя сразу в число своих близких учеников. Ты считал, что для тебя ученичество –
это прежде всего целомудрие и безбрачие. Теперь, когда Али указал тебе путь вступления в брак
и создания семьи, ты не протестовал, а принял это. Но в душе ты продолжаешь думать, что
чем-то провинился и сходишь с тропы ученичества, которого не достоин. И все это только
потому, что женишься на девушке, которую преданно и страстно любишь много лет.
Ты выполняешь приказание Али, повинуясь ему беспрекословно. Но в сердце твоем боль.
Тебе кажется, что ты сворачиваешь в сторону. Ты забыл, что ученик идет так, как ведет его
Учитель. Ты не принимаешь во внимание, что те широчайшие планы, где все охватывает взор

Учителя, не может охватить взор ученика, как бы мудр он ни был. Посвящения ученика идут по
ступеням не только его личного роста. При этом учитывается и та сила помощи планам Учителя,
до которой он созрел. Ты можешь служить сейчас не только великому плану Али, но и моим
планам, и планам многих других, кто отдает свою жизнь и труд на благо светлого будущего
всего человечества.
Падение общей культуры тесно связано с нравственным падением и разложением семьи.
Люди, закрепощенные в страстях, в тысячах мелких предрассудков, не могут помочь
обновлению общества. И потому на ряд очень продвинутых учеников возлагается задача
создания новой, радостной, раскрепощенной семьи. Только люди, обладающие мудростью,
прожившие до часа свадьбы в полном целомудрии, могут стать истинными воспитателями для
нового поколения нужных Учителю людей.
В твоей будущей семье среди пятерых талантливых детей должны воплотиться двое
гениальных людей. Не огорчаться надо тебе, что ты изменяешь ту форму пути, которую сам
выбрал, но быть счастливым и усердным учеником. Счастливым вдвое, ибо можешь выполнить
ту задачу, которую Учитель тебе доверил. Создай мир под своим кровом. Создай честную семью,
где будут царить правдивость и верность. Создай атмосферу доброты, чтобы Учитель мог всегда
прийти к тебе и звать тебя за собою дальше.
<…>
– Здесь, перед лицом того Бога, что каждый из вас носит в себе, перед лицом вашей
совести, чести и красоты, внутри вас живущих, я венчаю вас, соединяя навек. Сохраните вечную
память об этой минуте. Не для похоти и чувственных наслаждений горит в вас любовь. Но горит
в вас огонь вечной чистоты, в которой оба вы отдаете себя друг другу для великой цели. Вы
будете не слепыми родителями, животно, безумно и лично привязанными к вашим детям. Вы
будете хранителями тех душ, что придут через вас в жизнь. Вы создадите им мир. Чистый ваш
дом будет им пристанищем, где им суждено будет родиться, погостить и уйти так, тогда и туда,
куда позовет их Жизнь. Храните связь друг с другом, со мною и с Али. И несите не бремя жизни,
не иго ученичества, но радость труда, разделенного с нами.
<…>
– Разве у вас есть печаль, Алиса, как утверждает моя бедовая дочь?
– Нет, лорд Бенедикт. Все, что я люблю, живет радостно вокруг меня. А если и есть у меня
печаль, то она непоправима, потому что является частью жизни. Поэтому ее нельзя считать
печалью, это просто одно из неизбежных слагаемых моей жизни.
– Вы, Алиса, решили это слагаемое принять и не бороться с ним?
– Может быть, я и неправа, лорд Бенедикт. Но, например, что толку бороться со смертью?
Ее не избежишь. Так же и с неизбежными свойствами, которые живут в человеке. Какой смысл с
ними бороться, если они составляют основу жизни и не могут быть выброшены – как рак или
порок сердца – иначе как со смертью? Если изменить ничего невозможно, то надо принять жизнь
такой, какая она есть для меня. Какое бы количество горечи ни было в жизни, все же это жизнь
моих любимых. А без них – жизнь не имеет для меня ценности.
– Все количества сил природы, Алиса, переходят в качества. Это неотвратимый закон мира,
в котором мы живем. Если сегодня некое качество в сердце человека ограниченно, то завтра оно
может увеличиться. И если вчера это качество наполняло сердце лишь одного человека, то завтра
оно может разлиться озером, а быть может, и морем вокруг него, захватывая в свой поток все
встречное. Так случается и с плохими, и с хорошими качествами людей.
Если сегодня любовь в сердце человека однобока и он может понимать счастье только в
любви к «своим», то завтра – по тем или иным причинам – его сознание может расшириться, и он
охватит своей любовью «чужих». Двигаясь дальше по пути совершенствования и знания, человек
осознает, что нет вообще чужих и своих, а есть везде и всюду такие же люди, как и он сам. Один
человек мог продвинуться дальше и выше. Другой мог намного отстать и остаться еще в стадии
двуногого животного. А третий мог так далеко шагнуть вперед, что приходится зажмуриваться,
чтобы на него посмотреть.
– Никогда еще мне не приходилось слышать евангельских истин, изложенных так легко и
просто, лорд Бенедикт. У меня в душе будто посветлело, – улыбнулась Алиса, радостно,
неотрывно глядя на Флорентийца.
– Возьмите, пожалуйста, это мороженое и посмотрите, какой художник мой повар. Он

каждому положил на блюдце шарики семи цветов. Здесь присутствуют все цветовые символы
мудрости, как они понимались в древности. Белый – цвет силы. Синий – символ самообладания и
знания. Зеленый – цвет обаяния, такта, приспособления. Золотисто-желтый – цвет гармонии и
искусств. Оранжево-дымчатый – цвет науки, техники и медицины. Красный – цвет любви, и,
наконец, фиолетовый – цвет пути религиозной и духовной мудрости, а также науки и механики
движения всей жизни Вселенной.
Попробуйте выбрать в себе какое-либо из этих качеств в чистом виде – это невозможно.
Все они, без исключения, живут в каждом человеке. Но, будучи основным светом на его
жизненном пути, они засорены эгоизмом, страстями ревности, зависти и страха. Божественные
качества и свойства, которые человек в зародыше принес на землю, оказались засоренными
страстями.
И задача культурного человека – очистить все свои страсти. Сделать их радостью и миром
сердца, и наполнить ими свой труд в буднях всей своей жизни. Тогда и отношения с теми, кого
встречаешь, становятся не условностью быта, но красотой, бодрой помощью и энергией. Той
энергией, которая пробуждает к творчеству всех, живущих рядом с тобой.
<…>
Ничто внешнее не может подавлять человека, если сердце его свободно от страха и зависти.
Все эти внешние рамки и разные отягощающие обстоятельства – только иллюзии. Пустой,
неуверенный человек, не имеющий понятия о том, что он сам все в себе носит и только сам
творит свой день, – только такой невежественный человек может жаловаться на обстоятельства и
стесняться всего и вся. Вам следует не только понять, что ничто вас подавлять не может, но и
научиться владеть собой так, чтобы при всех обстоятельствах не терять спокойствия и чувства
свободы, уверенности и гармонии.
<…>
– Жизнь дает людям зов в самой разной форме. Нередко ее призыв выражается в
преждевременной смерти. Чаще – в Голгофе страданий. Иногда в человеке, прошедшем свою
Голгофу, умирают его прежние качества, и он продолжает жить новой жизнью, как бы жизнью
после смерти, поскольку все низшее и личное, что держало его в плену, все страсти и желания –
все в нем умерло, освободило его дух. И сохранилась только его прежняя внешняя форма,
наполненная новым, очищенным духом, чтобы через нее могла проходить в мир суеты и греха
высшая любовь.
Есть такие места на земле – тяжелые, плотные и зловонные из-за своей моральной
атмосферы, наполненной страстями, скорбью, злом, – куда люди высокого духовного развития,
очистившиеся от страстей, уже проникать не могут. Но и там нужны самоотверженные,
усовершенствовавшие свою личность души-проводники, через которые можно было бы помогать
людям, гибнущим среди зла.
Флорентиец ввел отца и дочь в свою тайную комнату.
– Господи, второй раз я здесь, и второй раз точно перед престолом Божиим, – прошептал
пастор.
– И вы не ошиблись, друг. Вы действительно перед престолом Божиим.
С этими словами Флорентиец откинул крышку белого стола, и взорам обоих предстал
мраморный жертвенник, на котором стояла высокая зеленая чаша, как бы вырезанная из
цельного изумруда. Подведя потрясенных своих друзей к жертвеннику, Флорентиец встал за
ними, положил им руки на головы и сказал:
– Вы видите перед собой Огонь нетленной Жизни. В Нем – все силы земли. Им земная
жизнь держится. Им все живое вдохновляется к творчеству. Это огонь сферы земли, вложенный
в каждого человека.
Огонь этот и Свет солнца – два Начала жизни земли, плоти и духа, неразрывно связанных.
С окончанием земной жизни человека огонь меняет форму. И меняет в зависимости от того, как
именно Свет солнца был вплетен в путь человека им самим.
Нет ни одного животного, в котором было бы два Начала. Любое из них несет в себе только
этот огонь земной сферы. И существуют миллионы людей, в которых огонь земли развит до
высоких и даже высочайших степеней, а Свет солнца тлеет едва заметной искрой. Такие люди
владеют большими знаниями сил природы, даже могут ими управлять, но в них не горит Свет
солнца, Свет любви и доброты.

Они преданы тьме эгоизма, и горят в них только страсти и желания, только сила и упорство
воли. Их темная сила во все вносит дисгармонию и раздражение. Их девиз – «Властвуя,
побеждай», тогда как девиз детей Света – «Любя, побеждай». Упорство их воли – меч того зла, в
запутанные сети которого они затягивают всякого, в ком находят возможность пробудить жажду
славы и богатства. На эти два жалких крючка условных и временных благ и попадаются те
бедные люди, из которых они делают себе слуг и рабов. Сначала их балуют, предлагают мнимую
свободу, а затем закрепощают, соблазнив собственностью, ценностями, и так погружают в
разнузданность страстей, что несчастные и хотели бы освободиться, да у них уже нет сил
вырваться из цепких лап.
Если сердца ваши готовы служить светлому человечеству, если вы хотите принять девизом
жизни «Любя, побеждай», если в вас горит желание приносить любовь и помощь высших
братьев тем скорбящим сердцам, которые еще не безнадежно утонули во зле, – я буду давать вам
указания, как и где вам действовать в ваших трудовых буднях.
Не о смерти думайте, но о жизни, идущей вокруг вас сейчас. Ищите не молитвы о будущем,
но радостной любви, чтобы каждое текущее мгновение было насыщено добротой вашего сердце.
<…>
– Господи, виновен человек во всей своей жизни, и только он один виновен. Знаю – скоро
отойду. И молитва моя к Тебе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с
миром». Я слишком поздно понял, что главное условие всей жизни, всюду, не только в семье –
мир сердца. Я старался нести его всем. Но в семье своей поселить его не сумел. Проходя свой
день, я стремился принести всем встречным бодрость. Я стремился ободрить и утешить каждого.
Я хотел, чтобы вошедший ко мне одиноким – ушел радостным, ибо понял, что у него есть друг.
Но в своей собственной семье, при всей силе доброты, я не достиг не только гармонии, но
даже чистоты. Господи, я понял все страдание земли своим разбитым сердцем. И я его принял и
благословил. Защити Ты дитя мое величием Твоей благой любви. Ибо мое сердце не
выдерживает более двойственности и не может больше биться, пребывая в компромиссе.
Я знаю единый путь человека на земле – путь самоотверженной преданности Тебе. Но
радость этого пути, отравляемая ежедневной ложью и лицемерием в семье, не ввела меня в число
слуг Твоих, на которых лежит отражение Тебя.
Ныне, у божественного огня, я понял, увидел новый путь любви. Я знаю, что срок мой
настал, я ухожу с земли, – прими меня с миром и не оставь дитя мое беззащитным.
<…>
Мелькнувшая молодость, занятия наукой, музыкой, любимая дочь, цветущая природа – все
показалось ему одним мгновением. Отрешенность, долго жившая в его сердце как мучительное
страдание, стала вдруг радостью раскрепощения. Дух его ничто больше не тяготило. Он понял,
что жизнь – это одно мгновение Вечности; земная жизнь человека завершается тогда, когда
истощается его творческая сила, и земля, как место труда и борьбы, ему более не нужна. Можно
умереть молодым, и только потому, что в данных земных условиях ни сердце человека, ни его
сознание больше не могут сделать ничего. Нужны иное окружение и иная форма, чтобы дух и
творческие способности могли совершенствоваться.
<…>
Впервые лорд представлял графа и графиню Т. избранным представителям высшего света
на приеме в своем прекрасном особняке. К подъезду прибывали все новые экипажи с нарядными
дамами и кавалерами.
Наль и Алиса давно были предупреждены о грядущем событии, и обе умоляли лорда
Бенедикта освободить их от этой пытки. Смеясь над их застенчивостью, лорд заставил их вместе
с Николаем брать уроки танцев, и кроме того, сам обучал их тем условностям этикета, с
которыми им пришлось бы некоторое время жить.
– Независимость и полная освобожденность должны жить в ваших сердцах, – говорил им
лорд. – Ничто внешнее не может подавлять человека, если сердце его свободно от страха и
зависти. Все эти внешние рамки и разные отягощающие обстоятельства – только иллюзии.
Пустой, неуверенный человек, не имеющий понятия о том, что он сам все в себе носит и только
сам творит свой день, – только такой невежественный человек может жаловаться на
обстоятельства и стесняться всего и вся. Вам следует не только понять, что ничто вас подавлять
не может, но и научиться владеть собой так, чтобы при всех обстоятельствах не терять

спокойствия и чувства свободы, уверенности и гармонии.
Тебе, Наль, пора забыть гаремные порядки и осознать себя не восточной или западной
женщиной, а прежде всего человеком. Смотри на всех одинаково, воспринимай каждого именно
тем встречным, которому ты должна нести мир и свет. О страхе забудь. Научись быть среди
людей, отдавая дань времени, в котором живешь, но тем не менее заставляй их помнить о вечной
красоте.
И ты, крошка Алиса, играй сегодня, как воспитанная светская леди, но, творя море звуков,
веди своих слушателей к раскрепощению. Чистота твоей артистичности будет стирать с людских
сердец несносный налет уныния, зависти и страстей. Забудь и ты навсегда о страхе, особенно о
страхе перед игрой и пением. Наоборот, зови своей музыкой всех к духовному напряжению,
действию и борьбе.
<…>
Алиса оперлась на предложенную ей Флорентийцем руку, и они пошли в глубину парка,
где на все лады пели птицы, прыгали белки и на дорожки ложились пятнами солнечные лучи.
Алиса была очарована впервые осознанной гармонией и величием природы.
– Боже мой, как прекрасна жизнь, – воскликнула девушка, когда Флорентиец вывел ее на
верхушку холма, откуда открывались чудесные дали. – И какая тишина! Я бы отсюда так и не
уходила бы.
– К сожалению, нельзя жить так, как нам хочется. А только как ведет великая Матерь
Жизнь. Мы приходим на землю и уходим, уже связанные теми нитями, которые сплела наша же
любовь или ненависть, Алиса. Зло не живет в мире само по себе. Если оно сваливается на нас, то
только потому, что мы сами, творчеством своего сердца, призвали его к себе. Если же мы
чисты, – оно не приблизится. Пусть мы не знаем, почему горе на нас свалилось именно сейчас,
но это мы соткали его когда-то. И не умеем в этот миг растворить его в огне своей любви.
<…>
– Наль, дружочек мой, моя любимая детка. Тебе предстоит целый ряд испытаний. Как бы
ни готовил тебя дядя Али к этой жизни, сколько наш дорогой друг, которого ты сама выбрала в
отцы, ни развивает твой дух, переливая в тебя свои доброту и мудрость, укрепляя тебя для новой
семьи, – есть еще тысяча дел и вещей, когда ты можешь и должна побеждать свои предрассудки
только сама. Все мы от них не свободны. И часто, воображая, что выполняем самый священный
долг перед жизнью, так себя закрепощаем, что не имеем даже времени в полном внимании, при
полной освобожденности помыслить о величии и истинной мудрости той минуты, которую
сейчас изживаем. Видишь ли, на земле мы можем жить только по земным законам и никаким
другим. И если сегодня ты поняла, что тебе предстоит стать матерью здесь на земле, ты уже
обязана – обязана и перед грядущей жизнью, и перед дядей Али, и перед отцом Флорентийцем –
найти в себе те великие силы любви, в которых утонут все мелочи, все предрассудки, ведущие
дух в тупик, а не в творчество.
Если действительно ты любишь меня, любишь своих отцов, хочешь служить им и людям и
создать новую, раскрепощенную семью, то все стесняющие тебя мелкие обстоятельства должны
утонуть в твоей любви. <…> ты забудешь о себе, а станешь думать о будущем ребенке, о его
здоровье. Ты, любя, создашь для него в себе гармоничное жилище.
Будущий ребенок – не тиран, который завладеет всею твоей жизнью. Не идол, для которого
ты отрежешь себя от мира и весь мир от себя, чтобы создать замкнутую, тесную ячейку семьи,
связанной одними личными интересами: любовью к «своим». Ребенок – это новая связь любви со
всем миром, со всей Вселенной.
Это раскрепощенная любовь матери и отца, в которой будет расти не «наш», «свой»
ребенок, но душа, данная нам на хранение. И это сокровище мы будем с тобой хранить со всем
бескорыстием любви. Со всею честью и благородством, на какие только способны, помогая ему
развиться и зреть в гармонии.
<…>
Ты станешь матерью. Ты передашь наши две жизни новой форме, которую будешь беречь
до тех пор, пока жизнь не пошлет ей зова к тому или другому виду самостоятельного труда и
творчества. Мы должны создать для новых, приходящих через нас единиц Вселенной такие
условия раскрепощенного существования в семье, чтобы ничто не давило на них, не всасывалось
в них ядом наших предрассудков и страстей.

<…>
– Нам еще не понять до конца пути человеческие, Наль. Но пока человек способен
совершенствоваться, – он живет. Он борется, терпит поражения, разочаровывается, но не теряет
мужества, не теряет цельности в своих исканиях и вере, живет и побеждает. Его сердце все
растет, его сознание ширится. Он еще может принести в день свое творчество. Еще способен
просто отдавать свою доброту, – и поэтому живет.
Бывает, что человек десятки лет ведет бесполезную жизнь. Живет эгоистом и обывателем.
Становится никому не нужным стариком – и все живет. Жизнь, великая и мудрая, видит в нем
еще какую-то возможность духовного пробуждения. И Она ждет. Она дает человеку сотни
испытаний, чтобы он мог духовно возродиться. И наоборот, бывают люди, так щедро излившие в
своих простых, серых буднях доброту и творчество сердца, что вся мощь его превращается в
огромный свет.
И их прежняя физическая форма уже не способна нести в себе этот новый свет. Она
рушится и сгорает в вихре тех новых вибраций мудрости, куда проникло их сознание. И такие
люди уходят с земли, Наль, чтобы вернуться на нее еще более радостными, чистыми и высокими.
<…>
– Вам, девочки, необходимо побывать на скачках, чтобы понять народ, среди которого вы
живете. Чтобы понять его – недостаточно видеть дворцы и музеи и знать его язык. Надо
наблюдать еще нравы и обычаи этого народа, проникнуться его темпераментом. Конный спорт –
это проявление темперамента всего народа. И вы, друзья, будете наблюдать не только
великосветские ложи, но и множество простого народа на трибунах. И в ложах, и на трибунах вы
увидите накал пылающих страстей, в которые заковали себя люди, думая, что они представляют
собой высшую цивилизацию всего культурного мира.
А вам, лорд Уодсворд, и Алисе предстоит познакомиться с еще одним уроком жизни. Вы
поймете, что зло тащит за собой человека не потому, что окружает его извне, а только потому
лишь, что внутри его сердца уже бурлит кратер, куда зло только подливает свое масло. Сердце
доброго – кратер любви, и маслом ему служит радость. Оно свободно от зависти, и потому день
доброго легок. Но раздраженному человеку тяжело, потому что кипение страстей в его сердце не
дает ему отдыха. К сердцу того, кто всегда в раздражении, открыт путь всему злому. Такой
человек не знает легкости. Не знает он и независимости от внешних обстоятельств. Они давят его
во всем и постепенно становятся его господином.
<…>
– Вероятно, это одна из последних моих лунных ночей, когда я могу еще ценить красоту
земли, которую так любил. Как много раз я напутствовал людей, уходящих к престолу Отца. И
как редко видел истинное знание и истинную веру. Как часто старался я победить в них страх.
Теперь, когда сам иду к Отцу моему, понимаю, что это не страх подавляет человека, но сознание
бесполезно и бесплодно прожитой жизни. Сознание недостаточной верности заветам любви,
недостаточной чистоты прожитой жизни.
– Смерти нет, дорогой друг. С последним дыханием дух оставляет физическую форму, в
которой жил на земле. Те, кто готовятся к смерти, так же, как и те, кто скоро родится на земле –
лишь проходят неизбежный отрезок того пути, который ведет их к совершенствованию.
Современный человек содержит в своем сознании столько предрассудков, что не понимает даже,
как великая Жизнь движется вокруг него и в нем самом. Если бы в вашем сердце не жил тот
Свет, который сейчас окружает нас обоих и все вокруг нас, – в вас не было бы тех благородства и
чести, в которых вы жили и живете. В сердце человека, сообразно ступени его развития,
оживают одно за другим качества Той единой Жизни, которую он носит в себе.
Качество духа, доходя до своего полного развития, переходит в силу, живую, всегда
активную. Оно перестает быть только свойством человека. Оно льется, как кровь, по его жилам,
как светоносная материя любви, и раскрывается, наконец, как оживший аспект вечной Жизни в
нем. Все, в чем человек смог дойти в своем развитии до конца, становится аспектом его
божественного духа, его внутренним творческим огнем. Когда физическая форма становится
мала оживляющему ее духу человека, когда он вырастает из нее, как юноша из детского платья, –
человек меняет свою форму, а мы называем это смертью.
<…>
– Я незаслуженно счастлив, лорд Бенедикт, – говорил пастор. – Я даже и мечтать не мог о

такой красоте, в какой живу сейчас. И если вы говорите, что в долгу у меня, то что же сказать
мне? Я молился Отцу, чтобы отойти в мире, но я не находил его. Вы помогли сердцу моему
раскрыться не только в мире, но и в радости. Как прекрасна жизнь! Как могуч и велик росток
этой жизни в человеке, если он на протяжении веков меняет форму и вновь живет! Только сейчас
мне это стало ясно до конца. Зачем же церковь учит оплакивать смерть? Зачем учит: «Упокой со
отцы», если покой можно обрести лишь в самом себе? И найти его можно, лишь живя в Свете.
Нужно учить, как жить в Свете, пока человек трудится на земле, а не как упокоиться с отцами.
<…>
Смерть – это предрассудок человека, возникший из-за его варварского отношения к жизни.
Посмотри на эту дивную природу: уже начинается рассвет, а луна еще светит. И с каждым
мгновением ты видишь, как день сменяет ночь, и все это форма той же Единой Жизни, которая
живет в тебе, во мне, в солнце, в облаках, в траве. Много учась, ты обретешь подлинные знания,
и тебя перестанет выбивать из колеи закон чередования жизни и смерти.
<…>
Посмотрите вокруг себя и вглядитесь в разнообразие окружающей вас жизни. Цветы каких
чудесных форм и красок окружают вас! Листья, травы, бабочки, птицы, пчелы – все живет самой
напряженной жизнью, творит, отдает свой аромат, плоды и красоту… и умирает.
Вы срываете цветок, вставляете его в петлицу или украшаете им стол. Вы не думаете, что
цветок умирает, отдавая вам свою красоту. Вас не тревожит эта смерть. Вы ее благословляете,
принимаете спокойно, как нечто неизбежное, обычное. Почему? Только потому, что для вас в
этом нет ничего личного. Ничего от вашей привязанности, ваших привычных желаний, вашей
любви, в которую вы каждый день вплетали нити своего сердца, крови, плоти и духа. И вы
спокойны. Вы знаете неизбежность закона целесообразности, закона, заставляющего все живое
менять свои формы.
Но как только дело касается людей, – в сознании человека сразу все меняется. Все
разделяется на своих и чужих. Свои – это те, с кем вы сжились, сроднились по крови. И каждая
такая разлука – неизбежные слезы, отчаяние и вот такой вид, как у моего доброго друга, лорда
Мильдрея. Вы сражались в двух войнах, будучи юношей; о вашей храбрости солдаты
складывали песенки и легенды, и вашему самообладанию удивлялись даже старые офицеры.
Теперь вам двадцать восемь. Почему же перед лицом предстоящей смерти пастора вы потеряли
ваши самообладание и равновесие? Ваша любовь к Алисе для меня не тайна. Но она – не
оправдание вашему поведению. Чему служит та любовь, которая не несет мужества любимому
человеку? Неужели вы думаете, что таким образом вы сострадаете Алисе? Истинно и деятельно
лишь такое сострадание, которое несет человеку не слезы, а мужество.
Вы думаете, что можно таить внутри полный разлад, страдать и разрываться, а вовне
демонстрировать якобы полное спокойствие и подобным лицемерным самообладанием помогать
человеку переносить горькие минуты? Только истинно мудрое отношение, то есть
убежденно-спокойное душевное состояние, может помочь ближнему. И оно, как живой пример
мудрости, может предотвратить тысячи человеческих драм одним только своим появлением,
одной встречей. Таков живой пример мудреца.
И в каком бы образе он ни встретился человеку, он может поднять его силы до
героического напряжения. Может помочь перейти из состояния маленького человека,
горюющего о личном и ограниченного жизнью одной улицы, в одухотворенное осознание себя
единицей всей Вселенной. Той самой Вселенной, которая с неизбежностью подчинена одному и
тому же закону целесообразности, который ведет все живое – от букашки до человека – к
совершенству.
Вы можете мне ответить, что все это знаете и понимаете. Но я с этим не соглашусь. Потому
что на языке мудрости знать – это значит уметь. А понимать – значит действовать. Тот, кто
говорит, что он знает и понимает, но не умеет действовать в своем обычном трудовом дне, – на
самом деле ничего не знает. Он ничем не отличается от цирковых собак и лошадей, которые
просто усвоили ряд привычных ассоциаций, воспринятых в той или иной последовательности.
<…>
– Мы с тобой уже несколько раз говорили о твоем унылом виде, Сандра. Сегодня хочу
поговорить с тобой на эту тему последний раз. От твоего решения и дальнейшего поведения
будет зависеть и твое ближайшее будущее – останешься ли ты при мне или уедешь в Лондон.

Видишь ли, решившись следовать чьим-то указаниям, надо находиться в гармонии с тем, кого
хочешь назвать своим Учителем. Чтобы воспринимать указания Учителя и сделать их
творческой силой, надо быть радостным. Только радость открывает возможность для
объединения двух сознаний, стоящих на разных ступенях развития. И чем радостнее и чище
будет сознание ученика, тем легче, проще и больше оно может влиться в сознание Учителя. Тем
больше получит радостный из открывающегося для него высшего сознания. Жить возле меня и
хмуриться, вступая в спор с Богом и судьбой, – значит, тратить попусту время и не заметить, как
свет льется в твое текущее «сейчас».
Это одна сторона дела. Второе. Ты брал на себя обет беспрекословного послушания,
казавшийся тебе счастьем, подобно тому, как жизнь рядом со мной рисовалась тебе заманчивой
мечтой. А когда эта мечта сбылась, неожиданно для тебя самого, – ты оказался слабее женщины
и продолжаешь быть таковым. В своих философских изысканиях, достижениях в астрономии и
механике ты проявляешь себя авторитетом, на мнение которого можно полагаться. Но в
отношении к обычной жизни людей ты оказался ребенком, не выдерживающим самых обычных
испытаний движущегося колеса жизни. А между тем, ты – индус, тебе известен закон
перевоплощений, ты с ним рос и воспитывался. Казалось бы, твое отношение к смене жизни и
смерти должно было быть иным, нежели у европейцев. В чем тогда причина разлада в твоей
душе? Ты теряешь доброго и нежного друга, стремившегося всячески тебе помогать. Но чем ты
благодаришь его? Ты тревожишь его последние дни, оплакиваешь свое одиночество после его
смерти. Чем поддержал ты его дочь? Своими жалобами и скорбью? Стыдно и недостойно,
Сандра!
<…>
Пастор уходит с земли очень ненадолго. Если Алиса сумеет – со всем героизмом и
мужеством сердца – проводить его как отца, чтобы принять как сына, для новой земной жизни, –
он вернется скоро. Если юная женщина сумеет возвыситься в доброте и любви настолько, чтобы
не думать о себе, но самоотверженно подготовить место, где снова воплотится ее отец, – он
будет счастлив в новой земной жизни и завершит тот труд, который в этой жизни выполнить не
успел. И целый круг жизней, затянутый ныне тяжелой петлей злых предрассудков, освободится и
развяжется, перейдет в счастье и свет.
Если же Алиса не победит эгоистической любви к отцу, будет плакать и цепляться за него,
как это делаешь ты, – целый ряд жизней будет обречен на ожидание новых возможностей, когда
сочетание кармических связей вновь придет в гармонию.
<…>
Я обещаю, проходя свой жизненный путь, не искать вовне каких-то благ и наград. Я
понимаю, что главное в днях человека – это не то, что к нему приходит, а то, как он это
принимает и что сам в него привносит из своего сердца. Я обещаю воплощать в свои дела и
встречи ту мудрость, которую получаю через вас. А еще обещаю проходить свой день в
бесстрашии, мужестве и мире, потому что я понял сейчас, что все эти качества – не что иное, как
моя верность вам.
<…>
Усвой основное правило, необходимое каждому человеку, – научись диалектически
мыслить. Не разрывай больше связи со всеми радостными силами природы. И когда настанет
твой час познать все элементы природных стихий – воспитай в себе к этому моменту полное
самообладание и гармонию.
Мудрость состоит не в учености и внешнем уме. Вся ценность их только в той культуре
духа, в которую они способны привести тебя. Если это произойдет – человек становится
интуитивно творящим, включенным в гармонию всей мировой жизни, светящимся микрокосмом.
Его энергия действенна и вносит свой потенциал во все его встречи. Если же ученость не
привела человека через сознательное к сверхсознательному, духовному – он остается одним из
тысяч и тысяч тупоумных умников, ищущих объяснений и доказательств ограниченного ума там,
где живет и творит только беспредельная Мудрость в человеке.
В своих отношениях с людьми никогда не ищи объяснений с ними. Ищи, чем обрадовать
человека, чтобы начать и закончить встречу с каждым в радости. Но избегай тех, кто, хмурясь
сам, старается искать в тебе причину своей хмурости. Избегай тех семей, где живут, ссорясь. Тот,
кто рассказывает о своей любви к семье, а на самом деле является тираном и ворчуном, – не

