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Е.И. РЕРИХ

БРАТСТВО*
240. Можно «метить, что особо большие потрясения иногда гораздо меньше разрушают организм,
нежели малые. Причина в том, что при больших потрясениях начинает особенно действовать
психическая энергия, являя мощную защиту. При малых потрясениях и защита не будет сильна.
Когда говорю — «нагружайте Меня сильней, когда иду в Сад Прекрасный», то это не будет только
поэтическим образом, но практическим указанием. Давно сказано, что в больших потрясениях дух
крепнет и сознание очищается. Но в таких процессах главным фактором будет всеначальная энергия.
Потому не будем огорчаться, если она чем-то приводится в действие. Гораздо хуже, когда нечто
маленькое подтачивает организм и спасительная сила бездействует. Такое положение надо осознать,
иначе люди начнут стремиться к малому и удовольствуются ничтожным. Запас психической энергии
должен быть пополняем. Без нагнетения она не получит Высшую Помощь. Даже такая энигматическая пословица - «чем хуже, тем лучше», имеет некоторое основание.
Поразительно наблюдать, как утеснения и гонения умножают силы. Можно удивляться, откуда
люди черпают силы сносить и противостоять поношениям.
* Продолжение. Начало см. в NN 2, 3, 5.
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Та же спасительная энергия, которая очищает сознание, она же создает и оборону. Полюбим же
ее и не отгоним легкомысленно. Люди молятся о защите и сами разрушают лучший дар.
241. В Братствах предлагается избегать всяких взаимных издевательств я поно
шений. Даже в сложных обстоятельствах можно находить положительные черты,
по таким камням безопаснее проходить поток. Брань, как чертополох, растет
быстро и с нею не пройти.
Нередко употребляются такие слова, которые
вызывают недобрые эманации. Ведь каждое слово наносит глиф на ауре. Чело
век должен брать ответственность за свои порождения. Всякая грязь неуместна
в Братствах.
242. Не следует выводить своевольно заключения о причинах ускорения или
замедления
событий.
Нужно
уметь
принять
во
внимание
многие
условия,
из которых самые важные, обычно, остаются в небрежении. Учу напрягать
внимание,
чтобы не увеличить сложность положения. Вольно или невольно
люди не
любят
осознавать,
как часто
крупица раздора истребляет лучшие
сочетания. Человек подобен магниту, но даже магнит может размагнититься,
если он находится в неполезном соседстве. Так нужно приучиться к наблю
дению и за малыми крупицами. Не может процветать единение, если в каждом
колесе насыпаны скрипящие песчинки.
243. Сотрудничество дается не легко. Для усвоения его иногда требуется целый
ряд жизней. Люди трудно понимают совмещение индивидуальности с общинным
трудом. Как корабль в бурю качается человеческое сознание, забывая о синтезе.
244. «Дружба в молчании», так говорил один древний китаец. Можно сказать
и
обратно.
При таком
высшем состоянии мысль заменяет многие
слова.
Можно понимать друг друга на разных языках, выраженных мысленно. Тайна
передачи мысли на разных языках остается великим проявлением всеначальной
энергии.
245. Если бы люди относились друг к другу доверчивее, они могли бы наблюдать
гораздо больше проявлений космического характера. Например, если бы они
не стеснялись поверять о своих чувствованиях,
можно было бы улавливать
целые волны преходящих токов. Можно замечать особые горловые ощущения
или сердечные боли, или напряжение колен и локтей. По всем центрам могут
проходить токи.
Это не
будет
болезнью, но своеобразным недомоганием.
По этим симптомам можно увидеть, где проходит напряжение токов. Но нужно
проявить хотя бы малое доверие, без опасения быть осмеянным.
246. То же опасение мешает признанию Иерархии. По справедливости скажем,
что Иерархия далека от всего насильственного. Она готова помочь и послать
совет, но человечество готово заподозрить каждое доброе намерение. Без доверия нет и сотрудничества. Не будем забывать, что недоверие есть признак
несовершенства. Человек, наполненный сомнением, прежде всего, будет не верить
ближнему.
Не
будем
называть
эти
напоминания нравственными советами.
Пусть люди назовут их физическими и механическими законами. Совершенно
безразлично, как назвать основы Бытия, лишь бы они соблюдались!
247. Мы
никогда не советуем притворство улыбки.
Как противно каждое
несправедливое суждение,
так
же
и лицемерная личина будет показателем
притворства и болезни ауры. Но просим быть добрее в сердце — это самый
лучший бальзам.
248. Люди удивляются
количеству
преступлений, но забывают о еще несрав
нимо большем числе никогда не обнаруженных злодеяний. Можно ужасаться
несчетным мысленным преступлениям,
которые не формулированы законами,
но они уничтожают жизни людей и всей планеты. Нужно иногда подумать
насколько плодоносность планеты уменьшается, несмотря на все искусственные
меры, иногда принимаемые правительствами. Можно посадить рощу деревьев и,
в то же время,
отравить
и уничтожить целые леса. Люди удивляются остат
кам девственных великанов лесных, но не задумываются — много ли таких
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же великанов подрастает теперь? Люди сдирают девственный покров планеты и
поражаются росту песков. Можно пересчитать все виды, населяющие планету, и удивиться,
что породы мало совершенствуются. Не будем считать некоторые странные скрещивания,
которые могут, как в водянке, раздувать явления некоторых овощей. Такие опыты не
влияют на общее состояние планеты.
249. Сердце устраняет многие заболевания. Неправильно не помогать сердцу,
прежде всего. Может быть, сердце внешне может быть спокойно, но ему нужно
дать импульс, чтобы оно могло усиленно повлиять на иные центры?
250. Может ли быть потоп,
смывающий целые области? Может ли быть земле
трясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города?
Может ли быть падение громадных метеоров? Все может быть, и качание
маятника может увеличиться.
Не имеет ли значения качество человеческой
мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Она очень близка мысли, и
много мыслей устремлено из разных миров. Не будем винить одни солнечные
пятна.
Одна мысль о Братстве уже целебна.
251. Угроза и
насилие
не Наша Область. Сострадание и предостережение
будут областью Братства. Нужно быть жестоким по природе, чтобы принять
предупреждение за угрозу. Люди судят по себе, они пытаются вложить свое
значение в каждое услышанное слово. Поучительно дать самым разным людям
один простой текст для толкования.