меньше преступник, чем любые воры, крадущие ценности других людей.
<…>
– Если бы все отцы так защищали своих детей от зла, как это делали всю жизнь вы, мой
друг, на свете было бы легче жить, и люди страдали бы куда меньше. Никакой несправедливости
по отношению к Дженни в вашей семье никогда не совершалось. Вы внушали ей высокие
чувства не словами, а собственным примером. Ваша борьба не давала ей окончательно утонуть в
пошлости. Но я уже говорил вам не раз: ни отец, ни мать не смогут протоптать детям дорогу в
жизнь. Какой смысл вам сейчас разрывать свое сердце скорбью о той жизни, которую выбрала
себе сама Дженни?
Вы сделали все, чтобы показать ей, что смысл жизни состоит не в порывах страстей, а в
труде обычных серых будней. Вы сделали все, что могли, для той души, которую приняли на
хранение от Единой Жизни. А как эта душа, в сочетании своих кармических путей и сил, идет по
жизни, примет она или нет ваши руководящие наставления – это не от вас зависит. У каждого
человека наступают в жизни периоды, когда дух его сбрасывает с себя оковы накопившихся
условностей. Внезапно его глаза раскрываются, и мы говорим: человек изменился. Но это не
человек изменился, а в нем освободилось какое-то количество светоносной энергии, которую он
затрачивал раньше на борьбу с самим собою. Как ветхое тряпье, сбрасываются страсти,
подавлявшие мысль и сердце человека, и освобожденная сила духа льется Светом на его пути.
Среди множества таких поворотных пунктов, проходимых нами в каждом воплощении, у
всех людей есть общий и неизменный кульминационный пункт. Это смерть. В этот момент дух
человека полностью освобождается от законов земли. И нет ни одного человека, который остался
бы жить на земле хотя бы еще одно мгновение, если он уже вышел из тех скорлуп иссохших
страстей, которые не пригодны больше для творческой, созидающей жизни. Неисчислимые
примеры индивидуально неповторимой жизни человека сводятся к этому единому закону
Вселенной: вечному движению вперед к совершенству.
Есть случаи для данного воплощения безнадежные, где иссохшие страсти так пленили дух,
что стряхнуть их невозможно. И тогда погибает все данное воплощение человека.
Но и в подобных случаях человеку предоставляется много возможностей для
освобождения, и он уходит с земли, чтобы учиться в своей новой, облегченной, форме, как надо
жить на земле в следующий раз.
Или, наоборот, человек уже перерос свое окружение. Отдал в труде все творческие силы и
поднялся в своем духе так, что ему требуется новое тело и лучшие внешние условия, чтобы
проявить свой творческий потенциал в земной жизни на более высоком уровне. Тогда он
оставляет землю, чтобы снова прийти на нее совсем скоро. И в этих случаях – особо оберегаемых
светлыми силами – условия его новой жизни на земле формируются той любовью, которую он
сам на ней взрастил в предыдущую жизнь.
Не тревожьтесь, друг. Ваш случай как раз из последних. Вами отдано земле так много
любви, что она уже сейчас стала мощной силой, которая направит нужным образом ваше новое
воплощение. Я уже просил вас отдать свои последние дни радости понимания великого пути
человека. Открытой дверью вашего сердца до сих пор была каждая ваша встреча с людьми.
Теперь эта дверь уже не может закрыться: в нее вступила Вечность и слилась с живущею в вас
Любовью. Идите, осознавая весь свой путь – без страха, скорби и сомнений. Гармония ваша уже
не может быть поколеблена ничем земным.
<…>
И Флорентиец, бесконечно милосердный, взял меня к себе, разделив с Анандой тот удар,
который я невольно нанесла ему. Я слышала, как он говорил Ананде: «Ты все стараешься, чтобы
люди могли свободно избирать себе путь так, как делал ты сам и Иллофиллион. Таких чудес для
всех не бывает. Не ставь, от своей беспредельной доброты и смирения, слабых людей в соблазн
свободного выбора, судя о них по своей колоссальной силе. Лучше давай им формироваться в
рамках строгого послушания. Так им легче обрести самообладание».
<…>
Делай каждое дело текущего дня до конца. Делай все любя, как делаешь сейчас. И сама
жизнь развяжет и свяжет тебе новые нити судьбы, о которых ты и не предполагаешь сейчас.
<…>
Чудес в жизни нет, Артур. Есть только знание. И тот, кто знает, что жизнь вечна, не боится

смерти. Нет смерти – есть только труд, великий труд вечного совершенствования. Каждый
человек живет много раз, и каждая его жизнь – труд, переходящий из века в век.
Исключительные верность и любовь людей создают им и исключительную жизнь.
<…>
…я обещал Вашему отцу, что после его смерти постараюсь сделать для Вас все, что будет в
моих силах. Но чтобы иметь возможность сделать что-либо для человека, надо не только самому
иметь для этого силы. Надо, чтобы и сам человек желал принять предлагаемую ему помощь и
умел владеть собой, своими чувствами и мыслями, умел хранить их в чистоте и жить в гармонии.
Нельзя надеяться принести помощь тем людям, которые не знают радости, не понимают
ценности своей жизни как духовного творчества, а считают смыслом жизни те бытовые удобства
и величие среди обывателей, которые можно обрести за деньги.
Нет людей абсолютно плохих. Никто не рождается разбойником, предателем, убийцей. Но
те, чьи сердца разъедают язвы зависти и ревности, жадности и скупости, сами катятся в бездну
зла, куда их влекут их собственные страсти. Разложение духа совершается медленно и
малозаметно. Вначале – ревность и зависть, как ржавчина, покрывают отношения с людьми.
Потом, где-то в одном месте сердца, образуется дыра. В ней скапливаются зловонные отбросы
разлагающегося духа, которые превращаются в гной. А дальше он потечет струей. И все, что
прикасается к такому человеку, заживо разлагающемуся в нравственном отношении, все
понижается в своей ценности, если не сумеет охранить себя от заразы. Если же сердце само по
себе уже носит зловоние зависти, страха и ревности – оно, встречаясь с более сильным
проявлением зла, подпадает всецело под его власть. И человек уже не может освободиться от
него. <…> Оглянитесь на себя, Дженни, есть еще много возможностей начать новую жизнь.
Вместо кипения страстей в Вас могут засиять творческие силы. Но если Вы остановитесь в своем
развитии, если душа Ваша не будет двигаться вперед, освобождаясь от предрассудков, если лень
и безделье, вечная праздность и поиски развлечений возобладают в Вашей жизнь – зло не только
подкрадется к Вам, но и охватит Вас таким кольцом шипящих змей, что уже никто не будет в
силах подать Вам руку помощи, даже если бы Вы сами просили об этом.
Перевернуть страницу жизни и легкомысленно сказать: «Баста», – это самое простое из
возможностей ленивого существования. А чтобы перевернуть ее так, чтобы сказать: «Твори», –
надо обрести полное самообладание. Человек, не умеющий быть господином самого себя и все
время переживающий пароксизмы раздражения, приступы бешенства и муки зависти, – это не
человек. Это еще только преддверие человеческой стадии, двуногое животное. <…> Всю Вашу
сознательную жизнь Вы живете не в следовании твердым принципам, а в нравственном
компромиссе, с которым так боролся в Вас Ваш великий и мудрый отец. Эта неустойчивость
сделала из Вас легкую добычу для каждого злого существа. Вы не научились ничего доводить до
конца. А вместе с тем легко отдаете окружающим свою волю и силы, которыми могут завладеть
злобные, непорядочные люди.
Расширьте свое сознание за границы своих комнат. Представьте себе, что стен не
существует, что Вы стоите одна среди всей Вселенной, сознавая себя ее частицей, дочерью,
мгновением вечности, заключенными в Вашем образе. Что же из теперешних ценностей – домов,
стен, улиц – Вы хотели бы удержать среди моря звезд, эфира, стихий? Если в собственном
сердце, в мыслях, в сознании Вы не унесете гармонии любви – с чем Вы войдете в общую
мировую жизнь Вселенной? Мне ясен Ваш путь.
Я повторяю то же, с чего начал: у меня нет надежды пробиться к лучшему, что есть в Вас,
ибо оно не имеет цельности. Все светлые порывы, как куча сломанных карандашей и перьев,
валяются у Ваших ног. Но я обещал моему другу, Вашему отцу, сделать все от меня зависящее
для Вашего спасения. Я зову Вас приехать сюда, в мой загородный дом, и пожить здесь
несколько дней, в атмосфере чистоты и мира. Тогда, быть может, хоть что-либо изменится в Вас,
а следовательно, и в Вашей судьбе.
<…>
Пути ваши разные, но вы оба дойдете до полного духовного освобождения. Только не
думай, что освобожденный всегда должен быть свободным от внешней суеты, от ее кажущихся
пут, от забот быта и его условностей.
Лучше всего способен служить людям тот, кто не замечает тягостей суеты, потому что
понял главный смысл своей жизни: нести силу Света именно в эту мирскую суету.

<…>
Ты давно ждешь встречи и хочешь прийти к Тем, кто знает тайны природы и духа. Что
касается природы и стихий, то у них есть, конечно, свои тайны. Но они расшифровываются
знанием. Чудес нет в жизни, есть только знания. И в духовной области нет никаких тайн,
никакой мистики. Есть рост, совершенно такой же, как растет все в человеческом сознании.
Чтобы войти во врата моего сердца, которое я открыл тебе, ты должен обладать такой же, как я,
способностью любить людей, и тогда ты увидишь, как широко я тебе их открыл. <…> в твоей
жизни скоро произойдут большие перемены. Но не потому, что кто-то пошлет их тебе из рога
изобилия, а потому, что ты сам вызвал их к жизни работой твоего духа.
– Еще удивительнее. Я ведь только что пытался разрешить вопрос о том, что именно
формирует жизнь человека: его ли собственное творчество или предопределение Провидения.
– Суеверие – дело и участь неумных людей, а тебе ни с предрассудками, ни с суевериями не по
пути. Перемещаясь с места на место, ты вносишь всюду тот огонь, от которого сгорают все
плохие привычки окружающих. Вне твоего дома люди суетны, пьяны, мелки. А придут к тебе –
становятся трезвы. Хотят быть лучше. А почему твоя отшельническая жизнь зовет их? Потому
же, почему я звал тебя сюда. Любовь признает один закон: закон творческой отдачи. И все то,
что ты отдаешь людям, любя их, снисходя к ним, все это, как ручьи с гор, посылает тебе жизнь.
<…>
– Ты упорно избегал всего мелкого, условного, что мог наложить на тебя быт. Ты изучал
законы физики и механики, математики и химии, стремясь понять роль человека в жизни и его
зависимость от окружающей природы. Ничто не открывало тебе глаз. Ты и сейчас не можешь
примириться с тем, что человек разъединен со всей мировой жизнью. Ты не можешь принять
короткого периода его существования – с рождения и до смерти – оторванного от общей
закономерной и целесообразной жизни Вселенной.
Разумеется, ни одно живое существо не может выпасть из подчинения мировому закону
причин и следствий. Точно так же, как истинный кодекс нравственных законов людей подчинен
не внешней, условной справедливости, но закону целесообразности, по которому движутся и
звезды, и солнце, и волны эфира. Кора лицемерия, покрывающая людей с головы до ног,
сковывает их мысль и не позволяет проникать в их сердце и ум вибрациям более сильных и
чистых индивидов, владеющих тем знанием, к которому ты стремишься. Нужна была вся твоя
преданность науке, вся чистота любви к ней, чтобы стал возможен час моей встречи с тобой.
В своих отношениях с людьми никогда не ищи объяснений с ними. Ищи, чем обрадовать
человека, чтобы начать и закончить встречу с каждым в радости. Но избегай тех, кто, хмурясь
сам, старается искать в тебе причину своей хмурости. Избегай тех семей, где живут ссорясь. Тот,
кто рассказывает о своей любви к семье, а на самом деле является тираном и ворчуном, – не
меньше преступник, чем любые воры, крадущие ценности других людей.
<…>
Если ты выполнишь три условия, которые я тебе поставлю, то будешь призван в такое
место, где сможешь вступить на новый жизненный путь.
Во-первых, вся твоя жизнь должна быть служением общему благу, без всякого разделения
людей на своих и чужих, на друзей и врагов по своим личным соображениям и их личным
качествам.
Во-вторых, проблему нового понимания человека и единения с ним ты должен решать не с
точки зрения видимых личностных качеств, а учитывая сплетающиеся в веках нити многих
жизней. Ибо каждый человек живет не один, а тысячи и тысячи раз.
В-третьих, ты должен уметь принять все обстоятельства, входящие в твой день, признать их
своими, всецело и единственно тебе необходимыми. Не в теориях и обетах должна выражаться
твоя любовь к брату-человеку и родине, а в действиях простого дня. И только эта каждодневная
доброта и есть тот нелицемерный путь к знанию, которого ты ищешь. К нам приходят через
любовь к людям.
<…>
Ты болен, потому что все последнее время засорял свой организм страхом, слезами и
раздражением. Твой сердечный приступ надо было бы назвать приступом скорби и ужаса. Учись
побеждать все, что подавляет твой дух. Независимость и свобода духа человека – вот основа его
истинного здоровья.

<…>
– Кто хоть раз встречался со мной или хотя бы узнал обо мне, тот уже никогда не может
почувствовать себя одиноким. Тот же, кому, подобно вам, протянута моя рука, не может знать ни
страха, ни отчаяния. Тот, кто живет в полном самообладании, всегда держится за мою руку. И
все его дела – от самых простых до самых сложных – я разделяю с ним. Если же раздражение
вклеивается в его дела – значит, он выпустил мою руку, нарушил в себе гармонию и сам не
может удержать моей руки в своей, хотя я ее и не отнимал. Помните об этом, мой друг, и
старайтесь даже в самые тяжкие дни хранить в сердце не только равновесие, но и радость.
<…>
Я объяснил Вам, что злоба – не невинное занятие. Каждый раз, когда Вы сердитесь, Вы
привлекаете к себе со всех сторон из эфира токи зла, которые присасываются к Вам, как пиявки.
Сегодня – как и очень часто за последнее время – Вы полностью покрыты уродливыми красными
и черными пиявками, с самыми безобразными головками и рыльцами, какие только возможно
вообразить. И все они – порождение Ваших страстей, Вашей зависти, раздражения и злобы.
После того, как Вам будет казаться, что Вы уже успокоились и овладели собой, – буря в
атмосфере вблизи Вас все еще будет продолжаться, по крайней мере, двое суток.
Как Вы думаете, Дженни, кто может приближаться к Вам, пока уродливые существа сосут
энергии Ваших страстей, питаясь ими совершенно так же, как обычные пиявки – кровью? Всякое
чистое существо очень чувствительно к смраду этих маленьких животных. И оно бежит тех, кто
окружен их кольцом, кто лишен самообладания. Чистое существо, встречаясь с человеком,
привыкшим жить в распущенности, в раздражительных выкриках и постоянной вспыльчивости,
страдает не меньше, чем при встрече с прокаженным. Злой же человек, обладающий сильной
волей, с восторгом видит в нем орудие для своих целей. Он, скрывая под лицемерной маской
свои истинные побуждения, окружает свою жертву внешним блеском, заманивает богатством,
иногда притворяется любящим. Но все это только ложь, интриги, а истинная его цель –
поработить волю несчастного, чтобы использовать его для своих целей, злых и разрушительных.
Узнайте, Дженни, закон Вселенной, которому подчинено все духовное и материальное на
земле: мир сердца определяет место человека во Вселенной, как сила притяжения земли
заставляет его ходить вверх головой. Духовная сила человека – это светящаяся материя,
сотканная миром его сердца. Эта материя окружает его, как шар из атмосферных токов.
Вам сейчас кажется, что Вы больны. Но это только те злые животные, которых Вы
притянули к себе, теребят Вас, не давая Вам покоя.
<…>
Труд, так Вас пугающий, – это единственный путь к пониманию смысла всей земной
жизни. Все, без исключения, должны на земле трудиться. Если же Вы будете жить в безделье,
конец может быть только один: Вы дойдете до отчаяния. И скоро убедитесь, что, если будете
упорствовать в таком образе жизни, все доброе и светлое станет Вас избегать. По этому признаку
Вы сможете понять, насколько зло приблизилось к Вам. Спешите спастись от него!
<…>
Оставшись один с Наль и Николаем, Флорентиец сказал, что состояние Алисы стало
гораздо лучше, что дня через три она сможет сидеть в кровати, а затем начнет быстро
поправляться. На удивленные вопросы Наль он ответил, что, собственно говоря, состояние
Алисы нельзя рассматривать как обычную болезнь. Из-за сильнейшего нервного шока,
испытанного ею, ее сознание проникло в эфирные сферы таких вибраций, которые в ее здоровом
физическом состоянии были ему недоступны.
– Такие состояния могут быть и губительными, и могут даже окончиться смертью. Попадая
в сферы высшей красоты, о которых он и не догадывался в течение земной жизни, человек не
хочет возвращаться вновь на землю. А если он жил низменной жизнью, то во время такого шока
его сознание может попасть в сферу низких, отвратительных вибраций.
<…>
Та Община, где ты сейчас живѐшь, – это спасительная сеть, где воспитываются бойцы для
борьбы со злом, с тѐмными силами, с разжигающими страстями. Здесь закаляются сердца тех,
кто хочет жить для общего блага, ради мира и радости людей.

Знание – двигатель жизни, и радость – масло для него. С той минуты, как ты вошѐл под кров
моей Общины, осознай новый порядок вещей и пойми в нѐм новый подарок, который тебе дала
Великая Жизнь.
Перед тобой период в целых семь лет абсолютной раскрепощенности от всех забот практической
жизни. В полной освобождѐнности от бытовых тягот осознай свою величайшую внутреннюю
свободу. Осознай, что твоѐ Я, освобождѐнное от страстей, может сдвигать горы, если верность
твоя непоколебима до конца и никакие сомнения и страхи не могут пробить в ней бреши.
Прими, друг, бодрое пожатие моей руки и иди по жизни в простой доброте. Как только доброта
твоя станет ежедневным, привычным двигателем твоей жизни – ты каждую встречу сумеешь
начать и закончить в радости и мире.
Верь мне – все, чего должен достичь человек при встречах – это начать и закончить каждую из
них в мире, милосердии и доброте.
Время – те семь лет, о которых я упомянул и которые кажутся тебе сейчас целой вечностью, –
промелькнѐт, как одно мгновение. И, покидая гостеприимный кров Общины, ты будешь сам себя
уверять, что ещѐ не чувствуешь себя в силах идти в самостоятельную жизнь, чтобы строить
людям пути к общему благу и миру.
Но… для каждого приходит его собственный момент готовности, его момент творчества, его
момент развития и действия героических сил.
Кто слишком спешит – не достигает. Кто отстаѐт и медлит – находит смерть. Мужайся, друг. Ты
хорошо начал свой путь – продолжай его так же. Если в минуту разлада ты будешь нуждаться в
моей помощи, сосредоточенно и уверенно думай обо мне, произноси имя моѐ, и я отвечу тебе
немедленно.
Прими мой привет и пожелание мира,
твой друг Али Мохаммед».
<…>
Сев в кресло, я стал читать второе письмо. «Мой дорогой Лѐвушка, мой милый брат», – писал
своим мелким и необычайно красивым почерком молодой Али. Глядя на этот характерный
почерк, я особенно ярко представил себе Али. Я вспомнил его в первые минуты встречи, когда
он, не видя нас с братом, высаживал из коляски ворчливую тѐтку и украдкой улыбался Наль. Я
вспомнил его и в ту минуту, когда Наль подала цветок брату Николаю… Я словно вновь увидел
его в индусской одежде на даче у дяди Али. Как должен был тогда страдать этот утончѐнный
юноша, буквы почерка которого ложились ровной лентой, как гармонично сплетѐнное кружево.
Какая стойкость воли и любви должна была жить в этом гармоничном существе, чтобы после
смертельного удара вновь жить полной жизнью, улыбаться и радоваться. Сейчас для меня было
ясно, что именно в тот момент, когда Наль подала цветок не ему, а брату Николаю, Али-молодой
умер. Умер беззаботный, влюблѐнный Али; умер жених, мечтавший о любви и создании семьи, и
остался жить новый человек, воин
<…>
Для ученика нет иных часов жизни на земле, как часы его труда; и весь его день – это радостное
дежурство, которое он несѐт не как долг или подвиг, а как самое простое сотрудничество со
своим Учителем. Радостность ученика приходит к нему как результат его знаний. Его до тех пор
не покинут все предрассудки тяжѐлых обязанностей, скуки добродетельного поведения и
нудности долга, пока сердце его не освободится от мыслей о себе, о своѐм «я». Лишь тогда ему
станет легко, когда его глаза перестанут видеть через призму своего эгоистического «я», и только
тогда ученик будет готовым к более близкому сотрудничеству с Учителем.
Как ты представляешь себе эту взаимную деятельность ученика и Учителя? Думаешь ли ты, что
Учитель ежечасно направляет весь трудовой день ученика, водя его на помочах, как мать
младенца, стараясь научить его ходить? Нежность, внимание, любовь и помощь Учителя
превышают всякую материнскую заботливость. И характер их совершенно иной, чем
заботливость матери, в которой на первом плане стоят бытовые, чисто эгоистические заботы.
Деятельность Учителя в его стремлении охранить ученика лежит прежде всего в самом ученике,
в его проявлениях чистоты.
Не в том состоит забота Учителя, чтобы предложить ученику комплекс тех или иных условных
возможностей и рецептов, как достигнуть совершенства, но в том, чтобы пробудить дух его к тем
делам, которые необходимы именно ему для его высшего развития. Лишь в таких делах ученик

смог бы сам найти весь тот Свет и истину, через которые он сумел бы понять, что знание не есть
ни слово, ни учение. Оно – действие. Оно означает: быть и становиться, а не слушать,
критиковать, принимать то, что нравится, и выкидывать то, что не подходит под собственное
предрассудочное убеждение данной минуты, а также усваивать частицу, не видя целого.
Дух Учителя толкает ученика к распознаванию, к умению свободно наблюдать за своими
собственными мыслями. День за днѐм всѐ крепнет верность ученика, если он видит в каждом
деле не себя, а ту любовь, которая идѐт через него. Не «я» становится его бытом, но принцип
«через меня». Он освобождается с каждым днѐм от всѐ большего количества предвзятых мыслей,
которые коренились в его «я». И бесстрашие, бывшее раньше порывами его души и числившееся
среди его добродетелей, становится тогда необходимой атмосферой его дня, его простой силой.
Не имей предрассудка отделѐнности от Учителя только потому, что тебя разделяет с ним
расстояние. Расстояние существует до тех пор, пока в сердце живѐт предрассудок одной земной
жизни. Как только знание расширяет кругозор – исчезает и тень расстояния, как и тень
одиночества.
Перед проясняющимся взором ученика нет гор мусора, мешающих ему видеть Гармонию. Но
Гармония не зависит ни от места, ни от храмов, у которых молятся, и сама она не храм, которым
восторгаются. Гармонию постигают постольку, поскольку носят еѐ в себе. Через внутреннюю
самодисциплину человек начинает проводить в свой текущий день своѐ духовное творчество.
Более того, он начинает по-настоящему понимать, что такое «характер», и по-новому складывает
всю свою внешнюю жизнь. Если раньше он торопливо вскакивал с постели, в последнюю минуту
покидал свою комнату, чтобы успеть выполнить неотложные дела, и оставлял свою квартиру
похожей на запущенное логово, – теперь ему становится ясно, что окружающая его атмосфера
неотделима от него самого. Если раньше он вѐл неупорядоченную жизнь, оправдывая себя
наличием у него таланта, и принимал свою богемность за неотъемлемую часть артистичности, то
он ничем не отличался от любого «теософа-искателя», считающего своѐ внешнее убожество
неотъемлемым бесплатным приложением к своим исканиям, к своей теософии. Чем шире
раскрывается духовный горизонт ученика, тем дальше и яснее ему, сколько красоты он может и
должен вносить в свой быт, чтобы быть живым примером каждому, с кем столкнула его Жизнь.
Простой день ученика, бдительно проводимый в труде, внимании и доброте, перестаѐт быть
унылыми, серыми буднями, как только задача его начинает заключаться не в том, чтобы просто
«искать», а в том, чтобы «быть и становиться». Перед глазами ученика перестаѐт
разворачиваться панорама одних лишь земных фактов. Его дух вникает во всѐ и связывает
ежечасно лентами любви всѐ происходящее в его буднях, объединяя в единстве оба трудящихся
мира: и земной, и небесный.
Чтобы суметь стать настоящим духовным учеником, тебе надо понять, принять и благословить
все свои внешние обстоятельства. Надо понять, что и тело, и окружение твои не являются
плодами одного лишь нынешнего воплощения. Они всегда складываются кармой веков. И ни
одно из внешних обстоятельств не может быть отброшено волевым приказом. Чем упорнее ты
хотел бы отшвырнуть со своей дороги те или иные качества встречаемых тобой людей или
обстоятельств своей жизни, тем упорнее они будут следовать за тобой, хотя бы временно тебе и
удалось их избежать или скрыться от них. Они переменят форму и снова, рано или поздно,
встанут на твоѐм пути. Только сила любви может освободить внешний и внутренний путь
человека, только одна она превратит унылый день в счастье сияющего творчества.
В начале духовного развития, каждому человеку кажется, что талант творчества – это
выявленное вовне могущество духа. Он не принимает в расчет величайших неосязаемых даров:
смирения, чистоты, любви и радостности, если они не звучат для него как полезная земная
деятельность. Только длинный путь труда в постоянном распознавании приводит к
целеустремленности Вечного, в каждом действии его духовного и материального творчества.
Порядок внешний становится простым отражением порядка внутреннего, точно так же, как
каждое обдумывание нового творческого импульса не может выливаться в действие без наличия
основы диалектического мышления. Если скульптор хочет отразить стремление к победе своего
народа, он должен углубиться во всю его историю, должен духом прочесть невидимые страницы
доблести и национальной мудрости своего народа. Он должен постичь сам, в собственном
сердце, вековое самоотвержение народа, главные идеи, двигавшие его к совершенствованию, –
тогда только он сможет уловить ту ноту, на которой звучит для его народа современная ему

жизнь.
<…>
– Двенадцать апостолов было у Христа. Но один Иоанн шѐл путѐм беззаветной любви. Все
остальные шли путями самыми разнообразными. И если у каждого из них была своя Голгофа, то
только потому, что сила их страстей должна была развернуться в непобедимость и полное
бесстрашие, верность и уверенность.
Я уже говорил тебе, что знамение креста – это сочетание четырѐх блаженств: блаженства любви,
блаженства мира, блаженства радости и блаженства бесстрашия. Эти развитые до конца аспекты
любви в человеке приводят каждого к гармонии. И чтобы утвердиться в гармонии, каждый идѐт
своим путѐм. Но придѐт к этому результату только тот, кто нашѐл радость в пути
совершенствования.
Жизнь, вся жизнь Вселенной – всегда утверждение. Строить можно, только утверждая. Кто же не
может научиться в своей обычной жизни, в своих обстоятельствах, радости утверждения, тот не
сможет стать светом на пути для других.
Но, Лѐвушка, нельзя примерять крест жизни другого. Собственным плечам придѐтся впору
только один: свой собственный. Сейчас тебе кажется невозможным мой путь. Поверь, что столь
же невозможным мне кажется путь твой. Я не могу себе вообразить, как это я смог бы написать
какой-либо роман или повесть. И, признавая всѐ величие пути писателя, изобретателя и так
далее, я не могу даже и представить себе, как я мог бы идти по жизни одним из этих путей.
Кроме смеха, я бы ничего не вызвал. Ещѐ меньше я могу вообразить себя в роли Бронского или
Аннинова, хотя на себе испытал не раз, какая дивная сила – талант артиста и как действенно его
влияние. Талант может мгновенно просветлить всего человека, тогда как иные пути духовного
воздействия требуют долгого кропотливого труда.
<…>
Ценность целого ряда прожитых дней измеряется единственной валютой: где и сколько нитей
любви ты соткал, как ты сумел их закрепить и чем ты связал закрепляющие узлы.
<…>
Пойми, друг, что очень многие «понимают» высокие идеалы. Принимают религию и еѐ
требования. Но религия единственно истинная – это любовь сердца. Религия – это не то, что
«знают и принимают», а то, что умеют приложить в своих конкретных делах.
<…>
У обывателя всѐ представление о людях, идущих путѐм любви, сводится к тому, чтобы что-либо
требовать от них. Без всякого стеснения люди идут к нашим ученикам, высыпают им весь короб
своего мусора, вроде слѐз из-за обиженного самолюбия, ссор, недостатка средств и так далее, и
бывают очень обижены, если встречают не распростѐртые объятия и поглаживание по голове, а
спокойное отношение к их периоду сумятицы. Они ведь пришли туда, где их должны выслушать
и утешить! Находясь на ступени само-, а не человеколюбия, они и представить себе не могут, что
прочѐл в них ученик духовного знания, уже давно перешедший со ступени самолюбия в
истинное человеколюбие.
Не видя, не сознавая в себе и потеряв чувствительность к мути мертвящего потока эгоизма,
который живѐт в них и вокруг них и который они втащили в жилище ученика, люди глубоко
уверены в своей правоте и уходят раздражѐнными, уязвлѐнными в своей гордыне за ту якобы
холодность, которую они встретили в ответ на свою «откровенность» в жалобах и стонах.
Каждый из учеников, идущих путѐм любви, натыкается десятки раз в своѐм трудовом дне
именно на эти встречи. Как драгоценные перлы среди навозной кучи, находит он случаи
истинного горя, где всею своею любовью спешит освободить и раскрыть человеку его
собственные глаза на сокровища его живой Любви, им в себе носимой.
Ученик пути любви – это чистый, стоящий у грани совершенства человек, который победил в
себе все страсти. Это тот, в ком уже нет его личных качеств и достоинств, но в ком ожили и
пришли в движение все аспекты его Единого. Такой ученик уже не только единица всей
Вселенной. Он – единица Вечного Движения, очищенная от самолюбия и несущая на землю
радость одного человеколюбия.
Как ты представляешь себе, друг, какой устойчивости должна быть гармония такого существа?
Что за силу должен нести в себе такой ученик, чтобы выносить ежесекундные удары встречных
аур и не разбиваться от дисгармонии таких встреч? Такой силы воли нет. Есть только одна сила:

неразрывное слияние со всей Единой Жизнью. И так как в душе ученика на пути любви уже
побеждено всѐ, исходящее из самолюбия, и горит немигающим огнѐм всѐ, рождѐнное
человеколюбием, то никакие удары и наскоки эгоистических аур не могут разрушить его
гармонии. Дух его – огонь. И не только потушить, заставить померкнуть, но даже поколебать его
пламя не могут все усилия злых сил и вся муть и жалобы людей, ищущих земных благ и
благополучия, но утверждающих, что они ищут Света. Таков дух ученика Любви.
Но плоть его – живущая по земным законам хрупкая скорлупа – нередко бывает раздроблена,
страдает тяжкими болезнями, вбирая в себя злобные и раздражѐнные огни встречных. На всех
ученических путях есть много случаев болезней тела. Среди тех, кто идѐт путѐм любви, они
случаются чаще. Лишь немногие люди, в течение веков особо готовившиеся Владыками Кармы
для задач служения человечеству, могут держать в повиновении плоть и проходят свой урок
векового труда в полном здоровье. Но они и иначе воспитываемы, и оберегаемы высшими
познаниями, которых тебе на данном этапе твоего развития не понять.
Итак, сейчас тебе ясно, что путь любви – это не сентиментальное коленопреклонение перед теми
или иными грехами или бедами людей. Не утешение леденцами плачущих младенцев. Это
великая миссия помощи раскрывания в каждом из встречных пелѐн его страстей, окутывающих
грязными и мрачными пластами живые частицы Единого, живущего в человеке. Путь любви был
бы невыносимой пыткой и приводил бы к мгновенной смерти каждого ученика, если бы в нѐм
самом ещѐ могла жить хоть капля эгоистического «я».
Но уста любящего раскрываются улыбкой милосердия всюду, где он может вобрать в себя
мутную волну чувств плачущего встречного и пронизать его плотные покровы до самого сердца,
чтобы ввести туда каплю своего Света. И никогда для плоти ученика не проходит безнаказанно
переливание силы его духа в другое сердце. Во время каждой из таких встреч он вбирает в себя –
в свои нервы, кровь, сердце – поток грязи и скорбей встречного. Их тяжкий яд и боль остаются в
его собственном теле, облегчив за счѐт этого участь пришедшего к нему человека. <…>
Я объяснял тебе, что закон добровольного беспрекословного повиновения существует в
ученичестве не для того, чтобы подавлять волю ученика, но чтобы защищать его от его же
чересчур рьяного желания служить всем и каждому и – по недостатку знания – набирать долгов и
обязательств свыше меры. Этот закон ограждает ученика от разбрасывания. Он помогает ему
стойко и радостно стоять там, где его поставил Учитель, и не бегать от одного места к другому
только потому, что кто-то ему прокричал, что он нуждается в его помощи больше другого, и
надо всѐ бросить и бежать оказывать помощь именно ему.
Ученик в своѐм дежурстве в делах Учителя должен сознавать себя стоящим на страже с
примкнутым штыком именно у того порохового погреба, где его поставил Учитель. Он не может
перебегать с места на место. Если же он получит указание Учителя переменить место, даже
изменить весь метод или путь, – то здесь не нужно ждать указаний мелкого характера. Надо
самому понимать, что у порохового погреба не годятся подошвы с гвоздями, а по горам не
карабкаются на резиновых подошвах.
<…>
Перед тобой сегодня откроются двери дома, где живут люди, всю жизнь искавшие Истину. Ты
увидишь людей, страстно стремящихся сюда, подобно тому, как миллионы людей стремятся
поклониться Гробу Господню. Будь бдителен. Не внеси в этот дом осуждающего взгляда.
Несомненно, ты и здесь увидишь тех, чьи духовные искания были исканиями в кавычках. Ты
увидишь, что они объединены в иных местах и не могли быть допущены в Общину не потому,
что кто-то их выбирал или из них отбирал кого-то, чтобы объединить их в том месте, куда мы
идѐм. Их всех объединило общее для них свойство: сомнение. Они не имели сил духа развить в
себе верность до конца. В каждой поданной им вести им хотелось одно принять, другое
отбросить, что-то поправить на свой лад, чему-то придать своѐ толкование. Ни одного человека,
который им принѐс весть от нас, они не сумели принять в своѐ сердце просто, легко и радостно.
Каждый казался им легкомысленным, неустойчивым, вспыльчивым, неправильно их
понимающим. Сами же они не замечали, как терзали своим непониманием тех, кто пришли к ним
посланниками от нас.
Не входи же, друг, сейчас к ним, закрыв хоть один лепесток сердца. Раскрой его, как врата,
чтобы сила радости в тебе могла разбить их предрассудочное самолюбование. Это последнее
слово не пойми как влюбленность в самих себя. Нет, оно употреблено мною только для

выражения их основного признака: субъективности. Субъективно видящий Вселенную не может
войти в Общину, так как ему в ней нечего делать, нечем дышать. Для такого человека Община
подобна воздуху высокой горы, где он сейчас же заболеет горной болезнью.
<…>
Смотри, – и он указал мне на Андрееву, нетерпеливо топтавшуюся у своего мехари, которого
держал Зейхед.
Я быстро подошѐл к ней, подозвав Игоро, и мы втроѐм с большим трудом усадили еѐ в
маленькое седло так, чтобы ей было удобно и чтобы с неѐ ничего не спадало. Пот катился градом
со всех нас, и всѐ же, если бы милосердный и ловкий Ясса не вмешался в наше дело, мы не
смогли бы укутать еѐ плащом и зашнуровать его как следует, так как она спорила с нами и
сбрасывала с себя всѐ, разрушая нашу работу. Мне помогло сохранить полное спокойствие моѐ
воспоминание о белой комнате Али. Но оно помогло мне, а не делу. Ясса же, точно укротитель
непокорной львицы, что-то бормоча на непонятном мне диалекте, который, казалось, понимала
Андреева, ласково-ласково, как заботливая нянька, укутывал одеждами грузную женщину, и она
подчинялась, даже не думая протестовать.
Ещѐ и ещѐ раз я понял, сколь многому я должен ещѐ учиться. Я ясно понял, что и самообладание
может быть бессмысленно, если оно акт чисто личный, а не действенная сила. Причѐм сила
такая, которая вбирает в себя эманации раздражения встречного и тушит их, как глухая крышка,
плотно закрывающая горшок с горящими углями и сдерживающая их огонь. Я понял сейчас,
почему влияние Иллофиллиона и других моих высоких друзей так освобождает людей и даѐт им
блаженное чувство облегчения. Их мудрое самообладание, лишѐнное всякой мысли о себе – этой
назойливой требовательности собственного «я», – вливает энергию своей любви во все дела
человека, с которым они общаются. Я понял, что ответственен за то, как прошла встреча с
человеком и какие чувства в нѐм пробуждались при встрече со мною. В эту минуту, как никогда,
мне была ясна пропасть между той ступенью, на которой находился я, и тем величием Света, в
котором жил Иллофиллион. Я снова вздохнул и услышал нежный голос Иллофиллиона:
– Мой мальчик, привыкни делать каждое текущее дело как самое важное. Привыкни не
пересыпать перцем своих благих мыслей действий своего дня. Этим ты затрудняешь не только
одного себя, но и всех тех, кто находится вокруг тебя.
<...>
Увидев Иллофиллиона, разговаривавшего с кем-то, я подошѐл и прислушался к его
разговору с несколькими стариками, очевидно, вождями племени. Сначала мне показалось, что
они на что-то жалуются и в чѐм-то стараются оправдаться перед Иллофиллионом. Но затем я
понял, что старики дают Иллофиллиону отчѐт в сумме израсходованных ими денег, объясняя ему
свои неудачи в тех начинаниях, которые он им рекомендовал.
– Неудачи ваши не оттого произошли, что вы применяли новые способы обработки
слоновой кости и пальмовых волокон, которые я вам указал. А только оттого, что вы, делая
по-новому, не до конца применяли новые способы. Вы всѐ старались соединить новое и старое;
а я вам в самом начале говорил, что надо делать или по-вашему – и тогда оставаться нищим
кочевым племенем, – или осесть в оазисе, в той его части, которую отвѐл для вас Дартан. Там
надо было выстроить себе хижины и маленький завод, и тогда вы стали бы зажиточным
племенем. Посмотрите, как вас мало осталось. Неужели вы, старейшие вожди, какими себя
считаете, не понимаете, что всѐ молодое и лучшее у вас вымирает, потому что вы не умеете
заботиться о подрастающем поколении, а не потому, что судьба с еѐ неудачами преследует вас.
Вы утверждаете, что ваше новое поколение растѐт злым, не повинуется вам и разоряет вас,
нарушая солидарность вашего народа. А я утверждаю, что вы мало любите свой народ и не
заботитесь о его будущем.
Ваша лень заставляет вас искать случаи сбывать одно сырьѐ, вместо того чтобы
обрабатывать кость и делать из неѐ прекрасные вещи, образцы которых я вам дал. Ваше молодое
поколение не может больше жить в той тьме и грязи, к каким привыкли вы. Я ещѐ раз
предупреждаю вас: присоединитесь к оазису Дартана, или вы все вымрете. Когда я разговаривал
с вами в последний раз, я вам объяснял, что каждое племя может сохранить жизненность только
в том случае, если его члены умеют хранить в своем сердце главное условие для победы:
мужество. Вы вялы, и мысль, которая пробуждается у вашего молодого поколения, не находит

пути, куда направить энергию. А люди, не знающие, к чему приложить свою энергию,
прикладывают еѐ к ссорам и разврату.
Вы говорили мне, что поняли необходимость культуры для вашего племени. Но всѐ это
были одни слова, а реальной заботы о людях вы не проявили. Не думайте, что небеса, молиться
которым вы учите своих детей, пошлют вам помощь, а вы будете, ожидая еѐ, бродить по пустыне
и равнодушно смотреть, как вымирает ваше юное поколение. Если вы любите свой народ –
действуйте, как я вам указал, и запомните: дважды вы получали зов и помощь от меня. Дважды я
вам указывал путь к труду и свету, и оба раза вы горячо уверяли меня в своей готовности
трудиться. И оба раза, потратив попусту время и деньги, вы возвращались к своей первобытной
лени и тьме. В последний раз я предупреждаю вас: нельзя стоять на месте. Вы поняли, что не
можете отъединяться от людей, что в отъединении для вас гибель и смерть. Жизнь для вас
возможна только в единении с людьми, у которых вы можете научиться труду и найти защиту.
Если и на этот раз вы не послушаетесь моего совета, первая же буря в пустыне погребѐт вас, так
как вы стали слишком малочисленны, чтобы защититься от неѐ.
Прощайте. Не ищите оправдания себе. Вы взялись вести свой народ, а никакой любви к
нему в вас нет. Вы стараетесь только обмануть самих себя, уверяя меня, что новые способы не
подходят для жизни в пустыне. Это вы не подходите к новым способам, так как не видите ясно
перед собой русла, в которое должна вливаться новая сила вашего потомства. Ответственность за
гибель молодых лежит на вас и ни на ком больше. Ответ за них вы будете держать, так как нет
Бога, карающего ваше племя, а есть только ваши лень, отсутствие заботы и любви. Не нужна
великая наука, чтобы действовать правильно для пользы и счастья своего народа. Но нужна
великая любовь, которая учит беречь человека. Не Бог, а вы поставлены беречь своих людей. Не
старайтесь переложить ответственность с себя на Бога. Только тот может видеть Бога в небесах,
кто научился видеть и любить Его в человеке.
Помните, что я сказал вам сейчас, и не ждите помощи извне. Найдите в себе любовь!
Любовь ваша родит энергию, а энергия откроет вам новый путь труда. Трудясь, найдѐте вновь
здоровье.
<...>
Кто же жил в дальней Общине? И почему люди могли впасть в такое море страдания? Этот
вопрос неустанно звучал в моѐм сердце, я старался выбросить из него всѐ личное и думать
только о том, как пронести в себе чистый храм в тот кусочек мира, где собрано столько
страдания.
Иллофиллион умерил ход своего скакуна, через несколько минут мы перешли на шаг, и он
сказал нам:
– Все вы сейчас сосредоточены, и каждый по-своему старается собрать всѐ лучшее в себе,
чтобы въехать в место печали во всей чистоте и мужестве. Я хочу, чтобы вы обратили особое
внимание на то, как следует подготовить себя к встрече, если вам известно, что встречный –
великий страдалец. Я употребил это слово «страдалец» потому, что с этой ночи ни для одного из
вас уже не может быть понятия «грешник». Всѐ, что из совершѐнного человеком в прошлых
воплощениях обыватель назвал бы смертным грехом, вами должно восприниматься как та или
иная форма страдания, в которое вы должны внести мужество и энергию Света.
Значит ли это, что вы должны покровительствовать вору, обласкать предателя,
содействовать убийству, покрывать лицемерие? Не стремясь распознать, предложить свою
помощь каждому преступнику, рассматривая его как страдальца, которому вы должны принести
утешение? Нет, наоборот, вы должны быть вдвое бдительнее и внимательно наблюдать,
насколько данный человек одержим тѐмными силами. Бывают случаи связи человека с тѐмной
силой, не оставляющие надежды для данного воплощения. Это случаи потухших сознаний, когда
эгоизм и жадность разлагают в человеке те мозговые центры [речь идѐт об энергетических
центрах, чакрах, или чакрамах], через которые в организм поступает чистая солнечная энергия.
Они живут, иногда даже обладают сильными физическими телами, но светлой энергии,
непременным элементом которой должна быть активная любовь, они выработать не могут. Они
живут, следовательно, в их тела проникает солнечная энергия, но проникает она лишь настолько,
чтобы дышать, есть и пить, физически действовать, но не творить. Для творчества, для жизни на
ступенях эволюции Вселенной у них этой светлой энергии не хватает. Они, ухватывая кое-что из

сил природных стихий, используют это только для личных потребностей и открывают в себе все
двери источникам тѐмного оккультизма.
По каким признакам вы можете распознать, одержим ли встреченный вами человек тѐмной
силой или он только болен, не имея возможности найти в своѐм сердце любовь, чтобы погасить
негативное кармическое звено, преследующее его в это воплощение? Человек, не умеющий
найти в себе достаточной силы любви, чтобы погасить свою карму, может быть неустойчивым,
неумным, самомнительным, но у него всегда есть Святая Святых, с которой он живѐт и
трудится. Он может падать и вновь подниматься, доходить до дна в своих порывах раздражения,
но в своѐм сердце он знает божественное начало и понимает, что такое благоговение и доброта.
И если в вас самих эти силы живут, когда вы подходите к человеку, их трепет в вас даѐт вам
знать, что перед вами страдалец, раздираемый страстями, а не тѐмный оккультист. Страдалец мог
даже совершить преступление, но его сознание не потухло. Оно просто не раскрыто, забитое
силой собственных страстей. Такой человек может освободиться от наросших на нѐм корок
предрассудков и суеверий, ещѐ может найти узкий ход к вратам освобождения.
Какова же ваша роль в этих случаях? Вспомните то, о чѐм говорил ночью Франциск: «От
доброты и любви ученика размягчаются, как воск, корки застарелых страстей и пороков
человека, расширяются его поры, и через них в вашего встречного может проникнуть солнце
вашей Любви». Ещѐ и ещѐ раз уложите во все складки вашего сознания не раз сказанные мною
вам слова: «Если сердце ваше чисто, никакое зло не может коснуться вас. Перед вашей чистотой
оно бессильно»…
Как и благодаря чему вы можете распознать, что перед вами тѐмный оккультист? Имеют ли
все тѐмные оккультисты отвратительную внешность, которая сразу же давала бы вам знать, что в
этом человеке скрыта отталкивающая сила, выявленная вся вовне? Среди тѐмных оккультистов
есть много красивых людей, имеющих даже чарующую внешность. От этого признака
зародилась легенда о падшем ангеле, которого никто и никогда не рисовал себе уродом. Во
внешности этих людей такое же разнообразие, как и среди остального человечества. Среди них
есть и гиганты, и карлики, и самые обычные на вид люди, с нормальной внешностью и психикой.
Но что неизменно присуще всем людям, так или иначе попавшим в лагерь тѐмных? У каждого из
них на первом месте – эгоистическое стремление овладеть волей встречного. Прежде чем
вникнуть в цель и смысл встречи, тѐмный применяет свою силу внушения, в какой бы мере она
ни была у него развита. Он стремится поставить своего встречного в подчинѐнное положение. Он
отлично знает, что вцепиться в человека он может только через те или иные страсти, прочесть
которые не составляет труда ни для одного наблюдательного человека. А тѐмные оккультисты
обучаются с самых первых шагов читать признаки человеческих страстей и разбираться в
степени раздражительности человека.
Раздражительность – первый и главный козырь тѐмных в системе овладевания людьми.
Всякими способами они пытаются нарушить равновесие человека, затем будят в нѐм страх и
жадность, зацепляются бульдожьей хваткой за эти страсти и постепенно – с железным
самообладанием и выдержкой – втягивают человека, его волю, в орбиту собственного сознания.
Это первое общее для всех тѐмных сил правило деятельности…
Второе неизменное правило их поведения – проносить в каждую встречу ложь, лицемерие
и запутывать сознание встречного так, чтобы человек думал, что встретил великую,
доброжелательную силу, которая окажет ему протекцию и помощь в той или иной области
жизни. Насколько светлая сила учит каждого человека понимать, что всѐ в нѐм самом, что только
он – независимый и абсолютно свободный творец и мастер всей своей жизни, настолько же
тѐмные стараются внушить каждому, что он бессилен и немощен без внешней помощи и опеки,
которые только и могут раскрыть ему двери к удачам, богатству, славе и почестям. Светлая сила
говорит каждому человеку, что он никогда не одинок, что он всегда вдвоѐм: он и его Единый. А
потому мощь его не имеет предела как частица Беспредельного, которую он носит в себе и
которой он объединяется с людьми.
В речах же тѐмного всегда звучит призыв к разъединению. Обещая за полное послушание
все материальные блага, какие только существуют на земле, тѐмный говорит встречному: «Не
ищи возможности разделить свои блага с кем бы то ни было. Всѐ, что я дам тебе, – всѐ сложи в
склады и держи для себя. Если это материальные сокровища – копи их, ибо они сила и ими
завоѐвывается мир. Если это знания – помни, что ими приобретается умение овладевать волей

людей. Ни с кем ими не делись, старайся всегда занимать позицию силового превосходства и
борьбы. Друзья тебе не нужны, а врагов победить надо, ссоря их между собой. Никаких других
возможностей побеждать нет. Можно только в ходе их ссор и вражды выхватывать себе удачу и
богатства. И чем жѐстче ты обращаешься с людьми, тем больше твоя сила, тем выше ты
поднимаешься как владыка жизни»… Эти наставления составляют третье правило кодекса
тѐмных. Действуя по этим трѐм правилам, тѐмные овладевают огромным количеством людей
инертных и слабовольных, завистливых и жадных, раздражѐнных и отрицающих, жаждущих
внешних благ, карьеры и славы.
Эгоизм человека, его самость, его стремление всегда в жизни исходить из интересов своего
«я» и всюду выдвигать это «я» часто приводят его к встрече с тѐмными. Человек может быть
очень добрым и честным по существу. Его сердце может быть полно любви и благородства. И
всѐ же в его уме может бурлить протест против современности, против узких рамок, которые ему
предоставлены в каком-либо деле, или он может протестовать против участия в его работе
каких-то ему неприятных людей; или же он бунтует против тех людей, от которых он получает
вести Света… И тѐмной силе готов новый раб, даже не заметивший, когда и как он попал в цепь
железных лап тѐмных.
Повторяю, тѐмные могут быть обворожительны по внешности, их манеры могут пленять
мягкостью и их уговоры могут походить на журчание горных ручейков для людей, мало
распознающих действительность, не обладающих собранным вниманием. И только несколько
раз попив этой «горной водички», неосторожный человек сможет разобрать вкус еѐ горький,
запах еѐ, пьянящий его страсти, осознать, куда он забрѐл, какое сам, своею неосторожностью,
вызвал зло.
Зачем я говорю вам об этом и почему Франциск сказал вам, что бездна горя и отчаяния
карликов в трапезной была ничто в сравнении с несчастьем тех людей, которых мы встретим в
Общине? Я говорю вам об этом, чтобы вы овладели всеми силами Жизни, которая пробудилась в
вас, и устремили еѐ потоком радости из ваших сердец навстречу новым знакомым. Чтобы поток
этой непобедимой Радости помог тем страдальцам, которые не знают мира в сердце, легче
вздохнуть, глубже вобрать в себя Свет. Франциск сказал вам о них потому, что знал вашу
чистоту и верность, знал, что вы можете излечить в каждом из ваших новых встречных
какую-то рану, куда вольѐте мир и доброту.
Строптивцы, живущие в дальней Общине, все без исключения, так или иначе столкнулись в
своѐм бунте с тѐмной силой и послужили ей, даже и не подозревая этого. Их самость в
большинстве случаев была щелью для тѐмных; и злые силы проводили в мир свои дела и идеи
через этих бедных строптивцев, которым и в голову не приходило, что именно они служат
проводниками зла. Все, кого вы увидите в дальней Общине, были спасены Белыми Братьями
милосердия и охранены, защищены целой общиной добрых людей, через невинные сердца
которых злым силам прохода нет.
Вступая в зону этих охраняющих тружеников, несите им свои помощь, чистоту, мир и радость.
Ни на одну минуту не замыкайтесь мыслями на себе, но думайте только о тех страдальцах, к
которым приехали.
<...>
– Вот, друзья, ваш спутник. Вспомните, как в этой же пустыне много лет назад я спасал вас
от преследовавших вас врагов, в каком диком ужасе были вы тогда, и как ваши следы укрыла
буря, намывшая непроходимые холмы песка между вами и преследователями. Десять лет вы не
могли разорвать связи со своими тѐмными врагами. Ненависть и страх вы посылали в ответ на их
зло, и потому-то они и держали вас в своей власти крепче железных канатов. Только следующие
десять лет научили вас простить ваших врагов, и, наконец, последние пять лет раскрылись ваши
сердца, как широкие ворота Любви. Любовь пролилась из них, и вы простили и благословили
ваших мучителей.
Теперь перед вами встала последняя черта самоотвержения Любви: верните Ей сына зла. За
этим я вас сюда и вызвал. Иди, друг. Верный конвой охранит тебя. Призывай силу мою к себе на
помощь во всѐ время пути и жизни в уединении, – обратился Иллофиллион к всаднику. – Думай
не о трудностях этой минуты, не о тяжѐлом дне, когда твои страсти раздирают тебя и мешают
тебе видеть что-либо, кроме самого себя. Но думай, что вся жизнь твоя до сих пор, когда ты

казался себе могучим, не дала тебе ни одного часа радости. Думай, как тебе понять, что такое
радость. И в первый же раз, как ты еѐ испытаешь, ты прорежешь непроходимую для злых
пропасть. Радость ведѐт к победам Любви, а злое уныние – к упорству воли. Упорство же воли –
меч зла. Этот меч не может разить там, где живѐт радость.
<...>
… сейчас мне открылось главное. Я поняла, что не всегда можно помочь человеку, потому
что в нѐм самом лежит первое препятствие к получению помощи. Человек бывает так
закрепощѐн в своих предрассудках, что считает свою, на свой манер понимаемую верность
какой-либо дружбе, любви или вере незыблемой истиной, величайшим светом и целью своей
жизни. И такому человеку, сугубо личностно воспринимающему добро и всю жизнь, вся
остальная Вселенная, с еѐ законом Жизни, кармой и следующими за ней по пятам
закономерностью и целесообразностью, представляется мѐртвым хаосом, где на его долю
выпадают незаслуженные им горести и муки.
<...>
– В прошлый раз я говорил вам, братья и сѐстры, о том, что такое терпение, для чего оно
нужно всякому человеку и почему без него никто не может выработать самообладания. Я
говорил вам и о гостеприимстве. Говорил и о приветливости, с какими должен человек встречать
гостей. Особенно тех гостей, которые приезжают в вашу Общину, делая тяжѐлый, нудный путь
через пустыню. Каждый из вас пусть сам ответит себе, был ли он приветливым хозяином сейчас,
нѐс ли он любовь навстречу гостю. Среди нас сейчас великий Учитель. Большая часть из вас
подобрана им, водворена здесь его милосердием, обязана ему своим спасением и… кроме
нескольких, благоговейно приветствующих его всей душой и сердцем, большинство из вас
занято критическим рассматриванием его спутников или бессмысленным бунтом за якобы
нарушенный мир вашего существования. Бедные вы, бедные мои страдальцы! Много лет сердце
моѐ носит вас, мир мой окружает вас, радость моя движет вас вперѐд, и всѐ же на первом месте
ваших духовных волн идѐт отрицание. Отрицание ваше, так много раз уже понятое вами как
бессмысленное заблуждение, как пелена условности, покрывающая ваши глаза, всѐ же сегодня
опять стоит на первом месте, мешая вам найти самообладание.
Наш высокий гость, Учитель Иллофиллион, скажет вам о самообладании. Из его слов вы ещѐ раз
поймѐте, что только тот, кто нашѐл в себе силы привести в полное самообладание всѐ своѐ
существо, может разыскать тропу к творчеству. Вы же – за малым исключением – все гордитесь
своими творческими талантами, не понимая, что творчество человека начинается с того момента,
когда он может входить в русло гармонии хотя бы на короткие минуты. Слушайте же, мои
дорогие, мои любимые дети, слово великого Учителя. Не скоро, ох как не скоро услышите вы
снова его зов. Не пропустите летящего мгновения, когда Милосердие шлѐт вам своѐ озарение. Не
то важно, что, проводив Учителя, вы будете вспоминать его слова, обдумывать их и
раскаиваться. Важно в эту минуту суметь победить в себе мелочь условного и воспринять слово
Величия, спустившееся к вам. К вам, всѐ ищущим, всѐ пытающимся доказать самим себе, что
горе ваше обитает не в вас, а вне вас, и что жизнь, которую вы ведѐте, не ваших рук производное,
но извне подошедшая к вам волна скорби.
<...>
Мир, который я привѐз вам сегодня, это мир не одного моего сердца. Это мир всего
Светлого Братства, которое поручило мне передать вам свой привет, любовь, признание и
помощь. Наибольшим вашим страданием, страданием, переведшим вас в ряды бунтарей,
строптивцев и отрицателей, было то, что вы не были признаны вашей современностью, вашей
средой, вашими соотечественниками или теми людьми иных государств, где вы искали себе
популярности и признания. Но разве это есть цель и смысл жизни выдающегося человека на
земле? Подлинной целью человека, проснувшегося к жизни, то есть к творчеству, является
деятельность по развитию и укреплению Божественного плана на земле. Каждый из вас не
только знает, но слишком много знает, как идут пути мировой эволюции людей. Что же сбивало
вас с тех троп, по которым идут, служа Светлому Братству, помогая ему выполнять мировые
задачи для помощи и развития человечества?

Если вы внимательно вглядитесь в своѐ сердце, вы увидите, что вовсе не отсутствие любви,
не отсутствие самопожертвования или энергии заставило вас сойти с пути правды и добра, но
отсутствие в вас радости и самообладания. Подумаем, что такое самообладание? Есть ли это
только умение владеть всеми своими телами, чувствами, мыслями, словами? Нет. Хотя для
большинства обычных людей и такое самообладание недоступно и является идеалом и мечтой.
Но для ученика – человека, желающего стать членом Светлого Братства, – такое самообладание –
ещѐ даже не начальная часть духовного пути. Оно только младенческий период подготовки к
встрече с Теми, перед которыми нельзя стоять в страстях и бунте…
В чѐм же проявляется первая черта самообладания человека, стремящегося к пути, идущем
в ногу с Братьями Светлой Общины? Первая ступень ученического самообладания – простое
признание себя и каждого равными величинами Вселенной; равными носителями Единой
Сущности, приносящей мирозданию свои Силу, Свет и Мир. Если сердце человека свободно от
предрассудка неравенства, он не придаѐт никакого значения тому, что в нѐм больше талантов,
чем в его встречном. Он не чувствует своих талантов. Он проходит свой день, вкладывая во все
дела и встречи силы Единого, которые ожили в нѐм. И потому он не только не ждѐт наград и
похвал, но раскрывает в себе источник Света и втягивает в него всякого приближающегося к
нему. Поэтому он носит в себе незыблемый мир – аспект Единого. Ему не приходится
ежеминутно поправлять мигающий светильник, насильно, от ума, уговаривая самого себя вновь
и вновь быть спокойным, мудро терпеливым и принимать свой день легко.
Вы сами понимаете, что при таком неустойчивом самообладании, когда во всех нервах
стягиваются болезненные, судорожные узлы, человек не имеет возможности думать о том
другом, кого он встретил, так как мусор его собственного мигающего светильника образует
плотную перегородку между ним и встречным. Признание, которого вы так добивались от
современников и которого не получили, что и создало большинству из вас кровоточащие раны,
вам шлѐт Светлое Братство. Оно признаѐт вас равными себе. Оно принимает вас под свою
защиту. Оно посылает вам свою Любовь, свою энергию, свою радостность, чтобы в вашем
сердце раскрылась доброта. Самая простая доброта к людям, которых вы признаѐте равными
себе, как Светлое Братство признаѐт вас равными себе и благословенными.
С того мгновения, как однажды человек поймѐт, что он составляет центр встречи, что он
ведѐт тот аккорд, в котором звучит весь его день, самообладанию его раскрывается новая сила и
новый, укреплѐнный со всех сторон путь, так как своими эманациями доброты и самоотвержения
он соединяется с путями вибрирующих лучей Светлых Братьев. С этого момента он может
приблизить их к себе как защитное кольцо, в котором пойдут все его дальнейшие действия и
встречи. Мысль о том, что данный человек ещѐ так далѐк от знаний, которыми обладаете вы, от
тонкости чувств и мыслей, в которых живѐте вы, не даѐт вам ни права отъединяться от него, ни
оправдания вашей деятельности, какой бы высокой вы еѐ ни считали в своѐ данное сейчас. Если
бы Светлое Братство, вплоть до самых вершин своей величайшей иерархии, думало так, то
человечество никуда и никак не продвинулось бы в своей мировой эволюции. Вы же, наоборот,
видите, что никто не лишѐн внимания, никто не оставлен без помощи Светлым Братством. А
каковы мощь и радостность этой помощи, все мы, здесь находящиеся, можем судить по
собственному примеру, по тому спасению, которое явило каждому из нас, так или иначе
пострадавшему или запутавшемуся в жизни, Светлое Братство.
Гениальные способности никогда не смогут прийти к тому человеку, в котором глубина
Любви не создала святая святых в сердце. Только из этих глубин льются потоки творящей Силы,
и только из них видит и слышит человек высокие эманации Творца, посылающего через
миллионы каналов Свою силу на землю. Приказать себе творить так же невозможно, как
невозможно обучить творчеству другого человека путѐм подражания самому себе. Чтобы
вообще учитель мог обучать ученика, надо, чтобы он сам понимал, на собственном опыте,
источник, из которого льѐтся творящая волна. Кроме того, учителю надо суметь приспособиться
к манере самого ученика мыслить и воспринимать текущую жизнь. Только тогда он может встать
в его положение и попытаться найти для него такую систему ученичества, благодаря которой тот
сам смог бы понять, как ему освободить в себе волю и силу духа от давления личных, мелких и
низменных страстей и неконтролируемых мыслей.
Если вы просмотрите вашу жизнь до прихода в эту Общину, первые годы жизни в ней,
затем годы последующие и последний период, до самой последней минуты пребывания в этой