Можно поразиться насколько различно
будет разъяснено содержание.
Не только основные свойства характера, но и
случайные настроения отразятся и извратят содержание. Так можно подтвердить,
что злой видит злое, а добрый видит доброе. По всем отраслям знания проходит
та же истина. Только очень зоркие глаза
отличат, где действительность и где
мираж настроения.
Когда человек мечтает о Братстве, пусть, прежде всего, очистит глаза от
наносного сора.
252. Не мало людей думающих, что Братство вообще не существует. Может
быть, в
тишине иногда перед ними мелькают отрывки воспоминаний, но
тупость рассудка заслоняет эти мечтания.
Правда, в малых воспоминаниях
они обжигают сознание. Может быть, они не могут уже встать в определенном
образе, но смысл их сверкает, как стрела пролетающая. Определенный образ
не встает, потому что человек не учился мыслить образами.
253. Также человек не приучается различать совпадения от законных явлений,
не учится проследить процесс мышления со всеми привходящими обстоятель
ствами.
Столько дисциплин доступно человеку в любом состоянии! У нас
ценят такое естественное накопление.
254. Никто не требует, чтобы телефон или телеграмма повторялись два раза,
прежде чем им поверить. Но иначе обстоит дело с оповещением из Тонкого
Мира.
Люди
почему-то непременно настаивают на повторении проявлений,
как будто они бывают убеждены лишь при повторении, таким образом теряется
много энергии. Условия уже успели измениться, но человек хочет вернуться
к прежнему. Многое затрудняется от подобного ретроградства.
255. Люди
также не хотят наблюдать процесс мышления в зависимости от
изменения
окружающего.
Такие наблюдения могут выявлять много физиче
ских воздействий, но вместе с тем покажут насколько среди видимых воз
действий постоянно ощущаются и незримые, но весьма сильные.
Кто готовится к братскому труду, должен уметь следить за собою.
256. Можно замечать, что люди, помнящие о своих прежних жизнях, при
надлежат к самым различным положениям. Это лишь доказывает, что закон,
потусторонний гораздо сложнее, нежели полагают на Земле. Тем более он должен
быть почитаем и изучаем. Такие исследования, неминуемо, должны быть от
рывочными, но и подобные отрывочные сведения должны составить убедитель
ную цепь фактов. Чем скорее можно начать такую земную хронику, тем скорее
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встанет правда. Нужно понять, что не в Наших обычаях требовать слепую веру. К
чему было бы такое требование там, где наблюдательность и внимательность дают
большие следствия.
Сказано, что ткань Превышней состоит из искр, значит, если усмотреть хотя бы
одну искру, будет уже большим достижением. Но в этих опытах можно достигать удачи
лишь при взаимном доверии. Ценные сведения могут принести и дети, и поселяне, и
разные труженики, в которых запечатлелась хотя бы одна искра, их коснувшаяся.
Очень часто, именно, народ хранит явления воспоминания, но стыдится произносить их.
Бережно нужно подходить к таким тайникам. Они не откроются высокомерному допросу
или спешащему прохожему. Кроме того, закон земной запрещает касаться
сокровенного. Врачи нередко назовут такое признание безумием.
Мы уже говорили, что все вопросы внутреннего сознания должны быть испытаны
сурово, но если из ста неверных и смутных сообщений окажется одно достоверным,
то это будет уже успехом. Так будем искать правду.
257. Пусть поиски правды не будут желчными. Человек, утерявший в своем
доме какой-то предмет, уже раздражается. Что же будет при поисках во всем
мире?
Поистине, доброе сотрудничество необходимо.
258. Зерна могут быть развеяны вихрем; могут быть поклеваны птицами; мо
гут быть смыты ливнем — много причин следствий. Особенно трудно челове
ку, что он не может предрешить судьбу посева. Но он и не должен по своему
распределять следствия труда.
Человек должен ясно представить назначение
труда своего, но пути движения и новых заграждений не должны огорчать
деятеля. По земной природе не легко примириться с мыслью, что зерна
могут вырастать в нежданном месте. Но пусть человек не забудет, что жизне
способность
зерна велика. Так будем сеять, не думая, где разрастется сад
прекрасный. Человек отведет для сада пышное место по своему разумению,
но рядом может оказаться более плодоносная почва; и даже занесенное вет
ром зерно процветет — так будем сеять, не сомневаясь в жизнеспособности
зерен.
Основа Братства в доверии к труду.
259. Иногда может показаться, что наставление дано не достаточно ясно,
но так ли это? Не будет ли наше преходящее настроение ложным толкованием?
Со временем пронесутся настроения, появятся облики истинные. Можно будет
признать тогда, что наставления были непреложными. Так куется приближение
к Братству.
260. Не будем удивляться, что после указанного срока напряжение как бы уси
ливается. Не забудем, что это следствие уже бывшего. Но посев причин
может уже уменьшиться.
261. Облекаясь в земную оболочку, человек имеет творить добро, в том совер
шенствуясь — так говорит незапамятная Мудрость. И над Вратами Братства
постоянно сияет этот Завет. Он не будет противоречить и тем, кто понимает
не явленное, бесконечное зло несовершенства. Пусть несовершенство неизбеж
но, но, все-таки, существуют отрасли труда, воплощающие добро в полном
его значении. Разве труд земледельца не добро? Разве творчество прекрасное
не добро? Разве мастерство высокого
качества не добро? Разве знание —
не добро? Разве служение человечеству — не добро? Можно утверждать, что
существо жизни — добро, только человек, в нежелании совершенствования,
предпочитает оставаться в невежестве, иначе говоря, во зле.
262. Огонь требуется для закалки лучших клинков. Без огня не могут утон
чаться и центры организма'. Неизбежно воспламенение центров, но лишь нужно
быть очень осторожным в такие часы. Клинок раскаленный легко сломать,
так же и горячую струну нерва легко оборвать. Потому будем очень осторожны.
Такая осторожность есть лишь знание положения.
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263. Представьте себе дом, наполненный людьми, знающими о каком-то важ
ном событии, и между ними один не будет знать, о чем все думают. Будет
велика разница между знающими и
незнающим.