комнате, – можете ли вы сказать, что первым и важнейшим делом вы считали и считаете
единение с людьми? Можете ли вы сказать, что первым вашим импульсом при пробуждении,
навстречу расцветающему дню, была мысль разделить труд Белого Братства, внести маленькую
часть своего самоотвержения в общий план труда Светлых Братьев? Имея знания, вы увлекались
одной личной жизнью. Вы говорили – и внешне якобы так и действовали, – как вы интересуетесь
трудами общего просвещения. Но на самом деле вы интересовались ими постольку, поскольку в
этих трудах расширялась и развивалась ваша собственная личность.
Настал час – для всех вас без исключения – двинуться теперь к более высокому
самообладанию и открыть себе путь к единению, тесному и радостному сотрудничеству со всем
Светлым Братством. Неужели до сих пор так плотно закрыты ваши глаза телесными
покрывалами, что вы всѐ ещѐ не понимаете ясно, где, откуда и как раскрывается путь к этому
высокому и светлому сотрудничеству? Неужто повторять вам азбучные истины, что путь к
Учителю ведѐт через обычный серый день, через деятельное единение с окружающими людьми,
через внимание и милосердие к ним?
Посмотрите внимательно вокруг себя. Почему половина из вас и сейчас хранит резкое
неприятие друг друга? Почему часть из вас ревниво отгораживается от своих соседей в Общине?
Почему только отдельные единицы среди вас идут, дружелюбно улыбаясь ближним? Только
потому, что некоторым из вас самообладание кажется их личным вопросом, то есть: «Никому,
кроме меня самого, нет дела до того, как я себя веду, если я его не трогаю». О нет, друзья! Вы не
только не правы в подобном настрое, но и вся система мировоззрения, выстроенная вами на
подобных началах, – мыльный пузырь. Ибо начальный фундамент, на котором вы его строили,
ваше «я», ваша личность, не может при таком состоянии вливаться в труд Вечного. Пока сила
вашего раскрытого Духа не свяжет ваш земной труд с огнѐм Жизни, до тех пор вы не войдѐте в
круг сотрудников Светлого Братства. А эта связь ткѐтся самим человеком, и только теми
частями сердца и сознания, в которых не бушуют страсти, но царит радость.
Когда я был здесь в последний раз, а это было сравнительно давно, я сказал вам: «Будьте
бдительны каждый день своей жизни здесь, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, не
было поздно. Чтобы ваши глаза имели силу смотреть весело и радостно на окружающую вас
Жизнь, чтобы ваши сердца начали себя чувствовать еѐ частицей». Но половина из вас всѐ так же
сидит, мрачно нахмурившись и опустив глаза в землю. Разве мало любви проявлял к вам ваш
настоятель? Разве мало внимания уделяли вам те братья, которым был поручен надзор за вашими
нуждами? Дерзнѐт ли кто-либо из вас обвинить служителей этой Общины в недостаточной
доброте к вам? Существует ли здесь уклад наказаний и взысканий? А между тем сколько раз
каждый из вас провинился в грубости перед многими из братьев этой Общины, так
самоотверженно обслуживающими вас.
<...>
– Мои дорогие братья и сѐстры, мои любимые друзья, когда-то спасѐнные Светлым
Братством через встречу со мной. В эту великую минуту совершился для вас поворот в вашей
внешней судьбе – параллельно повороту в вашей внутренней жизни. Вы долго боролись с
тѐмными силами, которым когда-то послужили, долго не могли вырваться из их власти. И не
потому, что тѐмная сила могла проникнуть сюда. Нет, сюда, в это защищѐнное место, она
проникнуть не могла. Но вы носили память о ней, как оттиск калѐной печати в ваших сердцах.
Вы не могли простить до конца тем лицемерам, которые, прикрываясь дружбой и преданностью
вам, использовали ваше простодушие для своих гнусных и даже ужасных целей.
В эту минуту, окружѐнные любовью высоких Светлых Братьев, вы нашли силу не только
простить им, но и благословить их, принять их несчастье как урок себе, в своѐ доброе сердце,
помолиться за них, и мгновенное озарение совершило чудо: вы стали радостными, а став
радостными, нашли и новый путь к освобождению – творчество вашего сердца. В этот момент ни
один из вас не остался сидеть, вы встали, потому что сила радостной гармонии подняла вас. Вы
чувствуете, как всѐ существо каждого из вас вбирает в себя новые вибрации силы, до сих пор
недоступные вам. Вы испытываете счастье жить, вы ощущаете величайшую из радостей
человека: невидимое единение Духа с видимыми формами окружающих людей.
Вы много лет боролись и разыскивали тропу – каждый свою собственную, индивидуально
неповторимую, – к творчеству или духовному освобождению, и вот в единое мгновение

совершился поворот в вашей судьбе: вы нашли эту тропу и вступили на неѐ. Запомните навсегда
этот покой, тот благостный мир, которые наполняют вас в эти минуты. Эти минуты счастья и
есть минуты полного самообладания, когда в вас раскрылась и двинулась к действию ваша
Любовь. Теперь вы свободны Духом. А потому вы свободны и телом. Вы больше не нуждаетесь
в тех внешних обстоятельствах, в которых вы жили здесь. Вас больше не надо защищать, теперь
вы будете защищать всюду встречных. Вы свободны. Каждый из вас может выбрать себе любую
форму внешней жизни в любом месте планеты или оставаться здесь. Любая форма труда будет
вам предоставлена, и в любое место Земли, в какое пожелаете, вы будете доставлены.
Мой вам последний завет: где бы вы ни жили, каким бы трудом вы ни занимались, каких
бы людей вы ни встречали, никогда не думайте, что одни лишь тяжѐлые внешние обстоятельства
подавляют и губят людей. Впишите в своѐ сознание, в сердце, в память навечно, что все внешние
обстоятельства каждого человека, какими бы они ни были, как бы тяжелы они ни казались вам и
поставленному в них человеку, все – повторяю – его обстоятельства защищают его вечную
жизнь, а не подавляют или губят еѐ. Помните вечно о величии и ужасе человеческих путей,
благословляйте их, не делая в них разницы. Ибо и те, и другие отныне одинаково священны для
вас. Примите благословение Любви, посылаемое всем вам Светлым Братством, примите мир,
радость и помощь его как привет вашей новой жизни и не забывайте: оно признало вас равными
себе. И да не огорчат вас больше никакие отрицания ваших доблестей и талантов; да не нарушит
вашей внутренней гармонии никакое непризнание вас людьми. Будьте благословенны именем
Светлого Братства – мир вам!
<...>
– Идите, друзья и братья, радуйтесь счастью возвратить Жизни те дары и таланты, которые
Она дала вам в веках, и, очищенными, приносите во все дела и встречи не себя в талантах, но
таланты в себе.
<...>
«Над великими событиями рождения и смерти нет ничьей власти, кроме власти самого
человека. Нет жесткого предела, положенного извне, для часа смерти. Нет и силы,
выбрасывающей дух человека обратно в земной мир. Закономерным действием воли самого
живущего на земле или в иных планах совершается воплощение или развоплощение.
Природа телесных или духовных материй каждого движется по кругам того труда, что сам
человек выстроил в веках. Нет внезапных переходов, какими кажутся людям события земных
жизней, проходящие перед их глазами. Всѐ течѐт закономерно по кругам, а не по ломаным
линиям. Но только знающему открывается полный Свет, в котором он видит все звенья своего и
чужих путей.
Величие и смысл жизни и смерти состоит не в видимых телесными очами фактах, но в силе
тех потоков любви, которые может человек из себя излить или в себя вобрать».
<...>
– Мои добрые друзья, мои верные сотрудники! Давно, очень давно имела место первая моя
встреча с каждым из вас. С одними раньше, с другими позже, но со всеми без исключения очень
давно я встретился впервые. Каждый из вас знает сам, как тяжело он страдал до момента встречи
со мной. Каждый помнит хорошо, из какой адской муки он был вырван и укрыт мною здесь. Но,
друзья мои, мои дорогие дети, так горячо посылающие свою благодарность и любовь сейчас мне
и посылавшие их мне всѐ время, я ли причина вашего теперешнего достижения? Или вы сами,
своим трудом, нашли в себе силы и умения освободить своѐ сердце, раскрепостить свой разум
от предрассудков и тем помочь душе своей загореться и сжечь все условности, все иллюзии,
мешавшие ей проявить себя в огне и духе? Не я, но вы сами, друзья мои, причина вашего
освобождения. Вы сами – золотоискатели, откопавшие в себе груды сокровищ, на первом месте
среди которых стоит незыблемый мир как следствие вашего умения жить в Вечном, нося Его в
своей временной форме и приветствуя Его же в каждом встречном существе. Сейчас для многих
из вас пришла новая радость: поделиться добытыми сокровищами с теми несчастными детьми
земли, которые не имели ни сил, ни возможности – ибо воля их молчала – обратить свой взгляд
внутрь себя. Ваша новая задача – при всякой встрече с новыми людьми, где бы и при каких

обстоятельствах эта встреча ни происходила, – вовлекать их в свою ауру, успокаивать их
страдания и развивать в них самостоятельность в труде. На чѐм должна основываться эта
самостоятельность? Я призываю пробуждать и закалять в людях самостоятельность, основанную
на высочайшей чести и честности, примером которых вы уже имеете силы быть. На полной
правдивости, которую вы можете вносить в ваши новые отношения с людьми. На полном
бесстрашии, которое развилось в вас как результат привычки жить в Вечном, и эту привычку
старайтесь в них тоже развить и укрепить.
Перед вами дорога гигантов, дорога Вечного, зовущего вас к труду и действию с Ним. Не
поддавайтесь же мелочности чувств. Не давайте сердцу обрастать плотью и кровью временного,
но действуйте теми сторонами вашего существа, где каждая клетка так напитана светоносной
материей солнца, что плоть и кровь стали лишь остовом ей, а не сутью, стержнем вашей энергии.
Для каждого человека наступает момент его испытания. И для каждой материи Вселенной
есть момент испытания еѐ прочности и сопротивления как пригодной к тому или иному роду
мирового строительства. Земное человечество не может быть исключением из общего закона
Вселенной, как и всякая еѐ материя, одухотворѐнная или ещѐ ожидающая одухотворения.
Момент испытания ученика – это момент величайшей радости. Самоотвержение его – это не та
или иная форма отречения, а утверждение Жизни, утверждение еѐ сил в каждой встрече.
Дошедший до такого самоотвержения несѐт всюду радость, ибо уже прошѐл все те стадии, когда
личное восприятие момента могло нести горечь. Для вас нет уже ни времени, ни пространства
как таковых – для вас есть чудо Жизни, идущей по земле, славить которую, раздувать еѐ искры и
очищать в каждом встречном вы призываетесь.
Я приветствую вас в этот миг вашей жизни, в великий поворотный момент, когда моей
рукой Светлое Братство вручает вам ключ для новых дверей. Им вы сможете раскрыть двери
сердца встречного, помогая ему выйти из жизни узкой – в условных законах одной земли – и
перешагнуть в жизнь широкую всей Вселенной, в единение с трудом всего человечества неба и
земли, живущего по законам целесообразности.
Не судите отныне ничью видимую жизнь. Вы знаете, что величие вашей жизни составляло
и составляет то, что невидимо, неосязаемо и невесомо, но что заставляет сиять всѐ плотное,
видимое и весомое в вас и вокруг вас.
Идите же в мир суеты, мои дорогие. Идите весело, просто, легко. Идите бесстрашные,
уверенные, и вы всюду и всѐ победите, ибо будете побеждать, любя и зная. Мир вам моими
устами шлѐт всѐ Светлое Братство. Будьте благословенны!
<...>
– В эту минуту, дорогая сестра, ты стоишь на перекрѐстке дорог. У каждого человека
бывают минуты, когда он подходит вплотную к скрещивающемуся перед ним узлу дорог. Чем
ниже развито сознание человека, тем этих дорог больше, тем иллюзорные краски ярче и сильнее
увлекают его. И внимание его разбрасывается по многим путям, он не имеет сил выбрать себе те
пути, по которым могло бы идти его высшее духовное «Я».
Когда начинается внутреннее раскрытие сердца человека, его желания перестают быть
грубыми и многочисленными, он становится способным признать в другом важность и ценность
его жизни. Дальше он думает уже о равенстве своѐм с окружающими, и число дорог всѐ
уменьшается. Наконец, каждый человек – рано или поздно, тем или иным путѐм – приходит к
перекрѐстку четырѐх дорог: жажды счастья, жажды радости, жажды славы, жажды знания.
Но все огни на всех дорогах горят одним ярким и коротким словом: «Я». Здесь зарождается
первое индивидуальное творчество человека, свойственное ему одному, переносящее его иногда
в моменты гармонии, то есть вдохновения. Здесь изредка он слышит голос своего высшего «Я»
и находит счастье в творчестве.
Дальнейший путь приводит каждого к перекрѐстку трѐх дорог: Счастье, Знание,
Мудрость. К этому моменту каждого человека приводит самоотверженная любовь. Самой
разнообразной может быть эта форма любви. Не важна форма, важен дух человека, поднявшийся
на высоту самоотвержения и проявленный в его трудовых буднях. Будь то мать, отдающая все
силы детям; герой, отдающий жизнь за Родину; деятель, посвятивший свои труды любимой
Родине; врач или повар, швея или художник – всѐ это не имеет значения. Лишь суть порывов
самоотверженного творчества сердца важна, ибо только она остаѐтся в записи вечного труда

человека.
Продвигаясь дальше, человек видит уже две дороги: Счастье и Мудрость. И в самом конце
пути всѐ, что он выработал, всѐ, что он вынес из горнила борьбы и мук его «Я», сливается в одно
счастье знания: Мудрость.
Путь твоих страданий и трудов подвѐл тебя сейчас к перекрѐстку трѐх дорог. Не думай, что
кто-нибудь или что-нибудь извне может указать тебе, на которой из них горит Свет. Сами по
себе все дороги темны. Их освещает только Свет в тебе. И этот Свет – не признак, по которому
тебя избирают, но сила твоего сердца, раскрывающая тебе все двери. Дорога, на которую
вступает каждый, имеет невидимую дверь, вводящую дух человека на высшую ступень, и
видимые всем крушения его внешнего благополучия.
<...>
– Нет, Иллофиллион, мой дорогой наставник. Я бы, конечно, не хотел, чтобы кто бы то ни
было пролил хоть одну слезу обо мне или из-за меня. Но… но… если бы мне пришлось
расстаться с вами, я не ручаюсь, что у меня хватило бы сил не заплакать, как я когда-то плакал,
расставаясь с Флорентийцем.
– Это было бы очень печально, дорогой мой сынок. Это значило бы, что физические время
и пространство ещѐ владеют тобой, а духовная близость не стала твоим дыханием, твоими
буднями и твоим трудом в них. Для тех, кто объединил своѐ сердце и сознание со своими
любимыми, кто видит не облик, физически близкий самому себе, но вечный путь того, кого
любит, уже не существует ни разлуки, ни разъединения. Для них существует только радость
сотрудничества, радость полной гармонии, не зависящей от того, видят ли друзей физические
глаза или их видят очи духа, очи Любви. Если ты ещѐ стоишь у того перекрѐстка, где есть
иллюзия осязаемой формы любви, ты не сможешь найти устойчивого мира. Потому что мир
сердца формируется на единственном основании: всѐ, вся Жизнь в себе. И в каждом человеке, кто
бы он ни был – муж, жена, брат, ребѐнок, друг, – надо научиться поклоняться этой жизни, чтить
еѐ и освобождать своею любовью путь к ней в каждом любимом существе. И нет исключения из
этого правила ни для одного человека, в какой бы форме бытовых отношений он ни жил.
Я всем существом внимал словам Иллофиллиона, но… Впервые мне казались его слова
недосягаемыми для обычного человека, простого смертного, каким был я…
Иллофиллион ласково посмотрел на меня и по обыкновению прочитал до дна мои мысли и
чувства.
– Мера вещей, Лѐвушка, меняется параллельно крепнущему духу человека. И то, что
кажется нам недосягаемым сегодня, становится простым действием завтра. Это завтра
растяжимо для каждого человека по-своему. Оно так же индивидуально неповторимо, как и весь
путь человека.
Для одного – мгновения, для другого – века. И в течение этого завтра вся жизнь делится на
этапы героических напряжений духа человека. Но обретение каждым той силы, которая
продвигает его самого, а через него – и энергию Учителя в его окружение, достигается
человеком лишь тогда, когда даже героическое напряжение, воспринимаемое как подвиг,
становится для него лѐгким, простым, привычным трудом. Не допускай никогда, дитя моѐ,
унылого чувства «недосягаемости» перед величием духа другого человека. Всегда радостно
благословляй достигшего больше тебя и передавай ему свою радость, чтобы ему легче было
достигать ещѐ больших вершин.
Проще, легче, выше, веселее. Эти слова Али – целая программа для каждого. Эти слова
говорят о том, что высота духа – не иго, не отречение и не подвиг, а только полная гармония.
Она выражается в постоянной, ни на минуту не нарушаемой радостности. Радостности именно
потому, что человек живѐт в Вечном. А живя в Вечном, он видит это Вечное во всех мирах, где
он сам гостит в тот или иной момент своего духовного и физического роста.
<...>
– Сегодня, друзья, для многих из вас последний день жизни в Общине. Не поддавайтесь той
печали, которая закрадывается некоторым из вас в сердце. Гоните страх и опасения, что не
сможете приспособиться к жизни в миру, от которого давно отвыкли. Оставьте всякие колебания
и опасения и унесите с собой три простых завета.

Первое, что должно лечь в основу каждого дня и каждого вашего дела, – это мысль о
Светлом Братстве. За что бы вы ни брались, вы должны ясно и точно отдавать себе отчѐт:
являетесь ли вы помощниками в выполнении трудового плана Светлых Братьев или ваш
собственный эгоизм руководит вашими побуждениями к труду.
Второе – цельность до конца, полная отдача внимания каждой задаче, какую вам укажет
Светлое Братство. Есть миллионы путей, которыми оно может прислать вам свои задания.
Никогда не смотрите на путь, доставивший к вам весть, внимайте самой вести и воплощайте еѐ
в жизни. Но что значит, по мнению Светлого Братства, реализовать весть? Поверить, что задача
указана вам, и методически выполнять еѐ? Нет, это значит вложить такую любовь в выполнение
указанного задания, чтобы дух человека жил в упоении, а не в обыденном сером дне, где с
напряжением вы будете героически выполнять трудное дело, всѐ время думая, как много забот
выпадает на вашу долю. Только тогда вы останетесь верными Общине и Светлому Братству,
когда ваша задача будет вам легка, как радость, а не как беспокойство и забота.
Третье, что вам следует унести с собой как завет, – это мужество и такт. Никогда не
произносите ни слова, пока полное самообладание не приведѐт вас к мысли: человек, который
жалуется или сетует мне, стоит на той точке своей эволюции, где ему ещѐ не открылось, что всѐ
– в самом себе и что он сам сотворил всю свою земную жизнь прежде и продолжает творить еѐ и
сейчас. И только тогда ищите мужества в себе дать самый благородный ответ на самый низкий
вопрос, самую недостойную жалобу.
<...>
– Франциск говорил тебе о двух вещах. Первое, что он старался тебе объяснить, – что
каждый видит только то, что дух его – чистый или засорѐнный – позволяет ему видеть. Второе,
чего ты не мог усвоить, – что все действия человека куют его связь со всем миром. Как бы ты ни
жил, отъединиться от связи с людьми ты не можешь. Ты можешь только своим отношением к
ним и участием в общем труде ковать ту или иную связь с ними. Тобой создаѐтся та или иная
атмосфера, будь то атмосфера добра и любви или эгоизма и раздражения, – в ней ты живѐшь сам
и вводишь туда же встречного.
Нет ни добра, ни зла самих по себе. Они существуют, лишь будучи созданными тобой, как
и другими людьми. Как и нет для каждого Бога, помимо того Величия, которое дух его может
постигнуть. Франциск говорил тебе, что все твои дела будут отчѐтливо видны Светлому
Братству, что полная запись твоих дел будет отражаться в хронике Вечного [Речь идет о
хрониках Акаши], Милосердие Франциска посылает тебе выписку из этой хроники за всѐ время
твоей жизни здесь, то есть за весь тот период, который прошѐл с минуты твоей с ним встречи.
Он говорил тебе, что ты должен каждый день жизни начинать благословением Вечного в
человеке, ты же начинал его, составляя себе список, кого и чему ты должен «поучить», кого и
как ты должен «пробрать». Иными словами, живя среди людей, всю жизнь искавших Бога, ты
действовал с теми, кто видел в людях только человеческие слабости, видел пятна на них, но ни
разу не поднял очей духа к их Святая Святых. Потому ты и в себе не смог расширить свою
Святыню, а всѐ суживал вход в собственный храм сердца. <…> Не огорчайся чрезмерно. Не
теряй времени на раскаяние и уныние. Действуй, твори Духом своим, а не вспоминай старое. Но
помни только, что подход твой к людям был неверным. Ты мог радовать и утешать, мог мирить и
щадить, а ты огорчал и раздражал, высчитывал вину и наказывал.
<...>
«Мстит человеку лень его. Лень сжигает в человеке инициативу. А лишѐнный инициативы
человек не многим выше животного. Чем длиннее период лени, тем горше распад энергии в
человеке. Ряд лет, прожитых в лени, закрывает ему все возможности вступить на какой-либо из
путей Света. Ибо сделать это может лишь тот, в ком жива гибкая воля к труду».
<...>
Ваш опыт сегодняшнего дня, когда вы увидели на деле, как теряет смысл жизнь людей, не
понявших значения труда, совпал с моим новым пониманием того, как должен жить человек на
Земле. В том, что вообще Земля – арена труда, я никогда не сомневалась. Но как и для чего
совершается труд каждого? Каково его значение в текущем дне для векового бытия человека?

Практическое значение соединения того и другого я поняла только здесь. Величайшая схема:
рождение, труд, смерть – вылилась для меня в три новых слова: сила, выносливость,
самообладание. И все эти три слова зависят от самых простых истин. Эти истины каждый
человек сам создаѐт и из них строит себе и другим путь радости. Эти три начальных истины
теперь выражаются для меня в словах: доброта, любовь, верность.
Совершенно неважно, в чѐм и как человек выявит эти три силы. Неважно, монах ли он или
светский человек, дикарь или просвещѐннейший писатель; встретил ли он в своей жизни великих
людей или прошѐл весь свой путь в самом обычном окружении, важно только, что он выявил эти
силы и на них объединялся с людьми. Если он на них строил свой обычный день – он достигнет
встречи с Учителем.
Он обретѐт не только умственное, теоретическое понимание вечности жизни, но постигнет
сердцем полное знание того, что нет ни смерти, ни разлуки. Человек, умом понявший, что не
надо оплакивать отошедшего друга, всѐ же будет плакать, если друг ушѐл. Своими слезами он
непременно будет притягивать друга к земле. Будет терзать его картинами своих мучений и
создавать ему тысячи препятствий, нарушая его первейшую обязанность в новом мире, в
который он перешѐл.
И эта первейшая обязанность в новом мире – единственная, как вечная память, которой в
церковном обряде провожают отходящего, – есть трудоспособность человека. Вот почему так
тяжѐл в общении праздный человек, не создающий себе вековых путей для единения с другими
существами во всех мирах. Труд земли, как и труд неба, индивидуально разный. Труд одного
может казаться бездельем другому. Но это неважно. Важен тот Свет, что открывается в человеке
как результат его труда. Важны навыки, привычка мыслить в гармонии, то есть в сочетании
доброты сердца и гибкости ума. Они ведут к примирѐнности. Любовь неотделима от
гармоничного сочетания всех этих качеств в человеке, она и есть путь живой жизни в нѐм.
Сегодня с меня спали последние оковы личного. Ушло горестное ощущение, что я стою нагая
над одетой и весѐлой землѐй, что всѐ порвано между мною и ею, нарядно цветущей. Напротив,
теперь я одета в Свет, сияющий Свет доброты. Вся земля лежит в храме моего сердца, и больше
нет для меня ни иллюзии смерти, ни разъединения с землѐй. Во мне родилась и утвердилась
примирѐнность. Земля, я и тот мир, куда уйдѐт мой дух, покинув дорогую, многострадальную
землю, – всѐ это едино. Радость жить, бесстрашие жить, бесстрашие умереть – всѐ слилось для
меня в одно священное понятие: трудиться для блага людей.
<...>
– Забудь теперь о себе и думай о других. Полчаса назад ты умел думать только о деле
красоты для блага людей, стараясь единиться с ними в прекрасном. Десять минут назад ты думал
только о себе, забыв обо всѐм окружающем. Ни то, ни другое, мой милый. Любя побеждает лишь
тот, кто живѐт в Вечном. Тогда он не скачет мыслями и настроениями от личного к безличному,
но трудится в ровной радости, в труде своѐм подавая каждому то зерно Вечного, которым живѐт
сам.
Живи отныне не в кажущемся смирении, а в истинном. Тогда всякий дар Милосердия
воспримешь в благоговейной радости. И благодарность твоя Истине выразится в труде будней –
лѐгком, бесстрашном, уверенном и простом. Ты не будешь думать, избранник ли ты и достоин ты
или не достоин оказанного тебе милосердия. Ты будешь счастлив в усердии объединять со своей
жизнью и знанием сознание каждого встреченного тобой человека.
Это не значит, что каждому ты будешь предлагать разделить твоѐ Святая Святых. Это
лишь значит, что, храня тайну твоего откровения, ты будешь стремиться вовлекать каждого в
результат твоего живого труда, в твою любовную радость. Ты будешь стараться видеть во
встречном его святыню. В благоговейной радости будешь отыскивать в нѐм Свет и в своѐм
оправдании помогать его равновесию укрепляться.
<...>
Шагая за Радандой, я перестал ощущать себя как такового, меня наполнял Свет, и всѐ
окружающее перестало существовать как моѐ отдельное, индивидуальное восприятие, но
существовало как одно неотделимое целое.
Мы вошли в узкую аллейку высоких цветущих белых акаций. Я взглянул вверх, откуда

доносился ошеломляющий аромат, и увидел белое море цветов, через которое сквозило
синее-синее небо. Жужжание пчѐл, шмелей, треск цикад – всѐ сливалось со мной в одну
симфонию. Я жил, благословлял всѐ живое, и впервые Жизнь была мной самим и я был самой
Жизнью. Впервые я охватывал мыслью и духом всѐ: я понимал, где проходит граница сознания
личного и сознания космического; что такое отказ от устаревших предрассудков и понятий и как
освобождающаяся Мысль льѐтся из человека в земные действия. Я понял великое значение слов:
Гармония есть счастье. Понял, что в своѐм счастье непоколебим тот, кто ощутил Свет в себе как
живой импульс жить.
<...>
– Ну, дети мои, вот и настал час вашего освобождения. Завтра увидите Учителя
Иллофиллиона и пойдете за ним работать в широкий мир. Радуйтесь вдвойне, что срок вашего
пребывания здесь получился короче положенного вам Учителем. Не один Учитель будет вас
приветствовать завтра, но всѐ Светлое Братство примет вас в свои члены и отдаст вам свой
поклон признания и радости. Полноте, други, не лейте слѐз.
– Отец, отец, не хочу покидать тебя. Здесь я Свет нашла, оставь меня в нѐм утвердиться, –
говорила одна из женщин, плача.
– Вот попроси у Лѐвушки письмо к тебе Дартана. Завтра поговоришь с Учителем, тогда и
решишь. Не тебе знать, готова ли ты к труду более широкому или нет. Про то Учитель знает.
Тебе, дружок, одно надо помнить: до конца страх и сомнения победить, верной до конца своему
обету быть. Вдумайся: первая твоя мысль сейчас была, что ты не готова, страшна тебе
ответственность. А ведь не раз ты от меня слышала, что жизнь всюду идѐт на утверждении, а не
на отрицании. Приходит к тебе новый зов Жизни, но в утверждении ли ты этот зов встречаешь?
<...>
Каждый из нас, сумевший подойти к той степени развития, когда Учитель может принять
его в ученики, знает в своей жизни три неизбежные ступени психологического созревания. Эти
три неизменно повторяющиеся ступени за долгую свою жизнь я наблюдал у всех людей,
начинавших свой ученический путь.
Первое – человек начинал тяготиться всем тем в своей жизни, что составляло для него
смысл и прелесть прежних дней. То есть он начинал распознавать ценность Вечного и
нереальность условного.
Второе – человек начинал осознавать себя не только членом общества, но и мировой
единицей. То есть он начинал действовать и на духовном плане, в невидимом, а видимое
принимал целиком, проходя его только как необходимый этап для самого себя, как свою ступень
обретения опыта и самообладания.
Третье – и самое великое в переворотах человеческого творчества, – в каждом открывалась
сила преданности и верности тому делу, которому он служит. И тут, в зависимости от
достигнутого им уровня, он начинал видеть Вечность во всѐм. И люди становились для него
равными по путям движения к этому Вечному.
Эти три ступени сознания я наблюдал в каждом подходившем к Истине человеке. И они ведут
его настолько высоко, насколько его самоотверженная любовь к ближнему раскрывает его
внутренние глаза. Здесь нет ни штампов, ни условий, одинаковых для всех. Здесь всѐ
индивидуально.
<…>
– Запомните эту минуту нового для вас счастья. Не только вся ваша жизнь отныне – после
того, как вы присутствовали при сиянии самой божественной силы, – но и жизнь всех тех, с кем
каждый из вас встретится, будет иною. Вы поняли, ощутили на деле, что нет иной руководящей
нити в жизни человека, как его собственная, в нѐм вечно живущая, вечно свободная искра Бога.
Вы поняли, что ничто, нигде и никогда не может подавлять вашей свободы, ибо свобода
каждого из вас – вечность, в вас живущая.
Перед поворотами во внешней судьбе человека всегда оживает или меркнет его внутренний
человек. Нет возможности перейти из одного состояния внутреннего совершенства в другое,
более высокое, пока все препятствия вовне человек не сумел благословить. Теперь вы все
пойдѐте в широкий мир, забудете о песках пустыни, но запомните навек эту благословенную

минуту пережитого счастья. Здесь вы были более раскрепощены от условностей человеческих
предрассудков и суеверий. Здесь вам легче было оберегать свою сущность от мелких страстей и
алчных желаний, окружающих вас. Но с того момента, как Жизнь выбросит вас в необходимые
Ей потоки суеты, вы будете со всех сторон окружены страстями. И эти страсти для вас,
преображѐнных, будут чувствительнее огненных бичей.
Навсегда сохраните в памяти непоколебимые устои в вашем общении с людьми, которые я
вам сейчас укажу как заветы вашего вечного труда среди людей:
1. Никогда не слушайте пересудов, обрывайте всей вашей силой радости и доброты все
жалобы людей, говорящих вам злое о людях своей страны, о самой своей стране, о своѐм народе,
о своих правителях. Осознайте глубоко, что, поддерживая или допуская при себе подобные
отрицательные разговоры, вы содействуете злу и раздражению и земных созданий, и обитателей
астрального плана. Вы помогаете устами осуждающих в вашем присутствии уничтожению или
разрыву тех путей, которые намечены планом Единой Силы, ведущей всю Вселенную сообразно
карме наций, стран и всего живого человечества.
Не только тот грешит, кто своим осуждающим словом мешает осуществляться плану
Божественной Силы, но и тот, кто не сумел разорвать нить подобного разговора и всей своей
любовью пролить мир в сердце бунтаря.
2. Проносите свой день как мгновение Вечности и остерегайтесь внести в него хотя бы
малейшую жестокость. Твѐрдо распознавайте, что есть жестокость.
Если вы видели, как бьют беззащитного ребѐнка, и не заступились за него, вы столько же
согрешили перед Вечным, сколько и тот жестокий, рука которого била ребѐнка.
Если вы слышали жестокое слово, бившее словно бичом невинного человека, и при этом не
сумели защитить его, увести его прочь от злого, вы виновны перед Вечностью не менее самого
ругателя.
Если вы присутствовали при том, как причиняли физические страдания беззащитным
существам, и при этом не протестовали и не защищали их, вы виновны даже более, чем те, кто их
причинял.
3. Предрассудки и суеверия людей, с которыми вам придѐтся сталкиваться на каждом шагу
вашей жизни, не только не должны ложиться на ваше восприятие и огорчать вас, но бодрость
ваша должна возрастать от каждой встречи с человеком, предрассудок которого мешает ему
широко раскрыть глаза на мир.
Проходя день, вбирайте в себя всѐ то скорбное, с чем сталкиваетесь, и радостно
передавайте его мне. Не расставайтесь мысленно со мною ни в каком вашем труде и общении с
людьми. Живите и действуйте, храня в сердце и уме мою энергию, и наше сотрудничество не
позволит вам забыть, что вся сила и весь смысл вашей временной земной жизни состоят в труде
для Вечного.
Ещѐ и ещѐ раз закаляйтесь в мужестве и всегда проверяйте себя, всѐ ли своѐ мужество вы
передали человеку и чему в нѐм вы его передали? Вечное ли вы видели в нѐм? Распознали ли вы
при встрече, в чѐм ваш долг и ваша обязанность Любви по отношению к человеку? Старались ли
вы помочь ему внести мир в его день? Ибо самое малое, что вы можете сделать для помощи
Вечной Эволюции, – отпустить от себя человека с миром. Только отошедший от вас с миром
будет более пригоден для главного дела, ради которого вы живѐте: для осуществления плана
Жизни.
Идите же с миром, мои дорогие друзья, несите радость всем встречам, бескорыстие всем
делам, которые встретятся вам на новом пути, мир и отдых всем, трудящимся рядом. Несите в
себе силу и старайтесь убедить людей, что слѐзы не только не облегчают скорби, но ещѐ сильнее
заковывают их в панцирь слепоты и предрассудков, мешая их глазам увидеть ясно, – ибо глаза,
которые плачут, не могут видеть ясно. Что же касается тех, о ком они плачут, то этим они
мешают им освобождаться и проходить Путь Света, обременяют их жизнь, в каком бы из миров
в данный момент они ни жили.
<…>
– Мы скоро въедем в ворота Общины, мои дорогие друзья и дети, – раздался снова
чудесный голос Иллофиллиона. – И ещѐ скорее мелькнут для вас волшебные дни счастья и
полного раскрепощения, в которых вы живѐте в Общине. Не считайте их наградой вам за те или

иные подвиги. Они приходят к вам как естественное следствие вашего собственного труда. Не
передышки посылает Жизнь своим верным слугам, но Сама оживает в сердцах тех, кто несѐт еѐ
чашу чистыми руками. Вы уедете в мир, приметесь за тот или иной труд в суете, в пожаре
страстей, в лавине борьбы за все блестящие условности цивилизации, которыми так дорожат
современные люди. Вы же, мудрецы, будете ценить только те блага жизни, которые невесомы и
неосязаемы. Вы будете радостно принимать всю внешнюю жизнь современности, но служить вы
будете Реальному, скрытому во всех условных формах.
Могут ли ваши слова, хотя бы в самых тяжѐлых случаях, быть словами осуждения или
порицания? Помните, друзья, то, о чѐм я уже сказал вам: распознавайте, улыбайтесь чужому
предрассудку и несите всему оправдание. Для вас, слуг Вечного, уже нет условностей личного.
Для вас есть Жизнь в еѐ бесчисленных формах, служите Ей день и ночь, и путь ваш и ваших
встречных будет благословен и радостен.
<…>
– Мы скоро въедем в ворота Общины, мои дорогие друзья и дети, – раздался снова
чудесный голос Иллофиллиона. – И ещѐ скорее мелькнут для вас волшебные дни счастья и
полного раскрепощения, в которых вы живѐте в Общине. Не считайте их наградой вам за те или
иные подвиги. Они приходят к вам как естественное следствие вашего собственного труда. Не
передышки посылает Жизнь своим верным слугам, но Сама оживает в сердцах тех, кто несѐт еѐ
чашу чистыми руками. Вы уедете в мир, приметесь за тот или иной труд в суете, в пожаре
страстей, в лавине борьбы за все блестящие условности цивилизации, которыми так дорожат
современные люди. Вы же, мудрецы, будете ценить только те блага жизни, которые невесомы и
неосязаемы. Вы будете радостно принимать всю внешнюю жизнь современности, но служить вы
будете Реальному, скрытому во всех условных формах.
Могут ли ваши слова, хотя бы в самых тяжѐлых случаях, быть словами осуждения или
порицания? Помните, друзья, то, о чѐм я уже сказал вам: распознавайте, улыбайтесь чужому
предрассудку и несите всему оправдание. Для вас, слуг Вечного, уже нет условностей личного.
Для вас есть Жизнь в еѐ бесчисленных формах, служите Ей день и ночь, и путь ваш и ваших
встречных будет благословен и радостен.
<…>
«Не думай, друг, что преданность и самоотверженность, а главное, полная верность и
служение Истине приходят к человеку с годами. Когда ты настолько освободишь свой дух, что
перестанешь думать о себе и сможешь видеть окружающих тебя людей такими, каковы они в
действительности, ты убедишься, что Истина может быть открыта совершенно юным созданиям,
без всяких непременно существующих условий земного бытия. Ибо в юном теле может быть
заключѐн древний дух, много потрудившийся для своего духовного освобождения.
Ты поймѐшь, что от ума служить идее нельзя, что надо достичь простоты в своѐм общении
с людьми. Простота откроет сердце для уважения каждого встречного на его ступени эволюции,
а уважение к ней раскроет сердце для простой доброты, и ты сам легко постигнешь, что только
верность приводит человека к гармонии ума и сердца. В первый же раз, как ты увидишь эти три
истины в человеке, ты прочтѐшь и первое ученическое правило: будь готов. Ибо в тот миг ты сам
будешь готов к труду Светлого Братства и сможешь выполнять его задачи в широком мире».
<…>
В течение каждого своего дня человек должен думать о том, чтобы принести как можно
больше мира и гармонии в свои дела и встречи. Мир, который одна душа приносит другой, – это
целебный клей, стягивающий раны раздражения, согревающий компресс к синякам бушующих
страстей и бальзам на огорчѐнную душу собеседника. Никогда не забывайте, что вся ваша
деятельность, как бы высока она ни была, будет в большинстве случаев трудна нашим
встречным, если вы сами будете в бунте и разладе. Наиценнейший труд не будет доступен
массам, если вынесший его в мир труженик был одержим постоянной ломкой в своѐм
самообладании. Его труд, даже гениальный, останется достоянием немногих, так как продвинуть
великую или мелкую идею в массу народа может только тот, чьи силы живут в устойчивом
равновесии.

<…>
Вы раскрепостились от множества предрассудков и тем самым освободили себя для труда в
широком мире как утвердившиеся в верности служению единой цели – благу людей. Вы поедете
в Америку, в ту Общину, которую сейчас организует один из величайших наших Братьев,
Великий Учитель Флорентиец. Вы станете ему радостными помощниками, столпами духовного и
физического труда, вы внесѐте в новую Общину всѐ то, чего достигли и чему научились здесь.
Что для вас теперь представляют собой люди? Чем является для вас земной мир? Имеет ли
значение тот или иной участок земли, где вы будете служить людям? Люди для вас – части
Единой Жизни. Земля для вас – путь вечный, короткий этап той же Единой Жизни,
благословенный этап труда в тех собственных условиях, которые каждый сам для себя создал
своими предшествовавшими существованиями. Не все доходят в своѐм земном пути до такого
состояния освобождѐнности, чтобы относиться к месту, времени и окружению отрешѐнно, без
пут личного. Вы же дошли. Вы стали путями Светлому Братству. Вы можете нести его задачи,
можете быть передаточными звеньями Огня творчества для счастья людей.
Каковы же ваши ближайшие задачи? Кончается ли ваш труд над собой, над неустанным
повышением ваших духовных достижений, только потому, что вы стали Божьими арфами, на
которых могут играть высокодуховные существа? Подумайте сами. Есть ли предел для человека
в развитии какой-либо творческой способности? Кончается ли когда-нибудь работа гениального
артиста над собой? Чем выше он поднимается в работе над собой, тем шире его влияние в этой
роли, влияние, для которого он готовит своѐ рабочее место, свой творящий дух. Так же и вы. Чем
выше ваше самообладание, честь, чистота и любовь, тем полезнее вы в своѐм служении
самоотверженным труженикам Светлого Братства. Чем выше ваша верность, чем яснее в вашем
сознании то, что для вас нет ни похвал, ни наград, что вы сжигаете этот мусор условностей на
огне Вечного, тем шире та помощь, которую могут Светлые Братья приносить Земле через вас.
Мужайтесь. Вы все, конечно, из плоти и крови, но вы же и из духа и Света. Не всегда ауры ваши
могут быть устойчиво непоколебимы под давлением ударов встречных аур, вам враждебных. И
такие встречи в кипучей суете жизни, куда вы идѐте, для вас неизбежны. Но не теряйте мужества
и самообладания именно в эти минуты. Не допускайте раздражения в сердце. Охраняйте мысли,
памятуя, что никто из вас не один, что он идѐт вместе с миллионами самоотверженных
тружеников двух миров, посылающих вам ежеминутную помощь. Умейте только еѐ принимать.
Не огорчайтесь, если будете сталкиваться с религиозными фанатиками, с грубыми сектантами,
не видящими во встречном человека, если он не в их форме чтит Бога. Но вы-то знаете, что
безразлична, а чаще и не нужна религия для тех, кто чтит Истину, Ей служит и Ей поклоняется в
живом человеке.
В новом месте вы встретите величайшего из Учителей, обаятельнейшего и
милосерднейшего из великих руководителей земного человечества. Вы, тоскующие сейчас, что
вам надо покинуть место, где вы нашли в себе силы обрести Гармонию, осознайте, что не место
помогло вам еѐ обрести, а сила Жизни, развернувшаяся в вас; еѐ аспекты подняли вас на тот
уровень, где живут вибрации Гармонии. Поднявшись духом к этому уровню, вы стали способны
слышать эти вибрации, чувствовать их сердцем, а потому вы и вошли в Гармонию. Можете ли
вы потерять обретѐнную в себе силу только потому, что перемените место?
Сила человека может быть потеряна потому, что та или иная страсть, от которой он считал
себя освобождѐнным, на самом деле окажется живой и при первом же удобном случае даст о
себе знать. Как оживающая змея, она поднимет свою ядовитую голову и нарушит вашу
гармонию.
На что надо вам устремлять внимание в вашей новой жизни? Что надо ставить себе задачей
будней? Если ваше окружение – Сама Движущаяся Жизнь, то и вы сами – Она. Устремляйте
внимание не на то, кто и что делает, но на то, как вы сами на всѐ реагируете. Под мудрым и
милосердным руководством Учителя Флорентийца вы ещѐ легче и проще поймѐте свой земной
урок. Поезжайте радостно, легко, весело. Помните, что Раданда учил вас начинать всякое дело
лишь тогда, когда вы радостно настроены. Сохраните это правило и в вашей новой жизни, и да
будут дни ваши лѐгкими вам и радостными для всех окружающих вас. Идите с миром и внесите
его в каждое новое дело и встречу!

<…>
– Вскоре мы уедем отсюда и вернѐмся в Общину Али. А когда вернѐмся туда, для
некоторых из вас настанет время снова отправиться в мир трудиться и продолжать нести людям
творчество сердца в той форме, которая дана каждому из вас Жизнью. Сила прежних привычек,
хотя и ослабленная, всѐ ещѐ владеет вами. Чем больше вы осознаете, какую силу представляет
собой укоренившаяся в вас привычка и с каким трудом приходится вырывать каждую из них из
себя, тем с большим усердием вы должны стремиться создать себе новые привычки, новые
навыки. Новые навыки должны стать привычными сначала и неизменными, единственными
впоследствии способами вашего обращения с людьми.
У людей того мира, в котором вам придѐтся жить, нет расширенного понимания себя и всей
Вселенной как Единой Материи, Единого Творчества. Поэтому ими владеет условность. Они, как
ширму, выдвигают еѐ при всяком общении, стараясь прикрыть ею красоту своих душ, боясь
обнажить свои души перед встречным. Они считают, что всѐ богатство их души лишь им
принадлежит, являясь только их сокровищем и владением, которое они вправе открывать или
утаивать, как им заблагорассудится. Вы же, знающие, что такое истинная жизнь человека на
Земле, не только не можете обособляться в кружки и секты, где одним будете давать знание, а
других отталкивать, но вы всем одинаково должны быть братьями и служителями.
Вся разница вашего и их отношения к окружающим состоит в том, что, умея распознавать,
вы знаете, где можно открыть Свет Мудрости, а где надо помнить: «Не мечите бисер пред
свиньями».
Руководящей нитью ученика в его встречах неизменно должна быть радость. Только на
этом фоне могут развиваться в ваших встречных ответные, симпатизирующие и родственные
вам вибрации. Чтобы вызвать во встречной душе творческие элементы жизни из-под пудов
налипших личных, эгоистических побуждений, надо в самом себе раскрыть первый аспект Бога,
а он и есть радость. Тот, кто стоит перед Учителем в печали, не может услышать самого ценного
в протекающей встрече, так как его печаль как дымное покрывало окутывает в нѐм первую силу
восприятия Величия – радость. Человек может быть очень высоко развитым духовно. Ему могут
быть даже подвластны некоторые силы природы, и всѐ же, если он печален, неуравновешен или
раздражителен, он меньше вынесет из встречи с Учителем, чем человек средних способностей,
способный хранить во время своей встречи радостный настрой.
Не поддавайтесь же печали, как это делаете почти все вы сейчас. Утвердитесь в привычке
жить вне времени и пространства, вне разлук и свиданий. Живите в Вечном, понимая, что для
Него нет этих мизерных условий. Труд вечный, труд радости, неизбежный, как само дыхание
Земли, становится лѐгким и милым по мере того, как разворачиваются в вас силы духа и ваши
мысли перестают вращаться только вокруг форм физических тел и домов, но парят во
Вселенной, где каждый из вас имеет своѐ творческое место. Как только созревает привычка
жить в космическом, человек сбрасывает со своих глаз условные путы телесной любви и входит
в единение с теми, кто живѐт во всех формах.
Одни из вас грустят, что уедут из Общины Али. Как туманная страна неприятной суеты и
духовного убожества встаѐт перед ними далѐкая новая страна, где оставлено вами когда-то
старое мировоззрение. Вам чудится, что здесь вы легче продвигались вперѐд. Проверьте каждый
себя. И вы увидите, как часто в этом «здесь» вы были в раздражении, нетерпении и в тоске. Не
идеализируйте этого места, как места «близости» к Великому Светлому Братству. Я уже не
однажды говорил вам, что можно поместить человека среди ангелов – а он будет проводить своѐ
время в усердных поисках пятен на их одеждах. Близость к Богу, близость к Учителю всюду и
всегда одна и та же для человека: всѐ в нѐм самом. Ваши труд и примирѐнность – вот что может
помочь вам достигнуть освобождѐнности, и ничто больше не поможет вам в этом.
Вам могут указать способы достичь самодисциплины, чтобы воспитать в себе новые,
благие привычки. Вам могут указать, что эти новые привычки необходимы вам, чтобы
уничтожить привычки старые, которые мешают вам развивать в себе силы Великой Жизни. Но
действовать, творить свой путь можете только вы.
<…>
– Мои милые, дорогие дети. Запомните эту минуту, когда уезжаете отсюда. Запомните, как
безмятежно счастливы вы здесь были. Запомните мой образ и мою последнюю беседу с вами!

Вы ещѐ дети, но в вас уже живут все качества взрослых людей. Всѐ, что я скажу вам сейчас,
будет коротко. Постарайтесь запомнить и, что бы вы в жизни ни делали, где бы вы ни жили,
руководствуйтесь теми тремя короткими правилами, которые я вам сейчас скажу.
Первое, о чѐм помните больше всего: внимание к каждому человеку, с которым говорите, к
каждому делу, которое делаете. Вся жизнь человека – только внимание. Это первая
необходимость в жизни. Тот, кто не разовьѐт своего внимания в жизни каждого дня, не сможет
ни в одной области достичь чего-либо большого. Вы ещѐ маленькие люди, дел больших делать
не можете, но ко всем вашим делам вы уже можете прилагать всѐ своѐ внимание. Как вы встали с
постели, как умылись, как сели за стол завтракать, как перешли заниматься – решительно всѐ
делайте с полным вниманием. И в каждое бегущее «сейчас» думайте только об одном этом деле,
которое делаете в эту минуту, и делайте его до конца хорошо.
Второе: когда разговариваете с человеком, вдумывайтесь и вслушивайтесь в его слова.
Посмотрите ему в глаза, заметьте, спокоен он или расстроен. Не бросайтесь делать что-то, пока
человек ещѐ не договорил, но дослушайте до конца, что он говорит вам. Если вы догадываетесь,
что человек раздражѐн, старайтесь ответить так, чтобы он почувствовал, как вы его любите и
хотите ему помочь. Не о себе думайте при разговоре, а о том человеке, который говорит с вами.
Третье: никогда не плачьте. Если только одна непобедимая сила в жизни, и эта сила –
Радость. Каждый раз, когда что-то вам не удаѐтся, когда вы хотите победить все препятствия и
добиться результатов, побеждайте, любя и радуясь. Каждая ваша улыбка ускорит вашу победу и
развернѐт в вас силы. Каждая слеза и слова уныния скомкают то, чего вы уже достигли, и
отодвинут вашу победу далеко от вас.
Третье правило, как и первое, составляет для вас программу деятельности на всю жизнь, во
всех делах, учении, искусстве. Второе же правило – ваша вечная работа над собой. Запомните,
что, если вы начали день, неся друг другу любовь, все ваши дела, сколько бы вы их ни сделали,
станут делами радости и созидания. Если же вы не несли в себе любви, самые ваши усердные и
трудные дела ничего не будут стоить. Ибо всѐ, что вы делаете любя, вы делаете для общего
блага. А всѐ, во что вы не вложили любви и радости для всех людей, вы делаете только для одних
себя, и это не имеет никакой ценности перед лицом Вечной Жизни.
Вы едете далеко. Вы увидите огромные города, реки и горы, долины и пропасти. Но знайте,
что любое место, где бы вы ни жили, не имеет значения само по себе. Важно лишь то, что вы
туда принесѐте в себе. Старайтесь принести новым местам и новым друзьям те любовь, мир и
радость, которые вы здесь поняли и в которых вы здесь жили. Несите всюду в своих сердцах
именно их, и вы будете приносить счастье и показывать людям, что вы знаете, как живут люди,
если они передают друг другу привет любви.
<…>
– Поезжайте, друзья мои, радостно, легко. Не уносите лишнего груза печали на сердце,
чтобы оно было свободно от личного. Вы едете в мир не для того, чтобы искать себе блеска и
расширения собственной личности в новых знаниях и творчестве. Вы едете в мир, чтобы помочь
людям принять их будни такими, какие они есть. Чтобы они, ваши новые встречные, поняли, что
нет дня, выпадающего людям на долю как боль и мука. Но каждый день и все его обстоятельства
– всѐ создано самим человеком. И если день тяжѐл, значит, он оказался лишь спутанным клубком
из покрывал собственных предрассудков и суеверий.
Живите, не мудрствуя. Стремитесь установить в отношениях с каждым человеком
максимум простоты. И опять-таки не от ума ищите эту простоту, а от сердечного вашего тепла.
Каждый раз, когда вас будет постигать неудача в отношениях с ближними, проверьте себя: были
ли вы совершенно свободны в чистоте вашего сердца? Стояли ли вы вне рамок земных
условностей? Вели ли вы вашу встречу так, как если бы вы были в присутствии Учителя?
Действовали ли вы в законах Вечности или, поддавшись очарованию личности, подпали еѐ
печалям и радостям и делили с ней не Вечное, но то текущее, в чѐм живѐт она? Бдительность,
самую пристальную бдительность распознавания несите в своих буднях не как палку, не как
костыль, но как огромную силу радости знания, единственного знания, ценного и необходимого:
жить каждое летящее мгновение как миг протекающей Вечности.
До свиданья, друзья. Со многими я ещѐ встречусь на Земле, с иными – в других мирах, но
каждому из вас я обещаю ещѐ раз встречу со мною. Будьте благословенны, мир мой да будет с

вами!
<…>
Ничего нет во Вселенной, Мулга, что мог бы сделать человек в одиночестве. Всѐ в мире
связано нитями любви. И внимание, если человек выработал его в себе до конца, открывает
каждому непрерывное свершение человеческих судеб. Будь внимателен к живущим вокруг тебя
людям, и ты будешь расширять своѐ внимание всѐ дальше и дальше. И ты будешь видеть на
много вѐрст кругом, как и где нужна твоя помощь. Внимание человека утомляется и суживается
потому, что он много и долго обращает его на самого себя. Когда он перестаѐт
сосредоточиваться на себе, внимание не знает усталости. Это для многих долгая и трудная
работа. Человеку начинает казаться, что он только и делает, что думает о других. А на самом
деле он имеет только более талантливую природу и ищет более широкого применения
собственным талантам. И тут есть два пути: путь ума и путь сердца. Идущие путѐм сердца не
спрашивают себя: хорошо или плохо будет то, что я делаю. Они идут и делают. Их ведѐт простая
доброта, вроде того, как она повела тебя сейчас за мною. Пожалел ты старика, который пошѐл
один ночью в пустыню, и только уже после подумал, что и палки-то у тебя нет, чтобы
защититься от зверей. Не смущайся, – прибавил старец, точно видел, как я весь вспыхнул за свою
глупость, что хотел защитить святого, который сам был защитой и шѐл спасать людей. – Твоя
доброта откроет твои глаза скорее, чем книжная мудрость придѐт к тебе.
<…>
Веришь ли, брат Лѐвушка, всю-то жизнь свою, с детства, как себя помню, всѐ у меня было
одно желание: «Хочу жить возле Бога». Своему отцу, сначала смеявшемуся моим детским
причудам, я так надоел, что он гнал меня от себя. А добрая мать моя ласково мне улыбалась и
отвечала: «Далеко до Бога, дитятко. Люби людей, и будешь ты жить возле Бога». Я тогда не
понимал еѐ слов. Ушѐл из дома. Ходил по святым местам. Дошѐл до Общины Али, где ты меня
встретил, и всѐ слов матери не понимал. А как улыбнулся мне Раданда, как перекрестил он меня,
всѐ я сразу понял. Понял, что всѐ и всюду Бог, потому что в сердце своѐм Его носят люди. И
повалился я ему в ноги.
Иди с миром, сын мой, – сказал старец, поднимая меня с земли. – Ты путь Божий, и я путь
Божий. И каждый человек – всѐ пути Господни. Не старайся понять, как, куда и откуда идѐт
человек, если он встретился тебе. Старайся подать ему помощь в эту минуту встречи. Ибо ничего
нет важнее на земле, чем протекающая сейчас встреча. Если сумеешь внести в свою встречу мир,
Милосердие примет в свои объятия и тебя, и твоего встречного. И вся твоя задача выполнена.
Бдителен будь в своѐм внимании, и вся жизнь ни на одну минуту не пройдѐт мимо тебя».
<…>
Ты в каждом видишь сегодня плохое, а завтра – хорошее, вместо того, чтобы всегда видеть
вечное.
<…>
Я уже говорил вам, что не разрешаю кланяться мне в землю. Преклоняйтесь перед Богом,
если так хочет ваша душа. Учителю же видно ваше смирение и без земного поклона, как видна и
ваша строптивость в самом глубоком преклонении. Мужайтесь, дорогие мои братья. Не падайте
духом оттого, что не можете сразу освободить сердце от въевшихся в него привычек к спору и
мудрствованию. Расширяйте действенную любовь в ваших сердцах в труде простого дня. Не
думайте так много о себе, о своих грехах, о подвиге своего спасения. Думайте чаще и больше о
Мире-Вселенной, о живущих в ней людях, ищущих любви, зовущих и молящих о помощи и
спасении. Посылайте каждому сердцу вашего сердца привет.
Это ничего не значит, что здесь вы не видите людей и мира. Вы – люди, вы – мир, вы
можете так широко любить и благословлять людей, печальных, неустойчивых и несчастных в
своей мирской жизни, что волны вашего доброжелательства долетят до них и принесут им мир и
успокоение. Каждая страсть, которую вы победите в себе, от которой освободите сердце, полетит
лучом радости и энергии в дальний мир. Никакая энергия, посланная человеком в доброте, не
может пропасть в мире. Энергия зла окутывает только тех, в ком встречает раздражение, лишь

тогда она может угнездиться в человеке. А энергия доброты не минует ни одно существо в мире
и если не освободит, то, по крайней мере, облегчит душу каждого страдальца, мимо которого
мчится.
<…>
Всѐ, что вам надо усвоить, прежде чем отправиться в мир ещѐ раз с той же Истиной, – это
непоколебимое самообладание. Только в таком самообладании возможна жизнь человека
постоянно в двух мирах. И только такая жизнь гарантирует вам безошибочность выбора
людей-сотрудников и утверждение в жизни той небольшой части Истины, передать которую
людям вы посланы. Имеете ли вы, Наталия Владимировна, все качества для порученного вам
труда? Нет. Поэтому вам дан помощник и сотрудник, духовные и физические качества которого
частично восполняют пробелы в силах, необходимых для осуществления задания Али. И даже вы
оба, вместе, всѐ же не имеете всего, что необходимо для выполнения этой гигантской работы. И
недостающее вам восполняют собою Али и сэр Уоми.
Сейчас запомните твѐрдо одно: если вы отрицали одну каплю в деле, вы пролили в него
сорок бочек яда, который непременно подобрали окружавшие вас люди. Они могли даже и не
слышать от вас ни единого слова, но ваше отрицание вошло в окружающие вас вибрации и
помогло проникнуть близко к вам отрицателям. Если вы видите, что дело, которое вас послали
утвердить на земле, вместо монолита расчленилось на отдельные мелкие ячейки, то в этих
ячейках будет именно столько отрицателей, скольким вы открыли дверь своею не целостной
верностью. Там, где Али и сэр Уоми смогли, они уже объединили людей в крепкие ячейки,
послав вам устойчивых помощников, верность которых смогла положить заплаты на щели и
дыры духовной немощи главных основателей и носителей новой идеи, то есть вас обоих.
<…>
Если ты встретишься с людьми пожилыми или даже совсем старыми, которые не только не
нашли мира в себе, не только не научились приносить утешение окружающим, но всѐ время сами
нуждаются в утешении, – знай, что эти люди не нашли ничего, что вводило бы их в труд Вечного.
Подходя к концу земной жизни, человек должен так ввести себя в два Начала мира, так
расширить рамки своего духовного кругозора, чтобы вся мелочная накипь личностных
условностей, вроде обид, объяснений, желания заставить людей признать его авторитет, его
волю, его мнение, перестала существовать. Только тот, кто понял, что роль, сыгранная им в
данное сейчас, была крохотным моментом отрезка Вечности, в труде своѐм спустившейся в его
форму, может стать Светом на пути встречных. Если мать не постигла, что встреча еѐ с детьми
была не случайным эпизодом, но закономерным движением вперѐд и событием величайшей
важности, она не только не сможет создать гармоничного окружения своей семье, но и в
большой степени помешает своим детям. Горести и неприятности еѐ детей не сами извне войдут
в их жизнь. Они окажутся логическим следствием еѐ эгоизма и полной уверенности в
непогрешимости собственных действий.
<…>
Какими бы тяжкими и сложными ни казались вам жизнь Учителя и труд его, Ему они
легки, радостны, веселы и просты. Вся разница в восприятии людьми земной жизни и их
деятельности в ней заключается только в той силе верности, которую развило в себе сознание
человека. Верность Учителя, не знающая колебаний и сомнений, приводит его к тому моменту, о
котором я вам сказал: Учитель становится живым аспектом Жизни, которая Его несѐт в себе.
Творя в Ней, Учитель не знает ни трудностей или разлада от нарушенного в себе мира, ни
беспокойства от тех или иных случайностей в условностях земного бытия. Верность Учителя не
может поколебаться от тяжѐлой жизни земных существ, знающих закон одного лишь земного
плана, живущих только в нѐм и именно поэтому живущих в скорби, слезах и разладе. Учитель
движется не сам по себе, но как один из приводных ремней Единого Движения, неумолимо
двигая в земной жизни всѐ по законам целесообразности и закономерности всей Вселенной. Он
не может считаться с условностями и предрассудками земной справедливости, существующей
только для тех сознаний, которые отяжелены и закрепощены личным.
Огромное расстояние между учеником и Учителем сокращается или увеличивается, смотря

по тому, растѐт или уменьшается верность ученика. Почему именно на верности основывается
вся система ученичества? Потому что верность, выметая из сознания мусор колебаний и
сомнений, помогает короче и скорее всего раскрываться духовному взору человека. И он
начинает видеть во всяком встречном Единую Жизнь. Он привыкает общаться с Нею и входит,
сам не замечая, в иные, высшие вибрации, которые Жизнь посылает во Вселенную каждую
минуту. Чем выше верность ученика, тем к большему количеству высоких вибраций он
становится чувствительным.
Не менее важным фактором в сближении Учителя и ученика является труд человека. Как
только верность ученика вводит его в жизнь более высокой ступени развития, труд становится
для него необходимостью. Взор его начинает читать, как вся Вселенная трудится, и если он
растрачивает своѐ время в пустоте, это подавляет дух человека тяжелее самого упорного труда.
Праздность становится для него непосильным бременем не только как лень или разнузданность,
но как ощущение своей остановки в следовании за Учителем. Он ещѐ не видит и не понимает,
что Учитель есть аспект Самой Жизни, но он ясно чувствует, что труд Учителя неустанен. И
верность ученика страдает, интуитивно давая его сердцу знать, что единственный путь
следования за Учителем в верности есть труд.
Радостью наполняется весь человек, когда начинает понимать, что он всегда не один, что
труд его, часто не признаваемый на земле, имеет иное, вечное значение, которого не могут ни
умалить, ни возвысить земные признания, награды и похвалы. Очень хорошо – и это большое
счастье для человека, – если труд его был признан и оценѐн современным ему человечеством.
Тогда духовно развитый человек мог в полном мире уйти из воплощения, так как каждое из
воплощений, в которое человек мог служить массам народа, ускоряло его вечный путь
независимо от того, сознавал или не сознавал он сам себя членом Светлого человечества,
трудящегося на общее благо. Довольно и того, что он сознавал себя слугой народа и бескорыстно
любил его.
<…>
Благодаря расширению сознания вы сейчас пришли к совсем новому пониманию своей роли
на земле. Каждый, кто идѐт по жизни гонцом Учителя, выполняя какую-либо из его задач,
находится выше обычного уровня своих современников в целом ряде творческих способностей и
психических дарований. Но это не значит, что он обладает совершенством и уже не способен
грешить. Это лишь значит, что его сознанию открыт путь к тем высшим силам и энергиям,
которые недоступны большинству его встречных.
<…>
Лев останется львом, даже если его и впихнут в заячью клетку! Ты – львица. Была, есть и
будешь ею. Но, пока живѐшь на земле, надо жить по земным законам: есть, спать и заботиться о
теле настолько, чтобы быть всегда трудоспособной. И жить в семье Светлого Братства льву
можно только тогда, когда у него вместо упрямой львиной воли появится радость послушания
тому, кого его сердце признало Учителем и господином. Это послушание – признак
раскрепощения и освобождѐнности от давления собственной личности…
<…>
Каждый человек состоит из духовных и материальных сил и, пока живѐт на земле, должен
жить в равновесии тех и других, никогда не перекочѐвывая полностью в один или другой из этих
миров, в себе носимых, и постоянно храня между ними гармонию. Ученик, усвоивший, что он
живѐт не на одном земном плане, а в двух мирах, к которым принадлежат его личность и
индивидуальность, – должен выработать и укрепить привычку к тому, чтобы каждую минуту
помнить о своей жизни в двух мирах. Только тогда ученик может прийти к неразрывному
слиянию с Учителем, когда его внимание, то есть альфа и омега его вечной жизни и труда,
приучится действовать в двух мирах, между небом и землѐй, без усилий. Чтобы не после
совершения поступка возникал вопрос: «Так ли я поступил?», но чтобы перед совершением
поступка рядом с учеником стоял сияющий образ Учителя как контроль и помощь в его
действиях. Твоя теперешняя рассеянность с точки зрения обывателей, полных предрассудков и
условностей, была бы сочтена большой углублѐнностью, качеством почтенным, которым