Даже по внешности можно
будет судить о разнице очевидной. Незнающий начнет ощущать беспокойство,
начнет оглядываться и прислушиваться; будет подозревать и озираться неприяз
ненно. Чем больше будет в нем раздражения, тем дальше окажется он от раз
решения загадки.
На таких простых примерах можно наблюдать воздействия
мысли и причины, препятствующие их восприятию. Для принятия мысли,
прежде всего, не полезно раздражение. Может быть возбуждение или спокой
ствие, но никак ни гнев или раздражение.
Пусть помнят те, кто предполагает наблюдать передачу мысли, что могут быть
препятствия непреодолимые, но легко устранимые самим человеком. Успокоение
раздражения лишь кажется трудным. Не забудем взглянуть на колонну, представляющую
пространство, и представим себе, где на ней может быть отмечено раздражение — и места
ему не найдется, так же и для самости перед Беспредельностью.
264. Сравнение малейшего с величайшим позволяет находить равновесие. На
каждом трудном пути, даже гладкая скала уже будет опорой. Но гладкая
поверхность происходит от множества потоков. Так путник пусть не думает,
что лишь ему трудно.
265. Древняя пословица
говорит
— «Думающий о смерти, ее призывает».
Также и врачи иногда замечали, что мысль о кончине ее приближает. Каждая
мудрость народная содержит в себе частицу истины. Но нужно, прежде всего,
подумать — можно ли занимать мысли о том, что не существует? Пора людям
признать, что жизнь не прекращается. Так совершенно изменится отношение
к земному существованию. Для правильной эволюции необходимо скорее
утвердить правильную точку зрения на непрекращающуюся жизнь. Наука должна
придти на помощь, чтобы рассеять мрачные заблуждения. Не о могиле думать
человеку, но о крыльях и красоте сужденной. Чем ярче человек внедрит в со
знание красоту миров, тем легче он воспримет новые условия.
266. Учение жизни должно, прежде всего, утвердить понятие жизни и за преде
лами земной оболочки.
Иначе к чему будет понятие Братства, если самое
ценное должно развиваться для немногих десятков лет? Нужно накопить сознание
вовсе не на завтра, но на вечные пути в Беспредельности. Полезно повто
рять эту истину при свете дня и ночи.
267. Сотрудничество
может начинаться и кончаться, но Братство, однажды
установленное, нерушимо. Потому не будем легкомысленны к понятию, заложен
ному в основу. При всех существованиях Братья будут встречаться и утверждать
общую работу. Нужно радоваться такой возможности, которая не иссякает
во всех веках.
268. Когда люди научатся различать причины от следствий, много познается,
но до сих пор люди признают лишь следствия и даже в самой грубой степени.
Никто не желает понять, что между причиной и следствием должно пройти
известное время. Когда тонкое сознание познает причины, обычно оно под
вергается насмешкам. Грубый глаз еще не видит уже происшедшее, и невежды
разглашают,
что
ничто не
произошло.
Потому пора направить мысли на
корень вещей. Но это не легко, ибо доверие заглушено и тем самым познаватель
ная энергия приведена в бездействие.
Можно назвать много случаев, когда
познание может предвидеть причины, как начало следствий, но малое недоверие
смывает все возможности.
269. Хаос ревнив и яр,
Он захлестывает, где находит малейшее колебание.
Хаос не упустит ничего, чтобы прорвать слабую плотину. Можно заметить,
что предательства происходят накануне особо полезных действий.
Не было
случая, чтобы предательства происходили без особых сроков, когда уже были
сложены пути продвижения. Именно тьма и хаос не выносят всего созидатель-

141

ного. Они стерегут пути и ищут, кто способен им помочь. Можно назвать много примеров,
но также много показательных действий, когда сердечное единение превозмогло тьму. Потому
так нужно беречь понятие Братства.
270. Священные
боли не принадлежат ни
к какому виду болезней. Такое
необычное состояние может превышать все известные заболевания. Всем ста
новится так напряженно, что малейший удар может порвать эти натянутые
струны.
Как уже сказано, такое состояние еще усугубляется неестественным
положением планеты. Болезнь планеты угрожает нагнетением сердцу. По глубо
кой причине издревле охраняли чуткие организмы. Название священных болей
должно было
обратить внимание на сердце, прикоснувшееся
к тончайшим
энергиям. Такие сердца нужно беречь, они как провод высшего напряжения.
Их нужно беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если бы врачи были
менее
самомнительны, они стремились бы наблюдать такие редкие явления.
Но к сожалению все особенные симптомы, скорее, отталкивают ленивых наблю
дателей. Между тем, наряду с механизацией жизни должно происходить изучение
высших энергий.
271. Иногда получаются и обратные следствия, когда к высшим энергиям при
касаются грубыми средствами. Для примера возьмем очки, придуманные для
наблюдения над аурами.
Принцип не плох, но средство грубо и поражает
зрение. Между тем, утончение чувств не должно вредить естественному состоя
нию организма. Так и употребление так называемого радия оказывалось раз
рушительным,
тогда
как
радиоактивность
есть
начало
целительное.
Также
и алкоголь вместо медицинского средства сделался наркотиком разрушительным.
Примеров
много.
Главная причина в нежелании осознать связь организма
с тонкими энергиями. Братство и сотрудничество должны помогать утончению
мышления.
Утончение мысли дает и подход к утончению жизни.
Утончение
и есть возвышение и продвижение.
272. Нет ничего удивительного, что даже совершенно простой человек может
видеть излучения — причин этому много. Он может быть необычным человеком
по своим бывшим жизням или в нем могло выразиться это особое качество
среди мало выраженных других. Такие одиночные случаи не редки. Можно
видеть,
что даже безграмотные люди обладают необычными восприятиями.
Они
не знают, почему такое знание приходит к ним,
когда они говорят
без
лукавства.
Такие свойства,
хотя
явно
выраженные, не имеют общего
с накоплениями прошлых жизней. Сколько химических воздействий могут про
будить отдельные свойства, которые возникают и могут временно исчезать,
только осознание переменных пространственных токов может объяснить про
исходящие изменения в организме. Вы знаете, что зрение и слух, и все чувствова
ния изменяются под воздействием токов.
Можно убедиться, что такие коле
бания происходят не только в явленные сроки, но вне человеческих рассужде
ний. Именно лишь внешние условия могут создавать такие необъяснимые явле
ния.
273. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул: «Благодарение, оче
видно могу заплатить древние долги!» — Император, прозванный Золотым,
ужасался — «Роскошь преследует меня, когда же смогу заплатить долги мои?» —
Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате своих долгов. Они понимали,
что бывшие жизни, наверно, не обошлись без задолженности. Сколько платы
должен человек иметь, чтобы спешить с расплатою.
274. Если кто уверяет, что он в чем-то ни за, ни против, считайте, что он против.
Среди этих безгласных гораздо больше противников, нежели среди кричащих.
Люди надеются скрыть свои противомыслия под личиною лицемерия. Потому
особенно ценно, когда человек имеет мужество сказать свое мнение. Но для
правильности оценки нужно осознать Братство, как рычаг Мира. Не следует
признать только свою личность,
ибо одиночества не существует, но откры
вающийся попадает к низшим слоям и вредят себе.
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275. Правильно,
что люди должны одинаково владеть парными органами,
но такое обладание
может начаться лишь с малых лет. Ребенок владеет
руками одинаково, но на окружающих примерах он видит предпочтение пра
вой
руке.
В
школах уже
поздно
восстанавливать равенство. Только среди
первых проблесков сознания ребенок может избежать предрассудка взрослых.
Мало обращают внимания на любознательность детей. Можно у них поучиться,
как быстро они подмечают окружающее.
276. Учение может усваиваться детьми необычайно быстро, лишь бы наблюсти
особенности ребенка. Он в большей степени вспоминает уже познанное ранее.
Но особенно полезно, если вместо новых знаний ребенку помогут вспомнить
уже заложенное в нем. Тем легче после усвоить и новые предметы, но следует
наблюдать.
277. Каждый истинный труженик иногда испытывает как бы в бездну упадение
всего его дела, при том не заполнима бездна. Так дух деятеля испытывает
самое опасное предрешение.
Слабый почует бездну и впадет в уныние, но
мощный познает касание беспредельности. Много наблюдений и опытов пред
стоит человеку, прежде чем он сможет радостно встретить лик Беспредель
ности.
Утеряно
будет
сожаление
о
растворенных
творениях
человеческих.
Они,
даже самые величественные,
рассеятся в
Беспредельности.
Ум земной
не
осознает,
где
могут
проявиться
его
накопленные
сокровища.
Человек
хотел принести пользу человечеству, но вместо плодов труда перед ним бездна
неизмеримая. Может содрогнуться и не малый ум, но закаленный, явленный
воин труда видит перед собою не бездну, но сияние Беспредельности.
Нужно Братство во всей его взаимной помощи. Кто же, как не брат покажет Свет
неразрушимого труда? В пространстве растет каждая трудовая былинка. Сотворенное не
разлагается, но сеет вокруг себя делимые, бесчисленные образы. Истинное благословение в
наличности Беспредельности. Можно населять ее прекрасными образами.
278. Сказано в древности: «Все люди — Ангелы». Истинно, люди суть вест
ники дальних миров. Зато и велика их ответственность. Они мало когда до
носят порученное и даже не огорчаются утерею сокровища. Только редкие
могут скорбеть, что забыли нечто ими услышанное. Пусть люди не забывают,
что они вестники и связь с мирами дальними.
Одно такое сознание уже
украсит любой обиход.
279. Уже известно, что человеческая слюна бывает и целебна и ядовита. Но
при этом обстоятельстве забыто очень важное условие — оказывается, что
ядовитость слюны не зависит от болезни. Также и целебность остается при
некоторых заболеваниях. Значит, такие свойства не будут лишь физическими,
но проявляют тонкие вещества, связанные с психическими силами. Трансму
тация психической энергии в вещество, уже материальное, будет само по себе
уже утверждением тонких энергий. Следует наблюдать такие же проявления
в животных и даже в растениях.
280. Уже приходят сроки, когда сотрудничество материальных и психических сил должно быть
формулировано, иначе человечество начнет отравлять себя неопознанными энергиями. Не так
опасно умножение человечества, как отравленное его состояние.
281. Ученики заметили, что Учитель часто удаляется на берег ручья и пристально
смотрит на
бегущие волны.
Они спросили: «Точно волны помогают пранаяме?» Учитель
сказал:
«Вы
угадали,
ибо ритм волн есть удивительное
чередование, которое бывает лишь в Природе. В многообразии поражающее
единство». Так обращайте внимание на все природные естественные движения.
282. Люди, нередко лукавя, говорят, что много условий мешают им творить
добро. Между тем, в каждом состоянии человек может творить добро. Это
преимущество человеческого состояния.
283. В основе Братства каждый работает, столько может. Каждый помогает
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по мере сил; каждый не осуждает в сердце своем; каждый утверждает знание по опыту;
каждый не упускает времени, ибо оно невозвратно. Каждый готов уделить силы Брату. Каждый
проявляет лучшее качество. Каждый радуется удаче Брата. Разве эти основы слишком трудны?
Разве они сверхъестественны? Разве они вне сил человеческих? Разве они требуют сверхпознания?
Неужели только герои могут понять единение? Именно, для вразумления давался пример
лучших людей — врача, сапожника, ткача, мясника, чтобы в разных трудах запечатлеть лучшее
мышление.
Поверх труда мужского стоит явление женщины. Она ведет, она вдохновляет, она руководит
на всех путях, являет пример синтеза. Можно удивляться насколько быстро она входит в любую
область. От Земли и до дальних миров она успеет соткать крылья Света. Умеет сохранить чашу в
разных атмосферах. Когда говорим о сотрудничестве, мы всегда указываем на подвиг женщины.
Область Братства есть область сотрудничества.
283. Кто скажет и присвоит Учение Жизни, тот впадет в ложь. Истоки Учения
вне пределов человеческих. Истина написана в Беспредельности, но каждый
день она откроет новый иероглиф своей вечности. Безумен тот, кто на Земле
присвоит себе Учение жизни. Высший мудрец считает себя вестником. Не новое
оповещается, но к часу нужное. Домоправитель зовет к трапезе — это не ново,
но для голодных весьма насущно. Тем хуже, кто будет препятствовать зову
к трапезе. Препятствующий кует себе оковы.
284. Если кто отгоняет голодного, он уже почти убийца. Редко, чтобы в доме
не было куска хлеба. Черствость, скупость, жестокость — не у порога Братства.
285. Бесстрастие не есть бессердечие и безразличие. Когда люди читают истори
ческие хроники, они не раздражаются, ибо эти записи принадлежат далекому
прошлому, но опыт жизни научает, что почти все получаемые сообщения тоже
относятся уже к прошлому. Также опыт подсказывает, что будущее может
устремлять мысли вне раздражения и потрясения. Так лишь будущее осво
бождается
от
страстей.
Из
него рождается деятельное бесстрастие. Обычно
люди упрекают за это понятие, смешивая его с самостью. Но скорее можно
отнести его к справедливости и только будущее, не засоренное смутою недав
него прошлого, может позволить умыслить разумно. Так будем очень разбирать
значение многих понятий, не заслуженно униженных или вознесенных.
286. Истинно, речь человеческую следует беречь от различных уродств, некра
сивых и невыразительных. Также нужно очистить язык от некоторых архаизмов,
основанных на давно изжитых обычаях. Люди часто произносят слова, не от
давая себе отчета в их значении. Так они наполняют речь бессмысленными
именами и понятиями. Сами же они стали бы смеяться, если подумали бы о смысле
сказанного.
Taк
и во
всем
следует отставлять
изжитое, лишенное перво
начального смысла.
287. Будем вместе, будем крепко стоять для будущего. Только в таком предан
ном стоянии будем как в доспехе непроницаемом.
288. В разных производствах работники вдыхают и прикасаются к многим
химическим веществам. На первый взгляд может казаться, что такие прикаса
ния проходят без вреда, но это будет лишь поверхностным суждением. Можно
убедиться, что разные отрасли труда вызывают со временем одинаковые за
болевания. Первый прием опасного вещества не заметен по своему влиянию,
но постоянная повторность овладевает всем организмом и бывает уже неизле
чима. Говорю это для другого воздействия, о котором люди, все-таки, мало
думают. Уже замечали воздействие Луны. Уже врачи обращали внимание на
влияние Луны на многие состояния людей. Но ведь такие влияния происходят
повторно.
Можно
не
замечать человеческим глазом уявление последствий,
но лучи светила овладевают не только физическою стороною,
но и всеми
чувствами.
При этом замечается, что люди с сильной психической энергией
менее подвергаются влиянию лучей на их психику. Таким образом, естественное
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развитие психической энергии будет хорошей профилактикой. То же будет и в отношении
многих иных токов, потому небрежение к психической энергии есть невежество.
289. Если вестник выйдет в путь с определенным поручением и забудет его,
что должен
он сделать?
Надеяться на то, что в пути прояснится память
или поспешить спросить пославшего? Умение спросить уже будет достижением.
290. Если даже одиночная психическая энергия является профилактикой физи
ческого здоровья, то на сколько же мощнее будет влияние объединенной энер
гии. Смысл Братства заключается в объединении всеначальной энергии. Только
расширение сознания поможет познать значение
гармонии энергии.
На всех
планах жизни она проявляет свою благую силу. Наверно вас не раз спросят,
как развивать психическую энергию? и как познать полезность ее? Но доста
точно сказано,
что сердце, устремленное
к высшему
качеству всей жизни,
будет
проводником
психической
энергии.
Никакая
насильственная условная
подвижность к проявлению сердечной деятельности не полезна. Сердце самый
независимый орган, можно дать ему свободу к добру и оно поспешит наполнить
ся энергией. Также лишь в дружном общении можно получать плоды объединен
ной энергии. Но для этого необходимо понять, что есть согласие.
291. Особенно трудно воспринимается мгновенность действия тонкого тела.
Люди настолько связали себя условным понятием времени в земном выражении,
что невозможно отрешиться от протяженности времени. Только те, кто уже
привыкли выходить в Тонкий Мир, знают, как много можно восчувствовать
мгновенно. Много можно восчувствовать в духе и нужно беречь каждое восприятие.
292. Лечение
музыкой уже
применяется,
но следствия не всегда ощутимы.
Причина в том, что не принято развивать восприятие музыки. Следует от малых
лет приучать усваивать красоту звука. Музыкальность нуждается в образова
нии. Правильно, что в каждом человеке склонность к звуку заложена, но без
воспитания она спит. Человек должен слушать прекрасную музыку и пение.
Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Но вели
ко невежество, когда в семье забыты лучшие панацеи. Особенно, когда
мир содрогается от ненависти, необходимо спешить открыть ухо молодого
поколения.
Без осознания значения музыки
невозможно понять и звучание
Природы. И, конечно, нельзя мыслить о музыке сфер — только шум будет до
ступен духу невежды. Песня водопада, или реки, или океана будет лишь ревом.
Ветер
не принесет мелодии и не зазвенит в лесах торжественным гимном.
Лучшие
гармонии пропадают для уха не открытого. Может ли народ со
вершать свое восхождение без песни? Может ли без песни стоять Братство?
293. Также и для лечения цветом нужно открыть глаза. Часто достаточно
одного касания, чтобы глаз навсегда усмотрел красоту цвета, но, все же, ка
сание просвещенное нужно. Если даже от прежних накоплений глаза уже открыты,
то все-таки нужно, чтобы прозвучало призывное — смотри!
И в Братстве, прежде всего, одобряют друг друга утверждениями красоты.
294. Разумно следует пользоваться внешними энергиями. Преступно подвергать
человеческие организмы воздействию малоисследованных энергий. Так можно
легко обречь множества на вырождение. Такое вырождение происходит незамет
но, но следствия его ужасны. Человек теряет свои лучшие накопления, полу
чается как бы паралич мозга, подобно отравлению опиумом. Явление куриль
щиков опиума иногда походит на отравление угаром или бензином. Можно
просить человечество принять меры, чтобы города не были отравлены бензи
ном и нефтью. Опасность одурения возрастает.
295 Торжественность должна быть подкреплена понятием Братства. Не должна она оставаться,
как пустой звук. Утверждать торжественность, значит петь гимны восходящему Солнцу.
Нужно осознать и какое очищение снисходит при преисполнении целительной
торжественностью. Все предлагаемые понятия имеют значение и возвышающее и целебное.