обладают немногие, в ком внешняя рассеянность признаѐтся даже одним из признаков великого
ума. На самом же деле это ещѐ зачаточное состояние самодисциплины. В ученике это несносная
мигающая лампа, мешающая и Учителю посылать Свет людям, и людям воспринимать его через
такой провод. И к сожалению, даже очень высокие задачи приходится Учителям выполнять
через такие меркнущие и вновь вспыхивающие «лампы», постоянно вводя коррективы в их
действия.
Старайся, мой друг, поскорее избавиться от этого мигания. Ты понимаешь, как оно
задерживает труд Учителя. У тебя есть всѐ, чтобы ускорить свой процесс внутреннего роста.
Только никогда не забывай: никто, кроме тебя самого, не сможет выполнить твоей духовной
работы. Об этом ты прочѐл в одной из первых огненных надписей в общине Али, и это
составляет основной закон Всей Жизни. Ни высокие могущественные друзья, ни Сама Великая
Мать не могут выполнить за тебя того труда любви и мира, которыми определяется место
каждого человека во Вселенной. Тебе могут лишь указать путь те милосердные, которые забыли
о себе и живут для блага людей. Но идти можешь только ты сам.
<…>
почувствовал, что я точно отошѐл от своего тела и стою у ног Великой Матери в еѐ белой
часовне Радости. Я услышал голос:
«Много детей у меня, верных тружеников Вечности. Но мало таких, которые знают путь
прямой и цельный, путь без колебаний и сомнений, без двойственности и расхождения между
идеей служения и собственными действиями на земле. Иди, сын мой, утверждая на земле те или
иные идеи не твѐрдостью характера, но неси их в себе, верностью своей следуя за верностью
Учителей твоих. В живом примере выноси в мир новые идеи в слове своѐм, не как плод одного
ума, но как откровение сердца и культуру его…»
<…>
Если бы в эту ночь и нашлось среди вас такое сердце, которое не возмужало, то всѐ равно
песня, которую вы выучили, осталась бы для него воспоминанием о женщине, которая не только
своим примером вывела вас из страха, но и на опыте показала, как мысль о ближних и их
страданиях помогает забыть себя, страх и тоску и уверенно действовать при самых грозных
обстоятельствах. Вы убедились, что сила сердца изменяет окружающие обстоятельства, а не
обстоятельства подавляют дух. Поблагодарите вашу гостью-вождя, так самоотверженно
служившую вам в эту ночь, и помните: если в вашей жизни встретится нечто страшное, надо
думать о помощи другим, действовать и искать труда на общее благо, а не спасения только для
себя.
<…>
В каждое воплощение духовно развитый человек имеет ту или иную задачу в жизни, а
иногда и несколько, смотря по тому, сколько талантов ожило в его душе и какие из них перешли
в творческие аспекты Единого. Первая, наиважнейшая грань условности, мешающая развиваться
талантам человека, – страх. Вы не только его победили, но и раскрыли мужество и отвагу как
действия, в которых забыли о себе и думали только о родине. Благо вам! Переступив эту первую
грань, вы должны идти дальше. Вы знаете, что Жизнь есть Вечное Движение, в котором никто и
ничто не может остановиться. Люди, достигшие бесстрашия, уже не могут жить в одной узкой
полосе пути, пути личного созревания и совершенствования. Они, как маяки, должны быть
привлекающим огнѐм в единении людей. Ваш час настал. Многие из вас оставят свой любимый
оазис, где они думали провести всю жизнь и лечь рядом с отцами и дедами в песок пустыни под
шелест могучих пальм. Вам – тем из вас, в ком созрело мужество, – настал час покинуть этот
кусок земли. Кто готов героически отречься от тишины и красот природы, от радостей простой и
чистой жизни в любимом поэтическом местечке планеты, кто может жить во всей Вселенной,
видеть в ней не места и людей, но пути Вселенной к Единому и Его труду, – те уедут отсюда со
мною. Уедут прежде всего в Общину Раданды, о которой они слышали. Там они увидят иной
способ, иные условности внешнего общения с людьми. Со мною же они уедут в оазис Дартана,
где будут наблюдать другую моду внешней и иную фазу внутренней жизни людей, а уже после
этого отправятся в Америку, к Великому Учителю Флорентийцу. Там, усвоив внешнюю
культуру передового народа, они внесут в неѐ весь огонь своей верности, всю глубину чести,

благородства и честности, всю высоту духовных знаний и освобождѐнность в единении с
людьми, которые вы обрели здесь, под руководством матери Анны.
Я счастлив, что среди всех собравшихся здесь людей не нашлось ни одного сердца, которое
страдало бы от мысли, что надо покинуть всѐ родное и привычное и отправляться на край света,
чтобы проявлять свою силу любви и гармонии на благо людей. Готовьтесь же, друзья мои, к
далѐкому путешествию. Одним из вас уже не суждено будет вернуться сюда, другие возвратятся
седыми стариками, но с сердцами такими же юными и чистыми, с какими покинут родину. Они
принесут сюда ту усовершенствованную внешнюю культуру, которую усвоят в дальних странах,
чем придадут ещѐ большее значение своему оазису в мировом движении всего человечества.
Вашему небольшому безвестному островку, затерянному среди зыбучих песков пустыни,
суждено играть роль духовной лаборатории в переживаемый вами момент мировой эволюции.
Вашим потомкам суждено быть первыми пионерами новой расы1, высоко одарѐнной
психическими силами – той расы, которую готовит Жизнь на смену прежней расы, уходящей с
исторической сцены, но ныне ещѐ цветущей.
Мужайтесь же. Творите в любви и радости ваш день и не отходите от единения со всеми
невидимыми помощниками, труд с которыми для вас отныне будет так же ясен и лѐгок, как и
труд с земными людьми. Небо и земля для вас – едины.
<…>
Владыка крепче сжал моѐ плечо, и я стал различать, что в одну башню духи, более
прозрачные, приносили только оранжевые, жѐлтые, красные и фиолетовые мыслеобразы. В
другую – белые, синие и зелѐные, тонувшие в оранжевом огне.
– Перед тобой два пути одного луча. Тебя поначалу может поразить, что такие на первый
взгляд несоизмеримые явления, как точные науки и ясновидение, венчаются одной главой,
возглавляются одним Учителем. В далѐкой-далѐкой древности это было не так. Но во времена и
по планам Божественных Сил, сейчас тебе не известным, произошли изменения в управлении
человеческими путями так, как современность требовала и как по плану целесообразности Силы
Жизни нашли необходимым.
Каждая точная наука может расти и достигать творческих результатов только тогда, когда
интуиция или внутреннее прозрение одухотворяют учѐного. Все изобретатели и великие
путешественники, открывающие человечеству новые земли, все великие астрономы, математики,
химики, вносящие в науку плоды своих трудов, – все в значительной степени ясновидящие, хотя
бы лично они и не сознавали своего ясновидческого дара. Но речь идѐт здесь только об
учѐных-творцах, хотя бы их творчество и выражалось в самой маленькой доле.
Вторая башня, где мыслеформы только оранжевого, жѐлтого, красного и фиолетового
цветов, – башня ясновидения по существу; она включает человечество, одарѐнное обратно
пропорционально тем, кто мчится в вековом труде по первой башне Учителя Иллофиллиона.
Здесь только те ясновидящие, чей дух развился в каком-либо труде до подлинного творчества.
Безразлично, что это – наука, поэзия, литература, музыка, живопись, скульптура, но
преобладающая в этих людях способность ясновидения приводит их к этому лучу. Их силы
передают в земной мир всегда новые идеи, так как их бескорыстие уже непоколебимо, их
верность не может отклониться. Они видят, и их верность есть духовное прозрение. Эти
творцы могут быть сожжены на костре невеждами и глупцами-ханжами своей эпохи, но они –
столпы Вечного Движения, Его служители; не рабы, но освобождѐнные и просветлѐнные
сотрудники в вечности. Этот путь – труднейший, так как ни одному ясновидящему не может
быть лѐгок путь в быту его современности. А между тем именно для неѐ-то и посылаются в
гущу суеты люди-творцы, сливающиеся с этой башней.
Владыка умолк. Я продолжал смотреть на Иллофиллиона и заметил теперь, как руки его
двигались, используя нечто вроде рулей, на которые он иногда нажимал то на одной, то на
другой башне. Тогда сверху башни вылетали целые шары светящихся разноцветных
мыслеобразов, духи растягивали их в гирлянды, гирлянды складывали в букеты всѐ более мелких
размеров, иногда подбирая один крошечный цветик и мчась с ним вдаль. Но никогда шары не
1 Речь идѐт не о физических, а о духовных типах рас (см. комментарии). – Прим. ред.

смешивались по расцветке группами духов-тружеников, а точно разносились по этажам именно
той башни, для которой предназначались.
Здесь не было воронок, и духовные каналы, по которым мчались духи, были
односторонними. То есть труженики неба, нагруженные мыслеобразами, мчались послами в
конкретное место башни Иллофиллиона по ясно очерченному и хранимому миллиардами духов
каналу. Но возвращались все, выполнив свою задачу, по свободному пространству к верхушке
башни. На миг исчезая в ней, они снова возвращались к тому этажу, который обслуживали, вновь
подхватывали мыслеобраз, подаваемый им Владыками кармы, находящимися на данном этаже
башни, и снова улетали с ним через определѐнный канал.
– Ты видишь, что среди огромного количества ясных и светлых каналов, – снова заговорил
Владыка, – есть каналы тѐмно-оранжевые. Присмотрись. По ним – правда изредка, но всѐ же в
довольно большом количестве – возвращаются опечаленные светлые духи, которым не удалось
передать человеку предназначенного ему мыслеобраза. Причины такого явления всегда
печальны. Или мать изгнала плод из своего чрева, или рождѐнный ребѐнок оказался окружѐнным
таким отсутствием покоя и радости, что труженик неба не мог в достаточной степени успокоить
элементала2, строящего в течение первых семи лет тело ребѐнка, чтобы вручить ему свой
мыслеобраз для вплетения его в организм маленького человека. Или когда по кармическим
данным человеку мог быть вручѐн его дар только после тяжких испытаний, героически
вынесенных, – у несчастного не хватало сил духа и радости, чтобы вести творческую жизнь, он
впадал в уныние и уже не мог понять передаваемого ему нового мыслеобраза. Или же человек
проживал свою жизнь в пресыщении и разврате вместо чистоты и героизма, или же впадал в
эгоизм, приводивший его к связи с тѐмными оккультистами, – тогда опечаленный брат его,
труженик неба, возвращается обратно по одному из этих плотных оранжевых каналов. Такие
опечаленные труженики берут на себя добавочный труд: они разыскивают, через Владык кармы,
злейшего врага того несчастного, кому не смогли вручить свой мыслеобраз. Иногда они много
лет помогают этому врагу очиститься от злобы и ненависти, доводят его до мысленного
примирения с бывшим своим врагом и тогда передают ему новый мыслеобраз, крепко связывая
его в сознании человека с образом его бывшего врага. Дух последнего постепенно
оживотворяется и очищается трудом одного за двоих и доходит – через новое воплощение – до
момента, когда уже сам получает предназначавшийся ему ранее мыслеобраз.
Работа здесь, как видишь, не прекращается с земной смертью человека. Всякий, начавший
трудиться на земле в этом луче, может потом перейти к лучам иным, если его карма или его
духовное совершенствование требуют этого. Вся Вселенная движется закономерно и
целесообразно, и отдельные частицы еѐ – люди – не составляют исключения из этих, общих для
всей планеты, законов.
Духи последнего этажа башни работают в ментальном плане3. Они направляют в огромных
духовных мастерских труд всех развоплощѐнных, а также тех воплощѐнных, сознанию которых
они открывают этот план для их скорейшего совершенствования. Мастерскими своего луча
заведует сам Великий Учитель, принимая ту форму и тот образ, в которых он всего легче, проще
и быстрее может помочь учащимся и облегчить им восприятие высших знаний.
Перейдѐм теперь к одному из самых трудных путей человеческой эволюции – к пути
Любви.
Так говоря, Владыка перенѐс меня к одной из самых больших башен в комнате,
чашеподобной, тонувшей в прелестных орнаментах красных цветов. Здесь была целая гамма
оттенков только одного красного цвета – но что это были за сочетания тонов! Так распорядиться
красной цветовой гаммой – казалось бы, немыслимыми багрово-ало-розовыми сочетаниями,
гладкими и с прожилками, с фигурным рисунком и с полосками, но абсолютно гармоничными,
нигде не режущими глаз, – могло только небо. Владыка ударил молотком по башне, красные
огни вспыхнули на ней пожаром – я увидел далеко в пространстве стройную чашеподобную
2 Элементалы (элементали) – стихийные духи, являющиеся невидимыми посредниками во многих процессах и
явлениях жизни природы и человека. – Прим. ред.
3 Ментальный план – один из тонкоматериальных миров Космоса, так называемый план мысли. См.
комментарии. – Прим. ред.

башню, форма которой напоминала чашу, которую я видел на столе-престоле Франциска. Башня
горела красным огнѐм, уходившим высоко в небо и лившемся лавиной вниз по охватывавшему
винтовую подставку чаши красному орнаменту. Но и орнамент был живой. Его составляли
труженики неба, передававшие струи Огня друг другу сверху вниз. Радость светилась здесь через
светло-розовых духов, как бы возвышавшихся над всеми остальными, кто был много темнее их.
– Ты видишь живой орнамент, – подходя ко мне, вновь сказал Владыка. – В бесчисленном
количестве слоѐв течѐт Любовь к земле, обновляя и возвышая сердца людей и животных. Если
бы не было этого луча, перестала бы существовать и вся планета, так как Жизнь, милосердная ко
всему, уничтожает только те формы, которые не могут раскрыться для Любви. На этом
орнаменте – от самого дивного цвета Любви-радости до тѐмно-красных тонов плотской любви
зверей и человекоподобных, но ещѐ не людей, духовно развитых – ты видишь все оттенки любви
эгоистической. Здесь же ты найдѐшь любовь со всеми национальными условностями и
предрассудками.
Обрати внимание на очень ясно заметные линии красивого тѐмно-алого цвета в орнаменте.
Ты видишь, что вся эта линия состоит из поникших головами печальных духов-тружеников. Их
ровно столько, сколько духов розовых, прелестных носителей радости. Теперь не время
объяснять тебе смысл этого явления. Данное объяснение получит тот из вас, кому Светлое
Братство судило принести новые идеи любви на землю и новое понимание того, что такое
любовь. Ты же и здесь выведи следствие – как и во всѐм, что необходимо знать тебе, – что во
всей Вселенной царит закон сохранения энергии. Полное равновесие сил сохраняется во всѐм,
созданном Мудростью. Радующиеся и печальники, то есть приносящие в своѐ земное общение
радость или скорбь, совершенно такие же равноценные слуги Жизни, как и все остальные еѐ
сотрудники. Никто не провинился и никто особенно не выслужился, ибо этих понятий о
наградах и наказаниях у Жизни нет. Люди же судят, любя или устрашаясь, наказывая или
награждая, – и вот, посмотри на несчастных, вечно колеблющихся в своих компромиссах с
совестью.
Труженики Любви, защищающие в своих округах трусливых и сомневающихся, не
имеющих в себе верности до конца и разъедаемых вечной половинчатостью, носят на себе
отражение грехов своих подопечных. Их воздушные тела все изъязвлены и проколоты до дыр
теми ударами, которые им наносят опекаемые ими братья-люди. Великая Любовь, изливающаяся
из башни-чаши Любви, заливает раны своих сотрудников всѐ новыми потоками своего огненного
милосердия и превращает дыры их воздушных тел в чарующий рисунок Любви, который ты
видишь в орнаменте.
В своих будущих произведениях, в которых должна вылиться вся мощь твоего
просветлѐнного новым знанием сердца, дай понять людям, что всякая любовь хороша, даже
личностная, лишь бы она была чиста и бескорыстна. Как новая нота должно звучать твоѐ
дарование, показывая людям величайший грех, тяжкий не менее, чем грех убийства – грех
преступления против любви, грех любви проданной и купленной. Инквизиция – грех проданной
и купленной любви – тем и страшна миру по своим последствиям, что, прикрываясь
преданностью Богу, растлила миллионы человеческих душ.
Видишь тѐмный бордюр на ярко-розовом фоне орнамента? То животное и птичье царство,
любовь и кровожадность животного мира. Это единственный луч, где ты видишь мир животных
вплетѐнным в жизнь людей. Здесь вред и польза сосуществования мира людей и мира животных
ясно выражены. Только этот луч любви может единить всѐ самое противоположное, что живѐт
на планете. Объединяя людей и зверей в луче любви, Жизнь даѐт возможность низшим формам
восходить, подниматься в вибрации любви человека, выше них стоящего. Но, имея величайшее
значение в эволюции животного царства, людская любовь ускоряет эволюцию зверей лишь
тогда, когда она истинно духовна и мудра. Ничтожная личная привязанность к животным,
неряшливая, разбросанная, без преданности идейной жизни животного, без постоянного
внимания к его внутреннему сознанию, ничего не стоит в мировой эволюции и не имеет места в
этом случае. Здесь живѐт только одухотворѐнное, творческое стремление к единению в Любви и
Красоте со всем сущим на земле.
<…>
Божественная Сила, показавшая тебе Себя, благословила твой труд, признав твоѐ

бескорыстие, самоотверженность и верность. Ты же помни, чему был свидетелем; трудясь, неси в
сердце Божественный Лик, в своей Любви признавший тебя достойным Его лицезрения, и
развивай в людях новые идеи о Божественном Начале. Очищай от суеверий и предрассудков
представления людей о Боге и вливай в них уверенность, что всѐ и вся в жизни Земли живѐт под
бдительным и непрестанным, милосердным и спасительным покровом Живого Бога,
трудящегося во всех областях жизни на Земле. Эти Владыки сотворили всѐ сущее на Земле,
принеся с собою на Землю, находившуюся в состоянии хаоса, злаки, людей и животных. Всѐ, что
ты видишь на земле и под землѐю, – всѐ труд милосердия этих Божественных Владык…
Обрати теперь внимание на башню. Что обозначает еѐ необычайной причудливости форма?
Эта форма – ещѐ одно из подтверждений высочайшего милосердия Божественных Владык.
Люди, впадающие во всевозможные предрассудки и суеверия, хотят молиться Богу так, как им
кажется всего милее и целесообразнее. И вот ты видишь в отдельных этажах этой башни
символические формы всех религий, существующих в данный момент на Земле. Лишь бы
религия людей базировалась на любви, чистоте и бескорыстном самоотвержении – и она будет
принята Божественной Силой и отражена здесь, в башне Религий и Обрядов.
То, что люди привыкли считать истинно Священным, находит здесь не только
символическое отражение, но и получает Божественное Озарение и Очищение, как ты видишь
это в пронизывающих башню золотых лучах, посылаемых Божественными Владыками. Я тебе
уже говорил, что Учитель Сен-Жермен, мудрец из мудрецов, в своѐм милосердии, долготерпении
и снисходительности стоит на первом месте по близости к земле и выносит на своих плечах
намного больше тяжести от людских вибраций, чем остальные милосердные Учителя. Поэтому
очищающая сила Бога и горит здесь неустанным золотым Светом, помогая нечеловечески
трудному подвигу этого благого Учителя. Нет большей трудности, чем исправлять кривизну
религиозных заблуждений, ибо в области религий человеческое сознание наиболее личностно и
упрямо.
Вглядись, какое разнообразие образов видишь ты здесь, среди слуг Учителя. Многие из
светлых духов, даже пройдя свой путь надземного служения человечеству и достигнув радости
полного духовного освобождения, всѐ же остаются закрепощѐнными в своих религиозных
чувствах, на узкой тропе любви к своему Богу. Их астральные тела прозрачны, но даже на них
эти духи сохраняют образы священнических и монашеских облачений, принятых в разных
религиях мира4. И только на самом верху ты видишь единство всех без различия религиозных
символов под эмблемой нашего Божества Земли – пятиконечной звезды.
<…>
В своих книгах ты не только откроешь людям в ряде художественных образов, что смерти нет.
Но ты ещѐ и подчеркнѐшь всю необходимость его личности для каждого, кто воплощается для
жизни на земле. Личность – не зло, от которого можно отмежеваться или отмахнуться. Не
навязанный кармический груз, от страстей которого можно стонать и жаловаться. Личность
человека – это величайший из даров Милосердия. Это Свет, подаваемый каждому в той
чистейшей лампаде, которую все невидимые помощники могли создать для вечного Огня
человека, соединив свои заботы и помощь с его собственным трудом и любовью. Многие
миллионы сознаний, не признающие духовного начала, не менее закрепощены
узкоматериалистическими идеями, чем те миллионы, которые всю жизнь «ищут» духовных
путей, а живут в узких рамках личного. Первые, отрицающие дух, часто бывают целостнее и
находят путь к Истине скорее и легче. Вторые – «искатели» – чаще всего так и умирают в
двойственности, ища лишь в идеях и фантазиях, а в реальных буднях живя в железных лапах
личных желаний.
<…>
Всѐ движется в строго определѐнных каналах Мудрости и еѐ милосердия. И все перемены
внешней и внутренней судьбы человека – это ответ ему на его зрелость. Готов человек – готов
4 Астральные тела развоплощѐнных людей в посмертии обладают способностью принимать тонкоматериальные
образы одежд, привычных этим людям во время их земной жизни. – Прим. ред.

ему ответ Жизни. И этот ответ всегда целесообразен, хотя бы на бытовом языке он и
оценивался «незаслуженным». Все люди молятся, взывают к Богу и Его святым, но большинство
этих молений – пустая, суетная возня людей со своими собственными слепыми личностями,
потому они и остаются неуслышанными, без ответа и помощи.
Наибольшее поношение получишь ты от этих неготовых, но считающих себя «центром
Земли», людей. Ни одной катастрофы в жизни человечества не бывает попусту. Все они
вызываются чрезмерным развитием ограниченного ума, нередко вступающего в сотрудничество
с тѐмными оккультными силами. Вступив в такое содружество, значительная часть людей
начинает мечтать о подчинении мира своей власти, старается внедрить в современное им
общество грубые и приземлѐнные идеи, убить дух и живой Огонь в человеке – и на земле
назревает очередная катастрофа. Великая Жизнь снова вводит Свои формы в русло
закономерности и целесообразности. При этом те слои человечества, сознание которых
окостенело настолько, что утратило способность развиваться, Жизнь уводит на иные планы
существования, давая им отдых, озаряя их окостенелое сознание новыми духовными волнами и
снова возвращая на Землю как более гибкие и светлые формы, соответствующие процессу их
личной и общечеловеческой эволюции. А люди, судящие всѐ с точки зрения «земной»
справедливости, говорят: война, эпидемия, голод, землетрясение, наводнение, и так далее.
<…>
– Мужайся, сын мой. Огненное письмо сказало тебе: «Идѐт человек, неся Новое Евангелие,
ибо стал силой». И там, где ты встал на путь силы, там скрестился путь твой с моим. Никто не
идѐт по жизни в одиночестве, а менее всего тот, кто несѐт людям завет новый. Но людей,
способных принять безоговорочно новый завет своей эпохи, мало. Большинство старается
примирить слово новое со старыми предрассудками. И выходит у них халат из старой
затасканной мешковины с новыми яркими заплатами. Они не чувствуют этого уродства, не
страдают от дисгармонии, потому что их понятия о гармонии – детские. Устойчивости в них нет;
и Вечным – в нѐм полагая весь смысл своего текущего сейчас – они не живут.
От бурь и отрицания толпы страдает больше всего тот, кто принѐс завет новый на землю.
Крѐстное распятие предлагает гонцу неба невежественное человечество, вместо благодарности и
радости награждающее его презрением и вульгарными насмешками.
Мужайся, сын мой. Путь твой скрестился с моим – я пойду с тобою, неся свою силу в
помощь тебе. Я опускаю чашу силы моей на голову твою, и отныне, где бы ты ни был, что бы ты
ни делал, как бы ни шли и куда бы ни вели пути твои, я буду всюду с тобою. Призывай имя моѐ и
помни: каждый труд твой – Я разделяю, в каждом деле будней – Я твой сотрудник. Никто не
одинок, и ты – менее всех, хотя бы лишь ничтожная доля современников приняла труды подвига
твоего.
Объединяясь с людьми, важно учитывать одно: не личность человека и еѐ истерзанные
осколки следует подбирать, но побуждать его – силою своей гармонии и стойкости – помнить,
что вечная индивидуальность важнее преходящей личности. Надо пробуждать во встречном мир
и мысли о Вечности; стирать грани условного и учить его находить гармонию не только внутри
самого себя, но и в отношениях с окружающими. Надо так много мира и гармонии вложить в его
сердце, чтобы он мог сам принять встречаемых им людей в свои братские объятия, ведя своѐ
братство с ними от Единого в себе и в них.
<…>
– Нет чудес, есть только ступени знания. И это знают все мудрые. Но, кроме ступеней
знания, есть ещѐ и ступени Милосердия, и о них не знают не только обычные люди, но и
большая половина мудрых. Ступени Милосердия не открываются людям земли, ибо они редко
доходят до истинной силы Духа, то есть редко на деле, в активной деятельности своих будней,
живут в двух мирах в полном бескорыстии, славя минуту текущей вечности. Через каждую
ступень Милосердия человека ведѐт, если Божественные Владыки дают на то своѐ повеление,
кто-либо из высоких членов Светлого Братства. Неисчислимо количество ступеней Милосердия.
И, однажды будучи открыто человеку как восхождение к Истине, оно не прекращается для него
никогда. Вступивший однажды на первую ступень Милосердия дойдѐт и до последней,
кончающейся у ног Живого Бога на той планете, на которой человек живѐт.

Для восхождения по ступеням знания человеку нужны какие-то усилия, чтобы открыть в
себе уже живущее там, но не сознаваемое ещѐ ясно знание. Для постижения ступеней
Милосердия никаких усилий не нужно: в нѐм очи Бога читают его чистоту и полное бескорыстие,
и по этим признакам отдаѐтся Божественный приказ – всегда определѐнным членам Светлого
Братства – ввести человека на ступень Милосердия, то есть помочь ему войти на путь труда и
общения с Богом.
Я сказал: ступеней Милосердия неисчислимое количество. Если ступени знания людей
всегда совпадают с трудом невидимых помощников семи лучей, то ступени Милосердия для
конкретного человека никогда не бывают подчинены законам, установленным для всего
человечества. Очи Бога той планеты, на которой живѐт человек, обращая свой взор на него,
вырывают его из всех условий его бывших карм, соединяют его с Собой и возлагают на него
венок своего сотрудничества, а люди говорят о нѐм: святой, мученик, угодник, герой. Чтобы очи
Бога почили на человеке, он должен обладать, при своѐм бескорыстии и чистоте, ещѐ и полным
самообладанием. Если видишь людей, владеющих в полной мере своим сознанием, то есть
людей, совершенно освобождѐнных от давления личности, то всегда точно знай: это люди,
идущие ступенями Милосердия.
Перед каждым человеком раскрыты все дороги Жизни. Ты понял, что нельзя избирать
человека по кажущимся признакам его добродетели. Его можно лишь ввести в те сферы
вибраций Гармонии, которые в нѐм скрыты, невидимо для людей и видимо для очей
Божественных. На какую из ступеней Милосердия ступит нога человека – это определяется
силою воли человека. Сила воли Христа или Будды зависела от их полной освобождѐнности, и
очи Бога могли вызвать их для жизни и действий на высшей ступени Милосердия, где наступило
их полное слияние с Богом.
<…>
– Скоро все вы, вместе вошедшие в этот дом, также вместе и выйдете из него, чтобы
разойтись по земле для блага и счастья людей. Каждый из вас знает точно свою миссию; и для
каждого из вас было сделано всѐ, что повелела Божественная Сила. Одного тебя Провидению
было угодно, – Владыка обратился ко мне, – посвятить не только в знание Труда Вечного, но и в
полное понимание психологических задач современного тебе человечества. За этим ты и пришѐл
ко мне. Что первое из великих истин, данных тебе для новой проповеди, ты должен раскрыть
людям, помимо того, что тебе уже растолковал Владыка – брат мой?
Первая истина, которую тебе следует проповедовать в своих новых произведениях, состоит
в том, что лишь тот человек может прийти к полному пониманию своей роли на земле и смысла
своей земной жизни, кто в своѐм куске хлеба не видит горечи, то есть в ком исчезло
окончательно чувство зависти.
Тому, кому ещѐ свойственны сравнения своей судьбы с судьбами других, нет места в
предстоящей деятельности людей будущей расы. Полная радостная самостоятельность и
независимость каждого есть остов будущего человечества.
Как к этому приходят? Через полное освобождение от страстей, что ты уже осознал не
только умом, но и в активном действии. Проводи практически, на чарующих образах, в жизнь
людей эти понятия.
Второе: нет места двойственности в земной жизни человека, при которой он разрывается
между служением Богу и мамоне.
У освобождѐнного – нет места компромиссам. Есть кусок хлеба и труд, которые всегда
являются славословием будням. Разрыв в сознании, вопрос: «Как соединить то и другое?» – это
проявление одного лишь «земного» взгляда на мир. Ты же вноси понятие единственной
возможности радостно жить: войти духом и мыслью в неразрывную жизнь двух миров.
Третье: нет религий как навязанных устоев морали, жердей и подпорок, костылей и палок
от духовного мира, чтобы ими подпирать быт земли: этим путѐм попадают лишь в ещѐ большее
закрепощение.
Есть неизбежное и для всех вечное правило: определить своѐ отношение к Богу и религии
как к единственному закону Жизни, который каждый устанавливает для себя сам. Помогай
сбросить предрассудок, что, закрепостившись в материалистической башне, можно обеспечить
себе свободное существование. Свобода – сам человек, его внутренний, осознанный им Бог.