Мы предлагаем все, что может
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укрепить и тело. Не будем думать, что возвышенные понятия являются только возвышением;
они составляют и целебное средство, укрепляющее организм. Следует познать силу благих
понятий.
296. Торжественность должна произноситься при осознании Беспредельности.
Некто удивляется, почему книга «Беспредельность» дана раньше последующих
частей? Но как же можно понимать «Сердце», «Иерархию», «Мир Огненный»
и «Аум», если не предпослано понятие Беспредельности? Все названные понятия
не могут быть в конечности. Человек не вместит каждое из них, если не вдохнет
зова
Беспредельности.
Может ли сердце человеческое рассматриваться, как
низший материальный орган? Ужель «Иерархия» может быть помещена в огра
ниченном пространстве? Мир Огненный только тогда засияет, когда пламена его
сверкают в Беспредельности. Если Аум есть символ высших энергий, то разве
они могут быть ограничены? Так произнесем Беспредельность торжественно.
297. Возможно ли, чтобы после величия Беспредельности следовало говорить
о простом земном единении? Если даже не спросят, то многие так подумают.
Но кто же сказал, что земное единение нечто простое? Для понимания его,
прежде всего, нужно познание синтеза. Но такое обобщение может быть
лишь при осознании Беспредельности. Не просто земное единение!
Часто произносится это слово, но редко оно прилагается к действию. Много ли
людей могут сойтись в объединении? Только начало труда приблизится, как найдутся
многие поводы к разногласию. Невозможно разъяснить, что есть единение, если нет в
сердце понятия Великого Служения»
298. Только призыв к Братству может иногда блеснуть, как молния.
Пусть
люди подумают, что Братство несвоевременно, что оно недостижимо, но, всетаки, даже в одичалом сердце забьется некоторый трепет. Такое напомина
ние о чем-то забытом не оставит даже ожесточенное сердце. Нужно находить
слова простейшие, ибо народ ждет самого простого. Народ может получить
слово доброе, если он убедится, что оно улучшает его быт.
299. Вы убеждаетесь, что народ открыт к познанию. Такая ступень эволюции
не случайна. Много потрясений и трепета заставили сердца содрогнуться и
зазвучать. Истинно, тяжка должна быть Ноша, чтобы дойти в Сад Прекрасный.
300. Если бы планета начала произвольно замедлять или ускорять свои движе
ния, то легко можно представить вое губительные последствия. Потому так
важно усвоить значение ритма. Говоря о человеческом труде, следует постоянно
настаивать на ритме. Труд, постоянный и ритмичный, дает лучшие следствия.
Труд Братства тому служит примером. Необходим ритм, ибо он утверждает
и качество труда. Любит труд познавший ритм. Но магнит любви не легко
напрягается. Без него возникают осуждения и отвращения. Без него происходит
утеря качества и трата времени и материалов. Нужно чаще повторять о ритме
труда, иначе даже даровитые работники утеряют устремление.
Производство негодных предметов есть преступление против народа.. При устремлении
в Беспредельность нужно думать и о качестве всего труда. Каждое Учение, прежде
всего, заботится о качестве, тем самым каждый труд должен стать высоким.
301. При разрастании областей труда качество сделалось особенно насущным.
Сотрудничество разных областей потребует и одинакового высокого качества —
это относится как к умственному труду, так и к физическому. В области
умственного труда заметно расхождение устремлений.
Мнения могут быть
различны, но качество их не должно быть уродливо. Может быть большое
знание и малое знание, но оба могут братски следовать в познавательном
устремлении.
Не будет убийства знания. Ведь такое убийство равняется по
нятию жизни. Сколько зародышей достижений могли быть ухудшены убий
цами знания.
Ценно не только знание, но также ценен процесс добывания знания. Когда-то
философы приравнивали к высшему наслаждению такой процесс. Чем глуб-
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же он может быть восчувствован, тем больше радости. Но если в накопление знания
вмешается рабство самости, то не радость, но желчь вскипит. Борьба неразрывна с
накоплением знания, но и она будет сокровищем добычи. Все пути знания не будут
человеконенавистными.
302. Еще углубляем понятие настроения. При передаче на расстояния нередко
замечается какое-то препятствующее обстоятельство, что-то окрашивает мысли
и дает им иное значение. Человеческое настроение окрашивает целую жизнь
в нежданные краски.
Наши настроения зовутся молчаливыми мыслями. Они
не претворяются в слова, но влияют на мысленную энергию. Можно легко
представить, что и отправитель и получатель находятся в противоположных
настроениях, значит, передача мыслей не будет точной. Из этого не нужно
заключать, что передача мысли не может быть совершенной, она может быть
истинно точной, когда предусмотрены привходящие условия. Из таких условий
настроение будет наиболее уязвленным, но урегулирование его вполне возмож
но. Организмы братски настроенные будут звучать без наносных наслоений.
303. Некоторые ученики низших степеней опасаются повыситься по лестнице
восхождения, чтобы избежать ответственности,
которая возрастает с каждою
ступенью. Такие легкомысленные ученики даже полагают, что на низших
ступенях
их
пребывание
занимательнее.
Они удовлетворяются физическими
явлениями материализации и тому подобными безответственными занятиями.
Но они знают, что затем каждый ученик должен явить себя в каждодневном
труде и выносить натиск хаоса. Не так приятно это для легкомысленных. Таким
путем и само Братство покажется им трудным.
304. Люди надеются — вот пройдет оно, самое трудное, но за ним начнется
сладкая Амрита. Что же подумают люди, если сказать им, что за трудным
придет труднейшее! Может быть, люди попытаются соскочить с пути челове
ческого? Но куда же им уйти? Только тот восчувствует сладость Амриты,
кто не устрашится труднейшего.
305. Будем наблюдать апостатов, появляющихся во всех веках. Можно заметить
многие общие черты их предательства. Также можно заметить, как они по
кармическим путям находили подход к лицам, явление которых было ненавистно
тьме. Можно усмотреть те же приемы лжи, которые они употребляли на разных
языках. Но также можно утверждать, что ни одно предательство не омрачило
имени гонимого — так говорит истина всех веков.
Можно находить необычные записи о небывалых попытках тьмы ниспро-вергунть
зачатки знания.
306. Различны виды ожидания: есть ожидание открывающее, но есть и ожида
ние пресекающее. При первом — ждет сердце, но при втором — ждет я, са
мость. Мысль, даже самая высокая, с трудом долетит через забор самости.
Она поникнет на острых кольях самости. Зазубрена самость, изломана за
вистью и звериною злобою. Такая встреча не может допустить мысли прекрасной.
Много заметного происходит в процессе принятия мысли. Бывает миг затишья
перед прилетом высшего Вестника.
Но надутая самость разве почует этот
миг сладчайший? Сердце, только оно, умеет преисполниться ожидания. Только
сердце не завопит — я жду; премногая самость звучит в таком я. Но ожидать
сердцем, это уже предчувствовать. Много радости в таком чувстве. Древние
называли его проводником. Утверждаю, что предчувствие есть уже открытие
врат. Сердце — радушная хозяйка, оно предусматривает, как встретить гостя
далекого. Нужно напрячь лучшие чувства, являя встречу мысли.
307. Говорят, что мысль нужно встречать в молчании, такое условие полезно,
но еще не вполне выражает всю тонкость ощущения. Именно торжественность
будет лучшим определением. Но для торжественности нужна чистота сердца.
308. Врач может чувствовать торжественность, даже вид болезней не затемнит
сердце, горящее помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро стано
вится целебным. Сострадание имеет корни лишь в сердце. Так накопляются
качества братские.
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309. Под влиянием мысли можно не слышать даже близкую музыку — так
доказывается сила мысли над физическим организмом. Также точно среди
волн жизни можно не замечать касания руки Брата, но она может, все-таки,
принести равновесие.
Ведь и музыка, хотя и не услышанная, помогает воз
вышению мысли. У Нас называют неощущенное касание Брата словом тайным.
Оно не выражается словесными законами, но оно отражается на сердце,
поэтому сердце зовется отражением Братства.
310. Не считайте нелепостью показание трех авиаторов, увидевших на большой
высоте коней. Такое видение возможно по нескольким причинам. Само движе
ние может вызывать образы, связанные с самим движением, затем и быстрота
может содействовать явлениям из Тонкого Мира. По-прежнему нужно совето
вать замечать подобные знаки.
Не нужно непременно считать их
какимито предзнаменованиями, но следует принимать их, как факты из сфер Тонкого
Мира. Не мало подобных проявлений, но крайности отношения не позволитель
ны. Или к ним относятся презрительно, или с нелепым преувеличением. Разумное
наблюдение редко встречается.
311. Особая наука уметь найти разумное отношение к разным предметам.
Такое отношение рождает истинное понимание Братства. Сохранение сокровен
ных понятий покажет развитие сознания.
312. Быстрота движения до известной степени способствует сношению с Тонким
Миром. Вихрь движения как бы сметает пыльную оболочку низших слоев.
Вертящиеся дервиши или американские трясуны или сибирские прыгуны осно
вываются на таких движениях. Но тем самым они подтверждают насколько
не допустимы такие насильственные нагнетения энергии. Низшие слои не должны
быть насильственно физически преодолеваемы. Правильный путь через естествен
ное духовное восхождение. Явление Братства именно помогает такому ясно
прекрасному восхождению.
313. Могли замечать необычные пространственные токи такого напряжения,
что они пересиливали мысленные посылки. Явление редкое и тем более сле
дует его отметить. Неистовые пространственные токи не продолжаются долго,
потому очень замечательно их наблюдать. Они не могут быть продолжитель
ными, иначе они произвели бы катастрофу. Само равновесие не может не проти
виться им, но каждый такой момент опасен. Называем это — бездною вихрей.
314. Внимательное наблюдение тем нужнее, что невозможно представить себе,
как иногда может произойти важное явление. Только очень утонченный орга
низм может почуять как бы зов. Ему захочется внезапно понаблюдать. Нужно
быть готовым придти на такой зов.
315. Не легко собрать Братство в полном созвучии. Пусть будет малочисленная
группа, но без противоречий; и сойтись, и разойтись легче малому сборищу.
Всякая насильственная
связь противна понятию
Братства. Даже пусть будут
лишь трое, но их согласие будет сильнее колебания сотни. Колебание и смуще
ние будут вредны не только людям, но и космически.
В давние времена назначались длительные испытания, чтобы собрать ядро духовносогласное. Но одна длительность не решает задачу подбора. Годы и годы может
таиться семя злое. Чувство сердца может лучше подсказать. Слишком легко люди
употребляют понятие высшее, но лишь немногие умеют хранить с полною любовью. Такое
хранение не в жестах и поклонах, но в сердечной неразрывной привязанности. Для
одних, связь будет оковами и узами, но для других, она есть лестница восхождения.
Невежды, с омраченными сердцами, скажут — туманна такая лестница,
ибо им по ней не взойти. О Братстве тем более нужно уяснить, что уже
скоро люди будут искать сотрудничества. Всякое ободрение такому сотрудни
честву будет нужным. Так во всем мире будет проявляться уважение к труду.
Труд будет противоядием против золота. Но много раз придется говорить
о красоте труда.
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316. Говорится — без глупости Земля была бы раем. Ошибочно утешаться,
что теперь глупости меньше, чем в древности — даже злее она теперь стала.
Каждая усовершенствованная глупость особенно опасна в игре со взрывчаты
ми веществами. Не думает глупость о будущем. Мысль не беспокоит ее об
эпидемиях. Много видов новых болезней, но будет еще больше. Появление
Братства будет озоном среди отравленных развалин.
317. Электрический аппарат дает разряды, когда в нем накопляется энергия.
Он же хочет поразить некоторых людей, но достигает оказавшихся вблизи.
Также и возвратный удар психической энергии поражает прикоснувшихся со
злою целью.
Носитель не желает никого поразить, но, все же, начальная
энергия посылает разряды, когда ей противостоит враждебная сила. Так обрат
ный удар не посылается, но вызывается враждебною силою. Конечно, где всеначальная энергия мощнее, там и удар ее будет сокрушительнее. Было бы
непростительной ошибкой обвинять носителя мощной энергии, что он сокруша
ет кого-то. Не он, но нападающий сокрушает себя.