Извне свобода не добывается – Она есть Гармония.
Четвѐртое: не проповедь неси, но Евангелие Новое. Какая и в чѐм здесь разница?
Проповедь есть знание, не подкреплѐнное собственным примером. Она может быть велика, но
она не является словом Бога, передаваемым земле гонцом.
Со словом Бога, передаваемым земле, то есть с Евангелием Новым, идѐт гонец,
получающий силу жить самому так, как говорится в передаваемых им Словах. Даже смерть не
может остановить или поколебать гонца Бога. Он в человеке и человек в нѐм – всѐ слито воедино.
Пятое: слово мира и любви ты понесѐшь людям не как возобновлѐнный догмат. Ты
будешь учить людей жить без догмата, имея Живого Бога мира в сердце.
Пытайся разъяснить, что жить духовно по указке другого – тягчайшее заблуждение.
Человек будущего должен жить в полной свободе, то есть в полном раскрепощении. Как
самостоятельность в труде, так и самостоятельное развитие в Духе и Огне необходимы
будущему человеку, психические чувства и силы которого будут развиваться быстрее. Но
условием для их целостного и правильного развития должна быть полная устойчивость в своей
самостоятельности, что равносильно непоколебимой верности.
Через определенные периоды времени, Самой Жизнью устанавливаемые, ею
выбрасываются новые призывы людям, по которым – как по ступеням лестницы – они
поднимаются к духовным высотам, которые кажутся им приходящими откуда-то извне. На
самом же деле Любовь, зорко следящая за развитием сил людей, видит тот момент, когда
человечество может двинуться вперѐд, и посылает ему своих пионеров, помогающих сжечь
предрассудки старого и начать новый цикл восхождений.
<…>
– О, как прекрасна Жизнь!
– Да, сын мой, ты прав, прекрасна Жизнь! – тихо сказал Владыка-Глава. – Но, несмотря на
неусыпные заботы Жизни о людях, ты сам знаешь, как редко на земле человек бывает счастлив.
Редко в его сознание проникает мысль, что единственная непобедимая сила – это радость. И ещѐ
реже ты можешь встретить на земле освобождѐнное существо, утвердившееся в знании, что
каждый верный сын Жизни должен нести встречному радость и оправдание в своѐм сердце.
В своѐм эгоизме и безумии отъединяясь от людей, человек чувствует себя одиноким;
а сливаясь с ними в личных связях, называет жизнь свою полноценной. Ты же сейчас понимаешь,
что ни те, ни другие не могут найти пути к освобождению, то есть пути к Истине. Лишь те его
найдут, кто на основе самой Истине, в себе носимой, ищет единения с трудящимися земли и
неба.
<…>
Тебе предстоит вернуться в общество людей, неся им великую миссию. Поэтому твоѐ
самообладание не может быть поколеблено ничем.
В чѐм сила твоего, как и каждого человека, самообладания? В полном знании, в
ежеминутном ощущении в себе живой Жизни. Ты чувствуешь каждую минуту влияние, связь
непосредственную с Единым. Чувствуешь еѐ и через всех членов Светлого Братства, и через
каждое стихийное явление, и через каждое встречаемое сердце, куда ты вводишь ток Любви,
идущий к тебе всеми путями из первоначального источника, Представителя Единого на Земле,
Великого еѐ Защитника и Властелина Санаткумары. До сих пор ты жил, не зная этого великого
имени. И Жизнь твоя текла по всем гармоничным тебе ручьям, всюду защищая тебя, открывая
тебе всѐ новые и более высокие ступени священной Иерархии 5.
Что теперь составляет обязанность твою перед людьми и небом? Быть живым примером
того, как передаѐтся в простую жизнь будней могучая сила помощи и забот Любви. Тебе
предстоит счастье показать людям великую и ослепительную панораму деятельности и забот
всех Светлых сил Земли о каждом живом и умершем человеке. Тебе предстоит счастье не только
открыть в человеке мысль и сознание постоянного сотрудничества со всеми Светлыми силами
5 Иерархия – здесь: принцип организации всех сил Белого Братства, состоящий в подчинении нижестоящих по
уровню развития сотрудников вышестоящим. – Прим. ред.

Земли, но и расчистить ему путь к его собственному сердцу, чтобы он там мог почувствовать
вечную связь – в действиях своих будней – с Божественной Силой Санаткумары.
Ты должен вернуться в общество людей не только закалѐнным бойцом, в полном
бесстрашии и самообладании, но и в гармонии и верности. Причѐм в такой верности, которая не
знает колебаний и растерянности ни при каких катаклизмах в природе и обществе. Весь твой
день обычного труда, как и величайших подъѐмов, – это прямой, как электрический провод, путь
передачи людям в слове сил, знаний и помощи Светлого Братства.
На одном из первых мест в твоих произведениях должно стоять втолковывание людям –
постоянное, упорное, на все лады доказываемое, – что такое обязанности обычного человека по
отношению к семье, к соседу, к встречному. Не менее важно человеку, переставшему быть
духовно слепым, осуществлять в жизни свои обязанности перед окружающими и перед самим
собой в данное ему воплощение. Обязанности человека в быту – не тяжѐлая карма и не давящий
гнѐт. Это не пассивное восприятие текущей жизни как результатов прошлого, но активная борьба
за свет в ежедневном труде, без компромиссов и утомительной нравственной раздвоенности. И
ещѐ это – радость передать сердцу другого каплю облегчения и мира.
<…>
Атмосфера Земли, видимая тебе сейчас дымчатой, коричнево-красной, если ты
внимательно присмотришься, на самом деле прозрачна. Духи стихии воздуха, мелкие весѐлые
создания, ежесекундно очищают туманные скопища на Земле. Что означают эти скопища? Это
эманации людей. Бывают периоды, когда духам стихий удаѐтся разогнать почти все туманные
скопища в атмосфере Земли, потому что в это время эманации людей не концентрируются в
грандиозные кроваво-красные тучи. Это периоды мирного строительства на Земле, радостный
отдых от кровавых войн и от алчности, одолевающей людей ещѐ хуже войны. Жадность и
скупость наполняют атмосферу Земли, как ты видишь, не менее плотными туманами, чем
огненно-чѐрно-серые пелѐны убийств, злодеяний и страха.
Далее в своей жизни ты узнаешь, как самоотверженно сражаются Владыки кармы Башни
стихий, защищая каждое рождающееся существо в его новом пришествии на Землю. Эти
Владыки, крепко связанные в своѐм труде с тружениками шестого луча Любви, освобождают –
путѐм принятия на себя большей части страстей вновь входящего в воплощение человека –
каждое существо так, чтобы оно могло, во всей полноте сознания, выбрать самостоятельно
путь Света или мрака. Владыки кармы подбирают каждому человеку элементала, который в
первые семь лет его жизни строит его физическое тело. Кроме этого, Владыки стихийных карм
избирают из своей среды ещѐ покровителя и защитника каждому человеку на время всей его
земной деятельности. Такой покровитель в легендах и сказках называется Ангелом-хранителем, а
народная молва, от величайшей древности и до сих пор, видя чьѐ-либо неожиданное спасение,
говорит: «Твой Ангел-хранитель не спал».
<…>
Только Стражи лучезарны и богоподобны по своей красоте. Их повеления, как дивные
молнии, передаются творчеству непосредственно общающихся с ними и подвластных им Владык
кармы. Они, малочисленные, облеченные большой властью и добрые, заведуют – в своих
огромных отделах – Хрониками Вечности. По указанию Стражей они передают своим
многочисленным помощникам собственные мысли в виде гирлянд цветов. Эти помощники, в
свою очередь, заведуют записями вечной хроники в более мелких отделах, читают жизни
каждого вновь воплощаемого человека и передают их – без своей санкции – тем Владыкам
кармы, которых ты увидел первыми. Они же, как я уже говорил тебе, как тончайшие и
добрейшие ювелиры, ткут каждому человеку его защитную сеть и посылают своих гонцов
перенести результаты своего труда на башню лучей.
Опираясь на всѐ увиденное тобой, начинай втолковывать современному тебе человеку
бессмысленность его страха. Старайся дать понять людям, что они сами засоряют связь между
собой и Богом. Каждый, кто старается найти путь к освобождению, должен стремиться и к
очищению сора на своѐм пути к Богу. И чем ближе он подходит к Богу, очистив себя от
путаницы личных страстей, тем ближе он должен подходить в своѐм снисхождении, любви и
радости к встречному человеку.

В образах своих произведений старайся раскрыть сознанию человека, что ни один из
идеалов, носимых в уме как теория, не может иметь активного воздействия на сердце и дух
встречного. Только мир и простая доброта собственного сердца могут вплести во встречу с
другими то общение без предрассудков и условностей, где откроется вход для луча Любви.
<…>
Не забудь вовек: всѐ – в каждом человеке. И только он один – творец своего пути. Вернее
выразиться, каждый человек есть путь, и этот путь настолько близок к творчеству Бога,
насколько смог освободить Его в себе человек.
<…>
– Тебе, мой милый друг, – обратился Владыка к Наталии Владимировне, – предстоит путь
многотрудный. Ты выйдешь отсюда одним из гонцов Великого, которым суждено нести особую
миссию на земле. Но так как ты сама – в мелочах дня, в общении с людьми – ещѐ не можешь
добиться полного и нерушимого спокойствия, то и жизнь твоя будет двойственной. Небу ты
будешь служить в верности до конца, а в отношениях с людьми тебе придѐтся неустанно
контролировать себя, чтобы твои львиные силы не оказались не по плечу тем, кто будет
окружать тебя.
Выходя отсюда, прости всем людям, кто до сих пор тяжко ранил тебя. Пойми, что и ранили
тебя только потому, что в тебе нет спокойствия. И ещѐ пойми, что это качество лѐгкой
возбуждаемости мешает жить всем, кто по законам кармы должен жить в непосредственной
близости с тобой. Всякая рана, всякая обида, наносимая тебе, есть отклик твоей собственной
работы среди людей. Учти это навсегда.
<…>
Не знаю, сколько времени на этот раз пели Владыки. Не знаю, что делалось вовне, но
внутренне я был в часовне Радости Великой Матери. Я благоговейно благодарил еѐ за всѐ
милосердие, мне ниспосланное. Божественная фигура вновь подала мне свой живой цветок, и я
услышал голос:
– Теперь пойди в часовню Скорби и принеси туда цветок моей Радости и утешения. Во
встречах будней не важно слово человеческой философии. Важно слово утешения, чтобы мог
человек отыскать в себе путь ко Мне. Я – не судья, Я – не предопределение, Я – не неизбежная
карма. Я – Свет в человеке, его Радость. Ко мне нет пути через помощь других, но только через
мир в самом себе.
<…>
Оставьте всѐ то, что раньше казалось вам важным в отношениях с людьми. Если вы что-то
делали среди людей, что вам было поручено и что вы считали священным и великим, то вы
всегда думали: «Насколько это полезно и просвещает дух людей?» Теперь же, трудясь с
открытыми глазами, то есть зная, что всѐ проникает Вселенную, что обычный день человека
есть его движение в сосуществовании и в сотрудничестве с Вечным, легко выполняйте свои
задачи и не ждите мгновенного появления плодов вашей работы. Вы – новые пахари; плоды
созреют. Не о плодах труда заботьтесь, но о том, чтобы в вас никогда не мелькнуло желание
наград или похвал за вашу работу. Не ждите, что вас встретят приветом, оценят и признают.
Идите в Вечном Свете, чтобы ни на минуту не разделиться с Ним в земном труде. Вы будете
унижаемы и огорчаемы, будете осмеяны и оклеветаны не раз, но для этих обстоятельств идите
глухими и слепыми. Им – нет отклика в ваших сердцах. Там живѐт только Радость-Действие, Она
встречает каждого Она же его провожает.
Как встречает каждого Радость-Действие ваших сердец? Всех одинаково по любви, и
каждого иначе – по мудрости действий. Любовь, давшая вам знания, чтобы помочь людям
эволюционировать, дала вам и умение приспособить все силы своего существа так, чтобы в
каждой встрече вы смогли оберечь человека от отрицания и раздражения. Полное понимание
того, как следует провести встречу с одним или тысячей людей во всей силе доброты и такта, –
ваша первая обязанность, как только нога ваша перешагнѐт порог этого двора.

<…>
Даже здесь, в этой обители чистоты, в этом избранном месте, вам было тяжело находиться
в первые минуты перехода сюда из мира Владык мощи и сотрудничества Сил Света с
представителями Земли. В эти короткие дни своего пребывания здесь ищите в себе все способы
закалиться и войти в полное равновесие, так как полное самообладание уже составляет основу
вашего организма. Не думайте, что, добившись однажды и навсегда полного самообладания,
можно на этом успокоиться хотя бы на короткое время. Никакое полное самообладание не
защитит человека от возможности быть потрясѐнным теми или иными событиями, если хотя бы
на одну минуту дух человека разъединился с Тем, Кого, живым и мощным, он носит в себе.
Именно это и случилось со всеми вами. Каждый из вас думал о том счастье, которое
покидал, а не о том сверхсчастье, к которому шѐл. Беспредельное мужество и радость нужны
гонцам Вечного, чтобы выполнить Его задание на земле. И эти силы мужества и радости,
независимо от величины и значительности задания, необходимы каждому гонцу. Ибо в каждом
человеке, которому даѐтся задача, открывается и особая, новая сила. Жить, действовать и творить
в ней человек может только в том случае, когда забыл о себе, забыл о возможности печалиться,
покидая те или иные места, но зная лишь одно: в мужестве и радости нести Свет и излить Его в
данном ему поручении, в том месте, времени и форме, которые ему указаны. Если бы вы до
конца были полны именно такой верностью – ни одному из вас встречные вибрации людей не
были бы тяжелы. Они не ощущались бы вами, так как вы строили бы защитную сеть вместе со
всеми покровительствующими вам невидимыми помощниками, а не нарушали бы еѐ мыслями
личного характера.
Из этого урока поймите, как много вам надо ещѐ достичь в самих себе, чтобы приступить к
задачам, данным вам Вечным. Пока вы не знали имени Великого Творца Земли – орбита ваших
действий позволяла вам «отдыхать», выражаясь вульгарно, от небесного Света. Теперь для вас
нет возможности жить в том состоянии бездеятельности, которое люди зовут отдыхом. Отдых
ваш только там, где идѐт сотрудничество ваше со всем Светлым Братством, с Его Главою –
Санаткумарой. Примите в сердце и сознание этот Свет Величайшего, встречайте и провожайте
каждый день, призывая это Имя; ибо знаете ныне, что только пред Ним начинается и кончается
ваш обычный день труда, только с Ним сохраняется, растѐт и развивается ваша сила.
<…>
Ваша сила состоит в знании, что земля – ваш священный храм. Эта сила охранит вас от всех
злых набегов, от всех попыток затоптать в грязь то знание, которое вам суждено принести
людям. И пропасть между вами и людьми будет не увеличиваться, а уменьшаться лишь тогда,
когда вы будете трудиться в храме Санаткумары – на священной земле.
Будьте благословенны при вашем возвращении на землю. Вы все вернулись здоровыми и
невредимыми, закалѐнными бойцами Единого. Не думайте, что попытки подвести людей к
знанию, которым вы ныне владеете, не делались и раньше. Они делались. Но люди, молившие о
знании, клявшиеся в верности, не выдерживали и самых первых, лѐгких испытаний, будучи не в
силах соблюсти до конца чистоту и забвение себя. Они стремились использовать свои маленькие
новые знания в личных целях – и им приходилось начинать весь цикл восхождения с самого
начала, с животного мира. И эти случаи были ещѐ не самыми плохими. Ибо были и примеры
совершенно ужасного подпадания людей под власть тѐмных сил, от которой спасти их до
окончания жизни планеты никто не может.
Отдайте же себе отчѐт, в какой степени готовности вы находитесь сейчас. Не забывайте
пройденного пути своих побед, где вы всегда побеждали любя, и будьте снисходительны к
людям, которые ищут и хотят, но не могут достичь гармонии мысли и сердца. И пропасть
между вами и ими для вас – самое великое, что вы знаете на Земле: рабочее место Бога. Оно
живѐт в каждом из вас, если вы чисты до конца.
<…>
Весь человек, все его вечно живущие силы духа и сознания движутся, как и вся Земля,
кругообразно. Не однажды живѐт человек, как вы уже знаете. Не однажды он возвращается на
грубую землю, чтобы в плотной и тяжѐлой форме нести труд личного совершенствования и
помогать стремиться к нему своим ближним, имея конечной целью сотрудничество со Светлым

Братством.
Круги жизненных циклов человека проходят не в одних и тех же местах. Проживший
несколько воплощений в Китае может быть воплощѐн для новой работы на юге Франции или на
севере Англии, среди вас или среди кочующих племѐн пустыни, среди промышленных центров
Америки, в тихих уголках Сибири или Африки.
В цикле жизней человека не играет никакой роли географическое положение. Даже
национальность, религия и им присущие свойства не играют роли, если сам человек не привязал
себя к ним ненавистью или преступлениями в такой же мере, как и предрассудками или тяжкой
любовью.
Среди сил, связывающих свободу духа человека, самые сильные, неразрывные узы плетѐт
его собственная ненависть. Если, живя среди своего народа, человек ненавидел его – он много
раз будет воплощаться в том же народе, пока не победит своей настоящей, свободной любовью
всех горестных обстоятельств, а может быть, и преступлений, которые вызвала к жизни его
ненависть.
Точно так же ненависть или презрение к какой-то нации или стране, где некто родился, к их
особым свойствам, создают трудную кармическую связь на много веков. Величайшая цель
земной жизни человека – стать свободным и помогать освобождѐнности окружающих.
Но что значит «стать свободным»? Быть богатым? Не зависеть ни от какого труда? Иметь
возможность путешествовать по всему миру? Приобрести все знания? Увидеть всю красоту,
которой люди-творцы украшают землю?
Чем больше внешних красот и знаний вы будете приобретать, полагая в них всю силу и
смысл жизни и в них видя центр свободы человека – тем более тяжѐл будет груз ваших знаний,
тем труднее вам будет передвигаться с ним, вместо лѐгкости и радости, которыми только и ценен
трудовой день человека.
Весь смысл жизни в том, чтобы постичь гармонию всей Вселенной, убедиться, что все бури
и ураганы Земли, все катастрофы и потрясения на ней не нарушают гармонии всего мироздания.
Каждому из вас надо достичь такой освобождѐнности своего духовного мира, чтобы ничто
из внешних или внутренних катастроф, даров, радостей, возвышений, унижений, разлук или
несчастий не могло нарушить ровного света гармонии в себе, не могло ни омрачить, ни
разрушить вашего счастья жить в этом текущем дне.
Если вы прожили данную минуту в полном равновесии и не только думали: «Ах, как я
счастлив!», но и передавали результат вашего счастья – мир в душе – всем вашим встречным, то
вы уже укрепляли мир на всей Земле. Вы стали на самом деле очагом радости тем людям,
которые встретились вам, вы укрепили в них не только нервы, но и трудоспособность во внешних
делах и силу стремления к духовной свободе.
Никто из вас не знает тех страданий самолюбия, жадности и зависти к чужим успехам или
высокому положению, в которых мучаются лучшие годы своей жизни современные культурные
народы разных стран. У них и произошло именно то, о чѐм я говорил вам в начале сегодняшней
беседы: тяжѐлый и мѐртвый груз их внешних знаний закрыл живой дух и огонь их сердца. Если
нет гармонии между мыслью и сердцем – то не может быть и полноты жизни человека.
Как же различить вам, где та мера вещей в труде, мера бережливости и заботы о текущих
бытовых делах, которая раскрывает, а не закрывает вход духу человека? Как понять, какие же
знания и труд ведут к Свету, а в каких вы не двигаетесь к нему, а только теряете драгоценное
время в пустой суете, не имеющей никакого значения для вашей вечной жизни?
Труд может быть внешне мало похож на труд героя. Он может напоминать труд прачки у
корыта с бельѐм, но если он вызвал у вас положительные эмоции и бодрость, не раздражает вас и
не переутомляет вашего тела так, что вы еле стоите на ногах, – то такой труд не станет
препятствием вашему духовному развитию. Но если работа довела вас до физического и
душевного изнеможения, не принеся вам радости и удовлетворения; если из-за этого вы даже
забыли, что носите в себе Свет, заключѐнный, как в рамку, в физическое тело, – то вы погубили
не только этот день жизни, но и много следующих.
Сколько же дней, ценных, необходимых не только вам, но и вашим встречным, вы
погубили? Столько же, сколько их потребуется вам на отдых, чтобы мог ожить ваш дух,
задавленный чрезвычайным переутомлением физического тела. А для восстановления
полноценной работы вашего духа требуется в три раза больше дней, чем потребуется вашему

телу для полного отдыха от недопустимого физического переутомления.
Аналогичное отсутствие гармонии в вас произойдѐт и в том случае, если вы будете жить в
пустой праздности и суете. Они не менее, чем неумеренный труд, подавляют и угнетают живой
дух человека. Мысль – самая великая из всех сил, которыми одарѐн человек, – не может
действовать, если еѐ что-либо подавляет. Если дух не собран, труд не может быть
вдохновенным.
Только полная освобождѐнность духа-сознания может дать человеку ту бодрость, с которой
начинается творчество и основой которой является гармония духовной и физической сторон
человеческого организма. Изредка бодрость смешивают с экзальтированностью. А иногда за
бодрость принимают показное, мнимо энергичное состояние, за которым человеку хочется
скрыть от глаз людей прекрасно сознаваемую пустоту и бесцельность собственной жизни. Но всѐ
это не имеет ничего общего с истинной бодростью духа, представляя собой всѐ то же
воспоминание о своѐм личном, низшем «я» на иной лад. А истинная бодрость – это
благословение в себе и в ближнем Божественной Энергии и гармоничный труд в Ней при
забвении личного «я».
<…>
Любовь и мир в ваших сердцах теперь уже не пассивная мысль: «Надо нести всюду мир», а
активная, живая любовь сердца, знающего силу и действенную мощь Мысли-Любви.
Соберите же огонь этой Мысли-Любви в одну волю: стать сотрудниками Великой Матери в
этой работе постройки еѐ часовни. Нам надо оставить в оазисе не просто место, прекрасно
оформленное в художественном отношении, но насытить каждый возлагаемый нами камень
таким благородством и чистотой духа, такой любовью и верностью, чтобы сердце подошедшего
к часовне оживало для новой работы. И если он пришѐл к месту Света с досадой и
разочарованием в душе, то у этой часовни он должен понять, что это не горе, а всего лишь суета,
значение которой в его духовном мире ничтожно. Лишь когда он осознает это, Звучащая Радость
сможет охватить его всего и включить в Свои вибрации, тем самым окрылив и подняв очи его
духа от временной формы к Вечному.
Если молитва ваша о людях будет искренна, если активна будет любовь ваших сердец,
если, созидая, вы будете помнить одну цель: воздвигнуть чистое место, чтобы Чистота могла
проявить Себя здесь, то вы увидите знак Вечности. Он засияет над нашей часовней, когда мы
будем водружать статую, под постамент которой ты, Лѐвушка, положишь всѐ, что приказано
тебе.
<…>
– Вы присутствовали перед истинным величием Божественной Любви, пролитой земле.
Сколько бы и где бы каждый из вас ни жил, не забывайте этой минуты, минуты счастливого
Соучастия в труде Великого Живого Бога, могучего покровителя Земли, Санаткумары. Не может
быть и речи о «долгах и обязанностях» для тех людей, которые имели счастье видеть действие
Божественной Силы, еѐ труд на земле. Эти люди уже покончили с предрассудками и
условностями формальной этики. У них нет установки: «Я должен». У них есть одна, бьющаяся в
сердце радость: передать встречному бодрость и понимание, что каждая минута жизни на земле
есть счастье жить в Вечном. Для них нет более разделения слов и дел на важные и неважные, а
людей – на нужных и ненужных, ибо такое понимание – эссенция предрассудков одного
земного плана. А истинный эликсир Жизни есть проникающая все действия человека мысль: все
идѐт в Вечном, как и Вечность идѐт во всѐм. В этой установке существуют только люди
знающие и незнающие, идущие к знанию, останавливающиеся на той или иной ступени, и
живущие в той или иной силе счастья или несчастья в зависимости от того, куда пришли в своѐм
знании и чего в нѐм достигли.
Вы видите подземный Огонь. Но те, кто будет приходить сюда, видеть Его не будут. Тем не
менее, приходя сюда искать помощи и утешения, они будут их получать, ибо для них ещѐ не
настал час видеть, но настало время чувствовать своѐ единение с живым небом. Унесите в
сердцах ваших непреклонную стойкость и сознавайте всегда, что ваши сердца – это мост, по
которому Сила живой Гармонии может прийти на земле к вашему ближнему, опустившись на
него через мост вашей гармонии.

<…>
– Не ждите от меня каких-либо особых ритуалов, внешних обрядов освящения храма. Не в
соблюдении внешней обрядности дело. Дело только в том, как и для чего вы приходите в храм.
Если вы, входя в Святая Святых своего оазиса, будете вносить в него и Святая Святых вашего
сердца – Свет вашего храма будет усиливаться и освещать не только всѐ то, что есть на земле, но
и ту жизнь, что трепещет под землѐй. Сила ваших чистых мыслей будет привлекать к вам живых,
но невидимых вам тружеников неба, и весь оазис вашим сознанием включится в общую жизнь
Вселенной.
Приходя сюда, несите всѐ то лучшее, что знаете в себе, и не только очищайте свои мысли,
приближаясь к часовне, но старайтесь забыть о себе. Думайте не только обо всѐм оазисе и
дорогих вам людях в нѐм – думайте обо всей Земле, обо всех живущих на ней людях, печальных
и неудовлетворѐнных, унылых и жалующихся, забывших, что такое радость. Я уже говорил вам
не раз, что среди всех сил, двигающих Вселенную к Свету и миру, к прогрессу культуры и
внутреннему росту, самая первая, непобедимая сила – Радость.
Сегодня великое милосердие Жизни подало вам знак своей помощи, помогая вам всеми
способами, которые вы не раз называли «чудесными», воздвигнуть этот храм, часовню Звучащей
Радости. Вы все видите эту фигуру Великой Матери, фигуру божественной красоты, присланную
вам в подарок – как дар своего труда и любви к вам – Радандой. Вы восхищены и дивным
образом, и выражением неизречѐнной доброты, льющимися от этой чудесной фигуры. Каждому
из вас хотелось бы приникнуть к ней в своей мольбе, в экстазе преданности. Вы видите – нет
преград. Вы вольны идти. Каждый может подняться по ступеням, где нет препятствий, и
приникнуть к Святыне; в делах духовных вообще нет препятствий. Каждый действует там, куда
его в силах вознести его собственный дух.
Так и здесь. Только тот радостный поднимется на самый верх и войдѐт в часовню, чей дух
свободен от страстей и чист, кто живѐт на земле не для личных благ, но для труда на общее
благо. Многие из вас сегодня же будут пытаться войти в часовню – но никто не преуспеет в этом.
Будут немногие, кто поднимется до шестой ступени, а будут и такие, кто не взойдѐт и на первую.
И не потому, что одни будут достойнее, а другие нет. Но только потому, что страсти и желания у
одних уже покорны их воле, а у других ещѐ пылают их личные желания, разрушая не только их
гармонию, но и самообладание.
Я уже не раз говорил вам: без самообладания человеку жить нельзя. Каждый, стремящийся
служить людям, чтобы жизнь его не прошла, подобно сорному растению, без смысла и пользы,
должен достичь мира в себе. Если он его достиг, значит, он осилил половину пути к
осмысленному существованию. Дальше человек живѐт уже освобождѐнным от личных
предрассудков и видит радость в том, чтобы проводить свой день в труде для Вечного. Он
начинает понимать, что Земля – не место наслаждений и страданий, добра и зла, но священный
храм труда Бога, в котором и он, по мере своих сил, принимает участие.
Вечность дала вам знак своей любви и покровительства, допустив вас помогать
строительству этого храма. Сколько будет существовать оазис – столько же времени будет
выситься здесь ваш храм Звучащей Радости. И чтобы он жил среди вас – приносите сюда в
ваших сердцах радость. Только через эту силу вы можете сливаться с божественными
вибрациями, наполняющими это место. Все ваши настоятели, начиная с матери Анны, будут
высокими избранниками, которые смогут не только входить в часовню, но и приникать к самой
божественной фигуре Великой Матери. Это будут люди, освобождѐнные от личного, и все их
страсти, заложенные в физическое тело каждого человека, будут уже потоками радости. Поэтому
невидимый вам Огонь ступеней и пола часовни не будет их сжигать, как это неизбежно
случилось бы с каждым человеком, ещѐ не победившим в себе страстей, который попробует
подниматься по этим ступеням. Чем ярче будут клокотать его страсти, тем сильнее будет жечь
человека невидимый огонь Бога, заложенный сюда Его волею для защиты и поддержки вашего
оазиса. Только радостный, то есть освобождѐнный, сможет подниматься в часовню.
<…>
мою руку и руку твоего будущего руководителя Грегора ты можешь ощущать всегда в руке
своей. Опираясь на неѐ, ты можешь проходить бесстрашно свой день, какое бы внешнее

окружение ни сопровождало творчество твоего духа. Но если всѐ, что ты слышишь и видишь, что
читаешь и выносишь из общения с людьми высокой духовной культуры, остаѐтся только рядом
идей, мѐртво лежащих в складках твоего ума, и дела твоей жизни и труда катятся всѐ так же по
рельсам страха, сомнений, компромиссов и колебаний – ты не станешь духовным учеником, хотя
бы имел неоднократные призывы Учителя.
Не Учитель посылает испытания своему ученику, так или иначе проверяя его, но Жизнь – в
лице Светлого Братства – призывает человека в ученики, закаляя его в тех или иных испытаниях.
В этих испытаниях человек сам имеет случай себя проверить и понять, на какой ступени своего
духовного храма он находится. Проверь же, друг, сам свою непоколебимую верность,
бесстрашие и радостность.
Если ты будешь всѐ время ощущать мою и Грегора руку в твоей, тебе бояться нечего – ты
всюду будешь думать о человеке или о людях, для которых будешь участвовать в тех или иных
событиях, а не о себе, своих страхах, удобствах или неприятностях. Если встретился тебе
человек и ты не подумал, что это лишь форма, внутри которой сосредоточена жизнь Единого;
если ты не помнил, как тебе следует приветить его огнѐм своего сердца – значит, ты не имел
встречи с этим человеком и сам ты выпустил мою руку из твоей.
Если ты принял человека в своѐм доме – а ты знаешь, кого ты в него принял, – и
рассматривал его как посланное тебе подспорье, помощь в твоих личных делах, и создал ему
безрадостную жизнь – значит, ты забыл, что не он тебе послан, а ты ему дан для защиты и
помощи. Если в один прекрасный день Жизнь взяла бич в руки и при помощи новых
обстоятельств подстегнула твой мѐртво лежащий дух; если Жизнь решила дать тебе возможность
исправить твоѐ неверное отношение к тому встречному, которого ты приютил, а ты Ей ответил
слезами, страхом, жалобами и унынием, снова расценивая все обстоятельства с точки зрения
своего личного «я», – ты уже скатился с той ступеньки, на которую вошѐл, и рука моя не может
поднять тебя, ибо дух твой закрылся плотным колпаком себялюбия, отбросив в сторону все
священные идеи, которыми ты когда-то восторгался.
<…>
В самом недалѐком будущем я и мои сотрудники покинем вас. Значит ли это, что
физическая разлука не даст нам возможности духовно общаться и что, продолжая
совершенствоваться сами, мы лишимся возможности помогать идти к совершенству тем друзьям,
которые оказались в отдалении от нас?
Я говорил вам, что самая великая из действенных сил человека – мысль. Если человек
достиг самообладания, мышление его гармонизировано. Оно не представляет собой больше тех
скачков и зигзагов мысли, в которых зажат человек невыдержанный. Самообладанию
вспыльчивого угрожает всѐ, вплоть до любого ничтожного внешнего препятствия.
Человек, достигший полного самообладания, может распоряжаться своею мыслью
совершенно так же спокойно, не стесняясь любым расстоянием, как он распоряжается своею
речью при физическом общении. Но для этого нужны ещѐ и чистота его преданности тем, кому
он шлѐт свои мысли, и полная освобождѐнность, а вы знаете, что освобождѐнность и радостность
нераздельны друг от друга. Но знать в теории, в мысли, в идее – ещѐ не значит знать во всей
истине. Тот знает правду Истины, кто перед Ней, в Ней и для Неѐ действует.
Привыкнув действовать в Истине, человек перестаѐт различать два мира – земли и неба;
тогда для него существует только один новый мир, мир объединѐнных земли и неба, в котором он
живѐт, мыслит и действует. Перейти к такому мировоззрению человек может лишь в том случае,
если он долгое время жил, утверждая себя и других живущими в двух мирах – неба и земли.
Этот подготовительный период, приводящий к жизни в объединѐнном мире, к действию в
общем творчестве Всей Единой Жизни, длится у каждого существа столько, сколько
продолжается его путь вырабатывания цельности мысли. Неясные, не до конца додуманные идеи
ввергают человека в мутное, компромиссное существование. А выхваченный пучок чужих
мыслей и идей, взятый на вооружение, но не пережитый как опыт простого дня, приносит в
жизнь человека непоправимый вред и несчастье. Он «ищет» царство счастья, не находит его
вовне, винит ближайших окружающих его людей в неумении жить с ним в мире – а на самом
деле, не умея создать мира в себе и дать его им; жалуется и чувствует себя несчастным.
В больших толпах людей, куда многие из вас со мной поедут, ищите всегда и начало, и

конец неудачного общения с людьми в самих себе. Остальные же, остающиеся в этом чистом и
чудесном уголке планеты, пусть помнят, как я объяснил вам силу мысли. Не убирайте из своего
внимания тех, с кем разлучаетесь сегодня. Но, работая сами над цельностью вашей мысли,
посылайте уехавшим друзьям свою силу умения мыслить по-новому, в полной целостности до
конца.
Не считайте, что войти в сотрудничество с Учителем можно лишь потому, что «Учитель
зовет». «Много званых, но мало избранных», – сказано уже давно. Представьте себе, что
кто-либо из вас получил, тем или иным путѐм, задание или указание Учителя. Но вместо того,
чтобы каждую минуту своего времени употребить на труд над самим собой, стремиться
достигнуть цельности в мыслях и перевести привычно сосредоточенную мысль в действие, он
вдруг начнѐт оглядываться по сторонам и говорить: «Конечно, я не могу жить в мире с теми или
этими людьми. Но не могу вовсе не потому, что в моѐм сердце недостаточно мира. Я-то сам
миролюбив, но меня не поддерживают люди, рядом со мной живущие. Достаточно было бы им
произнести одно слово приказания – и грубые люди, сталкивающиеся со мной каждый день,
стали бы самыми мирными и вежливыми со мною. И разумеется, тогда уж мне ничего бы не
стоило жить с ними в мире». Вы смеѐтесь. И я готов был бы посмеяться с вами, если бы
приведѐнный мною пример духовного убожества не был очень частым явлением среди
обывательской жизни тех стран, куда некоторые из вас со мной поедут. Там такие люди считают
себя «следующими» за Учителем и «чтущими» Его, и там вам суждено растить истинную
культуру духа…
<…>
Усвойте первое правило людей, желающих идти в ногу со своим народом, с
современностью: нет дел мелких. Всякое дело составляет или утверждение жизни – и тогда оно
является сотрудничеством с Богом, – или оно является унылой мыслью о себе, то есть
отрицанием, непониманием основного закона существования на земле: всѐ в себе, всѐ для блага
общего, ибо всѐ – любовь.
Лишѐнное этого понимания существование человека является лишь эгоизмом
невежественности. Идите за матерью Анной, как шли до сих пор, светло, радостно и мирно. Но
прибавьте к задачам дня полное понимание: жить на земле – значит входить в активное
содействие с трудом Единого. Жить – значит ежечасно утверждать. А утверждает только тот,
кто знает закон доброты и умеет распространять мир вокруг себя.
<…>
– Давно уже для тебя перестало быть «трудным» общение с людьми. Но иногда у тебя ещѐ
щемит сердце от жалости, когда ты видишь необходимость сказать жѐсткое слово ближнему. Но
и это пройдѐт. Помни, что жалостливость и пощада ничего общего между собой не имеют.
Пощада есть закон милосердия. И она вечна. Вечна так же, как сама Жизнь. А жалостливость
есть предрассудок, ибо исходит из земных условностей. И в ней выражается не сострадание, а
только кажущаяся, не истинная любовь, то есть сентиментальность.
<…>
Радостный носит Жизнь живую и устремляет в Ней каждого встречного.
<…>
– Друзья мои, вы ждали моего возвращения, как ждут «чудес». Вы и сейчас ждѐте, что я
буду вас «выбирать», увезу тех, кто мне понравился, кого я сочту «готовым» к новой жизни,
вернее, к новой форме труда. Ваш настоятель много раз старался объяснить вам, что зов Учителя
не есть выбор. Готов ученик – готов ему и Учитель. Готов дух человека, созрел он – готова и
новая форма труда и деятельности для него. Никто не может «вести» человека. Он сам идѐт. И в
зависимости от того, как он сам идѐт, Учитель может ему ответить, освещая – с той или иной
силой – горизонт его духовного пути. Если кто-либо из вас ещѐ горит какой-то личной страстью,
как бы она ни была завуалирована, он не может ехать со мной в тот большой мир, где и так горят
пламенем личные страсти, под вуалями и без них. Потому что его личная страсть, даже не
имеющая явных внешних признаков, но ещѐ тлеющая в глубине сердца, немедленно вспыхнет,

как только соприкоснѐтся с окружающим пламенем страстей.
Работа в условиях мирской жизни, из которой вы все ушли когда-то, преследуемые
собственными страстями, может стать плодотворной снова только тогда, когда уже не надо
думать о себе; когда интерес к личному «я» потерян и живѐт радостная сила в сердце оттого, что
можно теперь жить освобождѐнным, легко и просто, в любых условиях, заботясь только о том
труде, к которому даѐт указание Единый Владыка Земли. Каждый человек, входящий в
сотрудничество с людьми, живущими в огромных густонаселѐнных городах, может и должен
развернуть в своѐм сознании совершенно новую страницу деятельности, в которой нет
стремления к обывательскому «счастью» от полноты исполнения своих собственных желаний,
личных возвышений и завоеваний. Тот, кто становится истинным человеком, то есть несѐт
раскрытый дух по векам – что и отражено в слове «человек», то есть «чело, идущее в веках», –
тот уже не может не видеть, что всѐ человечество идѐт к совершенствованию, что сила всех
удесятеряется от стремлений каждого к добру и к общему благу. Такой человек входит в
единение только с духовной сутью в человеке; и умение находить только этот способ единения с
ближними есть первый дар, который завоѐвывает человек, освободивший свой дух от личных
страстей и порывов. Он всем сознанием объемлет всю Землю и строит Общину мира для неѐ.
Вы – те, кто хочет ехать со мной, чтобы служить людям ступенькой в их духовном
прогрессе, – вы не только «человеки», вы ещѐ и ученики. Для вас уже обязательно не только
единение в даре доброты; для вас нет иного пути, кроме радости понимания, что вы – двигатели,
новые духовные моторы для разрушения человеческих предрассудков. Устремлѐнность к
дальним мирам – обычный и привычный способ вашего мышления.
С первых же шагов в неведомом вам ещѐ современном обществе вы столкнѐтесь с двумя
тяжелейшими предрассудками эгоизма: одиночеством и требовательностью к людям. Сознаѐте
ли вы, как глубоко и твѐрдо, без всяких колебаний, должна жить в вас Живая Радость, живое
сознание, что для вас, учеников, нет и не может быть одиночества? Ежесекундное творческое
слияние с Единым так заполняет сердце ученика, что в нѐм нет места мыслям и чувствам о себе,
а есть только одна мысль: всякое моѐ дело есть дело Пославшего меня на землю. Мой путь – Его
движение, и если «я» схватило меня в эту минуту за сердце – Его путь через меня прекратился…
Проверьте себя в эти последние дни. Откройте глубже свои духовные сокровища, найдите
все остатки личных чувств и самолюбия и вникните в мои слова: не я вас «выбираю», но вы
идѐте на зов сердца, где нет иных побуждений, как быть слугою Бога. Тот, в ком шевельнулась
хотя бы самая маленькая мысль: «Он награждѐн вниманием Учителя или людей больше меня»;
тот, кто подумал: «Трудно жить на земле одинокому»; тот, кто развернул перед собой
горделивую панораму: «Буду помогать человечеству», – все останьтесь, не ходите со мной в
пламя крови и страстей людских, так как вы ещѐ не сбросили личины низшего «я». Только
утвердясь в живой Любви, то есть неся еѐ всякому, человек перестаѐт быть одиноким, так как это
понятие исчезает из его духовного кругозора. Живя с таким мироощущением среди людей,
можно разбивать в каждом его предрассудок одиночества и вводить его в круг радостного нового
миропонимания, заменяя им прежний цикл идей, в которых жил страдающий от одиночества
человек.
Первым следствием нравственной узости, когда человек чувствует себя одиноким, бывает
нравственное уродство – требовательность к другим, прежде всего к тем, кто старался или
согласился разделить его одиночество. Если это дружба – то с глубоко запрятанными когтями
ревности, желания быть «всем» для друга. Если это любовь, то такая, которая идѐт вразрез с
элементарным человеческим пониманием, что она должна выражаться в отдаче любимым света и
мира, а не в жажде взять всѐ лучшее, ибо чувство собственника – первый стимул закрепощѐнного
в страстях человека.
Страх, в тысячах самых разнообразных его видов и идей, гнетѐт человека и уродует его
отношения с другом, с сотрудниками, с обществом, выставляя всюду условные пугала,
существующие только в собственном сознании каждого: «потеряю», «увлечѐтся», «мне не
достаточно отдаѐт», «заболеет», «переутомится», «покинет», «потеряю опору и карьеру». Страх
подавляет все духовные силы внутри человека и не менее крепко сжимает своѐ кольцо вокруг
человека. Никакое общение невозможно для вас с Учителем и для Учителя через вас, если вы
допустили страх в своѐ сердце. В тех городах, где предстоит вам трудиться на пользу и благо
людей, почти все люди побеждены страхом и не умеют действовать в труде, видя свою опору в

Вечности.
Сейчас, здесь, поймите, какую величайшую освобождѐнность должны вы сознавать в себе,
чтобы можно было о вас сказать: «Эти люди готовы к труду Учителя, их дух не может ни
смутиться, ни замутиться от общения с закрепощѐнными людьми. Они владеют даром
распознавания, их «доброта» есть умение видеть в каждом Единого…
Стряхните с себя не только уродливое чувство застенчивости, но и всякие мысли о разнице
между вашей культурой и культурой людей тех мест, куда вы поедете. Для вас есть только одна
культура: проносить во все сердца мир, как бы ни была велика разница в воспитании и
цивилизованности стоящих перед вами людей и как бы глубоко вы ни понимали, что сердце
общающегося с вами человека спит ещѐ в глубоком невежестве относительно своего истинного
земного пути и в полном непонимании смысла своего воплощения.
Не ужасайтесь никаким страшным событиям внешней жизни народов, в ритм
существования которых суждено вам включиться, потому что для вас нет ритма какого-то одного
народа, вырванного из общей жизни Вселенной, для вас есть один ритм – ритм Великой Матери
Жизни. Живя в этом ритме, устремив сердце и мысль к дальним мирам, начинайте свой день
труда и любви там, куда последуете за мной. Но если хоть на одну минуту допустите тоску, что
не всегда вы будете нести свой подвиг труда и любви рядом со мной, в физической близости, что
не всегда сможете обменяться со мной мыслью, советом, найти во мне близкую опору, – не
ездите, оставайтесь здесь, за оградой, куда не проникают течения быта и скорби суетных толп
людей. Каждый идущий в большой мир не во мне должен искать помощи, но в себе открыть
аспекты Единого и ими войти в ритм Единого Владыки Земли, в тот ритм, в котором Он трудится
для той же Земли.
Раскрыть во встречном какое бы то ни было понимание мировой жизни и собственной
ответственности перед ней не может ни один человек, пока сам не утвердится в привычке жить
только в ритме Вселенной. Тысячи и тысячи раз говорил я вам, что дать можно только то, что
имеешь сам. Иначе все попытки принести мир и утешение человеку будут только пустоцветом,
спиралью умствования, без смысла и цели посланными в эфир «словами», где и без того немало
мусора.
<…>
Из всех наставлений помни глубже всех одно: кто хочет всей силой своей верности служить
Единой Жизни, тот ни на минуту не должен нарушить в себе радостность.
<…>
Глубоко-глубоко вверьте себя Великой Матери Жизни, вберите в сознание еѐ закон
целесообразности и проявите каждый в своѐм сердце ту силу доброжелательства к людям, до
которой каждый из вас созрел. При начале каждого дела и каждой встречи, при каждом
творческом импульсе сердца не надо стоять на перекрѐстке дорог и думать: «Куда? Как? Что
могу я?» Но надо крепко стоять на твѐрдой и пламенной основе: «Любя, несу любовь, ею коснусь
Любви встречного, а не телесной формы его».
<…>
…в Вечности не может быть иного закона, как закон любви и пощады: он же претворяется
на Земле в закон причин и следствий.
<…>
Не унывайте, не печальтесь. Нет такого человеческого существа, которое не могло бы
двигаться к совершенству, если оно поняло, что иного пути, чем вечная эволюция, имеющая
конечной целью это совершенство, для человека не существует. Будьте смелы. Не
останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка
кладѐт на ваше настоящее разъедающий пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто
вырастает духом, поняв своѐ вчерашнее убожество. Тот, кто окреп сегодня, потому что увидел в
своѐм вчерашнем недоразумении или ссоре с людьми собственную ошибку и решился более еѐ
не повторять, тот сегодня вырос на вершок во всех своих делах и встречах. А кто залил слезами,
жалобой, унылостью свою вчерашнюю неудачу, тот сегодня разделил судьбу сорного растения,

которое обошло широким кругом даже голодное животное…
Представляя себе будущее, не ищите великих дел, высоких порывов и мечтаний о новой
красоте, которую вы вольѐте в каждого, как широчайшую реку из молока и мѐда. Думайте только
о своѐм текущем дне, помните, что каждая его минута – это ваша протекающая доброта.
Ложась спать, дайте себе отчѐт в трѐх вещах:
1. К каждому ли человеку вы были добры? Просто добры?
2. Что вы вносили в жилище людей, куда входили?
3. Чьим именем вы, знающие, что такое любовь, благословляли свои встречи, людей и всю
земную жизнь, неотъемлемую частицу которой вы составляете?
Следите за собой, но следите легко. Не изображайте из себя знающих и строжайших
наставников самим себе, как вы не желаете быть ими для других. Душа каждого из вас – тот же
нежный цветок, который нуждается в ласке и заботливости. Но надо понять, что собственная
душа растѐт и очищается только силой той доброты, которую ваше сердце источает встречному,
а не приказом воли, повиноваться которой без лѐгкости и доброты – и есть путь злых…
<…>
…ничей труд не пропадает напрасно, если он выполнен в бескорыстии и в мыслях об общем
благе.
<…>
Мы пересекли селение, молчаливое, как будто вымершее, и вошли в густую аллею
исполинских тополей. Она привела нас к широкой площадке, где полукругом росли могучие
белые клѐны, а в центре их высилась точная копия часовни Великой Матери, такая же резная и
воздушная, но… совершенно тѐмная. Сначала она показалась мне даже чѐрной от яркого
контраста с белой листвой, но в следующее мгновение я увидел, что и часовня, и лестница, и
сама статуя – всѐ было как бы вырезанным из тѐмно-серой жемчужины. Я остановился,
поражѐнный неожиданным зрелищем, и услышал голос Иллофиллиона:
– Часовня эта эоны лет назад была белой. Она была дана в помощь людям, чтобы чакрамы
их, обновляемые Светом радости и утешения, очищались; чтобы Жизнь-Радость, вливаясь в
сознание молящегося, освещала сердце скорбного и помогала слабому. Но слѐзы и жалобы
людей, вбираемые Великой Матерью, темнили психическими эманациями скорби, силу которых
ты только что ощутил на себе, верхний слой статуи. Вернее сказать, ложась веками на дивный,
сияющий материал еѐ, они покрыли, точно чехлом, всю фигуру Великой Матери. И теперь она
видится людям как бы вырезанной из тѐмно-серого жемчуга. На самом же деле – вглядись, ты
увидишь, как сияет розово-белая скульптура под слоем тѐмных покрывал, что оставили на ней
скорби, слѐзы, уныние и жалобы людей. Войдѐм. Выполним великую задачу, возложенную на
нас Милосердием. Лишь однажды в столетие переносится сюда дар Любви Великой Матери в
виде еѐ живых цветов. Если бы Жизнь не обновляла Своих забот о страдающем человечестве,
оно само задушило бы себя, равно как и источник своего вдохновения и Света.
Мы поднялись в часовню все втроѐм и вложили наши цветы в руки Божественной фигуры,
где уже лежали цветы, но почти чѐрные, много темнее, чем сама статуя. Очевидно, к цветам
больше всего прикасались руки и уста страдальцев.
Как только мы вложили принесѐнные цветы в руки статуи, точно огонь вспыхнул во всей
часовне и над нею. Статуя Великой Матери после того, как еѐ на миг объяло пламя, изменила
свой цвет. Как только огонь потух, она из тѐмной превратилась в почти алую.
– Боже мой! Это точно красный переливчатый жемчуг! – воскликнул я, поражѐнный
чудесным явлением.
– Да, сынок, то жемчуг любви, то пощада и доброта, принесѐнные сюда Жизнью. То Свет
надежды и мудрости, то мир и знание, что труд есть счастье, ибо всякий в бескорыстии
выполненный труд строит Общину мира, – сказал мне Раданда.
<…>
Не твоя земная форма данного «сейчас» служит мостом Жизни для посыла Еѐ сил земле, но
твоя Вечная Сила. Но еѐ ты не можешь сделать ни хуже, ни лучше сейчас, если вчера ты жил
только мечтами о действиях, а действовали другие, рядом с тобой шедшие, огонь духа которых

был, быть может, много меньше твоего. Но они действовали, а ты думал, как будешь
действовать, и упустил в бездействии свою Вечную Силу, потеряв летящее «сейчас» без пользы
и смысла.
<…>
Жизнь – это ежеминутное действие и вечное движение, лежащее в основе закономерности
и целесообразности Вселенной. Живѐт в истинном смысле слова только тот, кто входит в это
Вечное Движение как его гармоничная единица, ухватившая его ритм для своих трудов и
действий. Нет остановок в беге Вечной мощи, как не может их быть и в действиях тех, кто
считает себя человеком, то есть искрой Единой Жизни. Но для того, чтобы войти в труд –
всеобщий труд Вселенной, – надо, чтобы глаза могли ясно видеть, уши – точно слышать и сердце
– чѐтко биться в ритме Единого и Вечного Движения.
Я сказал: очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и
слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее
в минорной гамме, стучит монотонно: «я, я, я». Такое сердце знает только страх будущего и
раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, летящего «сейчас» оно не в силах ни
видеть, ни слышать, так как за стонами и страхами о несуществующем прошлом и не менее
эфемерном будущем оно мертво для летящих сейчас мгновений, то есть именно для истинной
Жизни.
Вы, бедные мои братья и сѐстры, вы, считающие себя живыми, несущими великий подвиг
любви, вы, унылые плакальщики и плакальщицы, – вы духовно мертвы. Возле вас не только
люди не могут сохранять жизнерадостного вида; не только дети не могут смеяться; не только
травы и цветы вянут и сохнут, но даже сама Любовь покрывается тѐмной пеленой вашей скорби.
Разве вы посланы на землю, чтобы думать только о себе? Разве, если жизнь дана вам – допустим
даже и этот эгоизм – для мыслей только о себе, то значит ли это терзать себя и ранить всех,
видящих вас в таком виде плакальщиков?
Жизнь послала вас на землю, дав вам эмблемой Себя Радость. Вы же, утаив еѐ дар,
превратились в бесполезные урны печали. Вы стоите на месте, даже не видя, как бегут дни. Вы
мрачно смотрите в землю, не задаваясь вопросом, зачем взошло сегодня солнце? А оно взошло,
чтобы сила Света в вас не угасла, чтобы вы подняли лица к небу не с мольбой «Помоги нам!», но
с улыбкой: «Мы твоей доброте гонцы».
Перестаньте видеть добродетель в оплакивании неудач личной жизни. Отрите глаза,
откройте уши – и вы сможете услышать тихий голос Радости, говорящей вам: «В себе несѐшь
Бога. Он жив в тебе. Старайся понять, что ты всегда не один, что всѐ в тебе. Но всѐ открывает
Свой лик только Радостному».
Вы живѐте в этом углу, за этими зарослями, и даже не предполагаете, что вблизи вас стоит
часовня Радости и рядом с ней живут люди, понявшие бессмысленность слѐз. Ни одно ваше
действие не приносит и не может принести вам облегчения, так как вы отравляетесь вечным
раздражением слѐз. Ответственность за собственную жизнь тяжело падает на каждого человека.
Каждый из вас должен рассматривать себя как самоубийцу, губящего свою жизнь медленным
ядом – слѐзоотравлением.
А как рассматривать вас с общественной точки зрения? Кто вы для общества? Для ваших
детей? Для всех тех, кто встречается вам в делах дня? Разве вы не понимаете, как убийственно
вы действуете на встречаемых вами здоровых людей? Вы думаете, что это не преступление –
прервать весѐлую улыбку ближнего, не подумав о нѐм, о его радости и равновесии, ворваться в
его окружение ураганом скорби и слѐз? Если нарушить своими слезами гармонию даже
счастливого, твѐрдого характером и самообладанием человека преступно, то что же сказать о
слабых, колеблющихся, которых так легко сбросить с их шатких лестниц гармонии?
Поймите, с этого момента и навсегда, что смысл каждой прожитой вами минуты состоит
только в утверждении чьих-либо лучших сил. Не там вы по-настоящему трудились, где, стиснув
зубы, готовы были ежеминутно послать крик негодования и протеста против тяжести вашего
труда и неудач вашей жизни. Если вы даже не открыли рта и не произнесли своих жалоб, то
сердце ваше, заполненное мутью непролитых слѐз, уже соткало вокруг вас непроходимую стену
дисгармонии. Развязать узы слѐз, которыми вы сами себя опутали, снять чехол уныния, в
который вы себя засадили, можете только вы сами, но не те «святые», к которым вы взываете.

Чтобы получить ответ от тех, кого зовѐшь, надо создать чистые пути в себе и вокруг себя, по
которым могли бы пройти к вам их ответы. И прежде всего надо вылезти из чехлов слѐз и
уныния, в которых вы сейчас сидите.
Как это сделать? Путь для всех единиц Света только один: Радость. Вы можете найти и
войти на этот путь Света только собственным трудом духовного обновления. Надо понять, что
весь ваш день труда, который вы начинаете и кончаете слезами, не существует как отрезок вашей
вечной жизни. Это только бесполезная остановка невежественности, не понимающей, что
каждое летящее мгновение земной жизни – это мгновение Вечности. Но оно только тогда им
бывает, когда прожито в полном сознании своей неразрывной связи с Вечным Движением. А эта
связь может выражаться только как бодрость, доброта и примирѐнность со своими
обстоятельствами.
Можно не доходить до величайших откровений духовного мира, хотя они доступны
каждому и преград к ним нет. Но если не дойти до элементарного понимания, что земля есть
место труда в бодрости и в доброте к ближнему, – ступить на путь Света нельзя, хотя бы вы
промолились и проплакали всѐ своѐ воплощение в храмах, у ног всех святых мира.
Вы – унывающие – только и встретите мѐртвое небо потому, что мертвы вы, а не оно.
Встрепенитесь, оглянитесь вокруг и взгляните на стоящих рядом с вами таких же скорбных и
плачущих. Вы слышали стоны и рыдания женщины с ребѐнком на руках, но вы были глухи и
немы к еѐ скорби. Найдите в себе самую простую доброту, взвалите на свои плечи тяжесть
ближнего, забыв о себе и своих стонах, – и вы найдѐте то место, где живѐт Радость. Перестаньте
плакать хоть на мгновение – и вы увидите, где живѐт Свет в человеке, который стоит рядом с
вами. Прекратите вслушиваться в неудачи своего личного пути, осушите свои слѐзы – и вы
увидите всю Вселенную не в алмазах звѐзд, но в живых образах Радости…
<…>
Надо чѐтко усвоить, что на самом деле отъединения от других людей не существует. Есть
только Единая Жизнь, ритм которой бьѐтся во всех сердцах. Каждое сердце стучит и звенит своей
нотой, но нота эта попадает в общую гармонию только тогда, когда она выражает бодрость,
доброту и радостность, то есть находит путь, чтобы влиться в ритм Жизни.
Будьте благословенны, дорогие мои братья и сѐстры. Стремитесь к освобождѐнности, так
как только свободный от груза собственных страстей может услышать ритм Жизни и
почувствовать себя единицей всей Вселенной. Первый признак радостности, которую вы
почувствуете в своѐм сердце, будет и первым признаком вашей начинающейся освобождѐнности.
<…>
Мой новый путь, предстоящие в нѐм труды и скорая разлука с Боголюдьми, такими, как
Раданда и Иллофиллион, – всѐ было для меня только тропой Беспредельного, и мысли о себе уже
не только не тревожили, но и не существовали.
Во мне не было больше мысли о том, что порученное мне Учителем – это работа,
низводящая на земной план те или иные силы Откровения, а какое-то дело летящего «сейчас» –
только простой умственный или физический труд, не идущий дальше земного обихода. Я не мог
больше иметь ни случайных встреч, ни пустых мелких дел – всѐ, что я думал, видел, делал, – всѐ
становилось теперь делом не одного лишь меня, но во всѐм было двое действующих: мой
Господь и я.
Когда-то в моменты высоких духовных переживаний я испытывал особенную тишину в сердце,
особенное спокойствие; так и сейчас я не ощущал границ своего тела и песков пустыни. Я твѐрдо
знал, как далеко идут лучи Света и как они сопровождают каждого в его делах, если дела эти
ведут двое: человек и его Бог.
<…>
Сын мой. Много раз в жизни ученика чередуются периоды труда и отдыха. Но отдых
ученика не похож на отдых обычного человека. Отдых его – это тоже труд, и очень
напряжѐнный, всѐ для той же цели: блага людей. Отдых ученика – это отдых-труд, состоящий в
повышении своих духовных сил, и следствием его является углубление его знаний в области
тайн природы.

Перед тобой лежит новое широкое поле труда, в котором ты будешь победителем, ибо ты вошѐл
на ту ступень духовного сознания, где ты и твой Господь действуете вместе. С момента такого
духовного прозрения уже нет для человека ни земных условностей, ни обособленного мира неба
– для него есть лишь тропы Вечности в земном непрестанном движении. Только с этого
момента раскрывается вся сила чести в человеке, и он идѐт по земле мудрецом, хотя бы
образованность его и была невысокой. Рамки условностей человеческих исчезают, дух человека
живѐт освобождѐнным.
<…>
Кто однажды встретил Учителя и вошѐл в единение с ним, тот не может быть им забыт
никогда, ибо такова сила любви Учителя. Его сердце вмещает в себя всѐ живое, сумевшее
однажды привлечь его внимание до ступени взаимного труда.
Но то – сила сердца Учителя, поддерживающего связь с людьми. Может ли держаться
крепкая взаимная связь на одностороннем рычаге? Нет, конечно. Связь ученика и Учителя, как и
всѐ во Вселенной, может утверждаться только на гармонии, на законе причин и следствий, то
есть на двустороннем рычаге. И как бы сильна ни была любовь Учителя, она одна не может
притягивать к себе мѐртвые, не звучащие любовью сердца.
<…>
Все люди – мала или высока их духовная культура, здоровы они или больны, молоды они
или стары – имеют в сердце силу, называющуюся благодарность. При общении со своими
ближними эта сила – главный очистительный фонтан духа, главный двигатель к совершенству.
Она есть один из аспектов Любви.
Если духовные силы человека не развились настолько, чтобы сердце его стало похоже на
электрический фонарик, бросающий сноп лучей в сердце встречного, то он может встать на путь
развития в себе духовности через чувство благодарности – благодарности ко всем тем, кто
выразил ему малейшую заботу, внимание, доброту или маленькую ласку. Вот из этого чувства
благодарности, пролитой людям на земле, куѐтся второе плечо рычага, идущего к сердцу
Учителя.
<…>
Благодарность в сердце человека – признак его жизненности. Если нет в сердце
благодарности – человек духовно мѐртв не менее, чем когда в его сердце нет радостности.
Весь ход развития духа человека идѐт из этого живительного источника сил –
благодарности. Она куѐт для людей малоразвитых, малокультурных те ступени, по которым
поднимаются ввысь все черты характера человека. Людей же духовно развитых чувство
благодарности приводит к встрече с Учителем, к сотрудничеству с ним.
Поймите же, что не Учителю, не Богу, не вашему встречному нужна ваша благодарность, а
только вам. Ибо она есть первая сила истинного возрождения, настоящего смирения, настоящего
мира в сердце, то есть полного понимания своего места в мире.
<…>
Перестаньте так часто произносить слово «карма». У вас создалась привычка всѐ сваливать
на это маленькое слово. Попали ли вы в тяжѐлые жизненные обстоятельства благодаря
собственной инертности или однобокой, как флюс, энергии – карма виновата. Не сумели вы
устроить своей личной жизни в доброте и мире – опять карма тому причиной. Не смогли создать
себе радостного окружения, по причине, конечно, собственной разбросанности и несобранности
в Едином, – снова карма. Не вышли вы в большие люди – ещѐ раз карма, и так далее. В
результате – полное разочарование в текущей жизни (виновато окружение), выросло в сердце
уныние, и… или вы оказались здесь, спасѐнные от худшего из преступлений – самоубийства, или
вы погубили воплощение, или вы в раздражении и зависти сковали себе путь ко злу.
Тот, кто часто повторяет слово «карма» и продолжает жить всѐ таким же, каким жил год
назад, вчера, сегодня, завтра, не ища в себе обновляющих сил доброты и радости, – тот
совершенно такой же мертвец среди живых, как тот, кто постоянно думает о смерти и боится еѐ.
Боящийся смерти носит еѐ в себе и не может быть свободным в своих действиях ни на

минуту. Он засорил свои глаза духа, плачет и ужасается страшного момента изменения формы
жизни, не понимая, что новую форму он создаѐт себе сам, своими действиями в обычных своих
буднях…
Примите от нас – меня и моего секретаря, – в честь которых вы даѐте этот прощальный пир,
большую признательность за ваше внимание. Не стройте себе иллюзий, как надо достигать
единения с Учителем. Отдавайте силу благодарности вашим встречным, если не можете ещѐ
выразить иначе своей любви им. И на этой благодарности к людям будет вырастать и крепнуть
ваш мост единения с Учителем.
<…>
Радость не звенит, как золотая монета, и не блестит, как слиток серебра. Радость бьѐт
грешника, заставляет задумываться злодея и окрыляет чистого, если еѐ несѐт сын Света, верный
до конца.
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