318. Работоспособность должна
быть воспитана, иначе она может пробыть
в дремотном состоянии. Также и работоспособность в Тонком Мире должна
быть развиваема. Но путь к этому должен соответствовать условиям Тонкого
Мира. Много земных способов для приближения и осознания Тонкого Мира,
но никакая насильственная условность не может создать лучших сочетаний
с Тонким Миром. Как во всем Бытии нужно естественное осознание сотрудни
чества. Оно может быть осознано или менее осознано, но оно должно напол
нить чувствование. Человек должен постоянно чувствовать себя в двух Мирах.
Не говорю об ожидании смерти, ибо она не существует, но говорю о труде,
как земном, так и тонком. Такое прилежание к труду тонкому, вовсе не должно
отрывать от труда земного, наоборот, оно лишь улучшает его качество. Напрасно
люди не думают о Тонком Мире — и во снах и наяву они могут мысленно
принимать участие в самых возвышенных заданиях.
319. Наполняясь возвышенными заданиями, человек готовит себя к таким же
областям.
Постепенно он настолько сживается с таким образом мышления,
что он начинает всецело принадлежать к столь же прекрасной жизни в Тонком
Мире. Земная жизнь есть миг, который не имеет соизмерения с Высшим Миром,
потому разумно и в кратком мгновении почерпнуть пользу для длительного.
Братское сотрудничество приближает к возвышенным заданиям.
320. Опытный пловец с высоты бросается в глубь вод. Он ощущает смелость
и радость, возвращаясь на поверхность. Так и сознательный дух погружается
в
материю
плоти,
чтобы вознестись опять в горные сферы. Опыт делает
такое испытание радостным. Нужно среди земных проявлений находить срав
нения с высшими мирами. Сравните ощущение путника с хождением по Тонкому
Миру, и получите лучшую аналогию. Также припомните разные виды путников
и получите точную
картину жителей Тонкого Мира. Кто-то, вообще, боится
даже подумать о пути. Кто-то мечтает о выгоде; кто-то поспешит на помощь
ближнему. Кто-то горит злобою;
кто-то ищет знания.
Можно представить
себе все особенности путников и решить, кому из них будет легче.
321. Устрашающиеся путники для пути вообще не пригодны. Можно ли пред
ставить себе пловца, боящегося воды? Также вреден страх перед продвижением
в Тонкий Мир. Лишь твердость и стремление к Высшему могут способство
вать восхождению. Устремленный к любимому не считает ступеней лестницы.
Так нужно полюбить, чтобы достигать.
Братство учит такому способу восхождения.
322. Стояние на дозоре есть признак расширенного сознания. Многие, вообще,
не
понимают,
что есть
охрана самого драгоценного.
Нельзя нарадоваться
на тех, кто не знает о ценности. Но можно радоваться каждому неусыпному
стражу.
Братство учит такому дозору.
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323. Крияшакти,
во всей неисчерпаемости, была ведома людям с незапамят
ных времен. Употребляю индусское название, чтобы указать, как давно люди
уже вполне точно определили эту энергию. Неужели мыслители нынешние
отстанут от своих праотцев? Настолько сейчас
мыслительное творчество на
ходится под сомнением, что оно включается в гуманитарные предметы. По
современной терминологии мыслительная энергия скорее должна входить в фи
зические науки. Так пусть нападающие на энергию мыслительную найдут
себя в стане невежд. Не думайте, что говорю нечто новое, к сожалению,
мало достойных познающих и, таким образом, самые естественные предметы
остаются в соседстве с каким-то чародейством. Потому необходимо рассеивать
суеверие и невежество.
324. Особенно трудно помочь людям, вовлеченным в Карму. Можно заметить,
что каждое доброе действие встречает какое-то противодействие от самого,
кому помощь
посылается.
Тем подтверждается
наличность особой энергии,
называемой охранительницей Кармы. Утруждающие Карму как бы встречают
отпор. Каждый может припомнить, что его полезные советы вызывали отпор,
самый необъяснимый. Люди, считавшиеся разумными, иногда начинали говорить
вопреки своей пользе. Следует тогда искать причину в кармических причинах.
Хранительница Кармы очень сильна.
325. Молния мысли иногда может быть видима. Редкое явление, но нужно
ценить, когда проявление энергии мысли достигает такого напряжения. Пусть
люди пока считают такое проявление сказкою, но будет время, когда токи
мысли будут исследоваться и измеряться.
326. Люди всегда удивляются нежданным явлениям, но они забывают, сколько
незримых условий нужно для каждого проявления в земных слоях.
327. Гималайские сияния наблюдались многими учеными, но, все же, для
невежд они остаются
под сомнением.
Также и нежгучее пламя Гималаев,
хотя его наблюдатели и прикасались к нему, по-прежнему остается в сказоч
ных пределах. Каждое световое явление имеет в основании энергию, но такая
сила отрицается. Даже световые звезды или вспышки, видимые многими, от
носятся к глазным ненормальностям. Конечно, этому убогому пониманию
противоречит, что такие явления видимы одновременно несколькими людьми.
Но обычно люди не осведомляют друг друга об ощущениях и видениях. Таким
образом, многое остается незамеченным. Потому и молнии мысли для большинст
ва будут лишь фантомами. Между тем, многие животные называются электри
ческими, ибо сохраняют в себе значительный запас энергии. Также и некото
рые люди могут быть названы электрическими. Неужели трудно представить,
что их мыслительная энергия может быть видима, как сияние вспышки, осо
бенно когда может произойти скрещивание токов? Нужно уметь держать глаза
открытыми. Нужно потрудиться наблюдать, иначе много замечательных явле
ний пройдет не замеченными.
Гималайские сияния могут быть достаточным
примером.
328. Те же напряжения энергии имеют и целебные качества. Так, например,
молния мысли очень полезна для зрения. Но нужно не только видеть ее,
но и осознать значение этого явления. В древности называли эти молнии
прозрением. Также и другие световые явления могут иметь целебное значение.
329. Вот мы говорили о работоспособности как в земном, так и в Тонком
Мире. Но одна работоспособность
есть лишь возможность к преуспеянию.
Требуется и полюбить всем сердцем стремление к тонкой работе. Она может
проявиться каждое мгновение и для нее должно оставить все другие помыслы.
330. Нередко происходят заблуждения о названиях энергий. Люди не могут
понять, почему всеначальная энергия называется разными именами. Но могут
быть названия, данные разными народами.
Кроме того, уявление различных
видов ее наделено многими определительными. Нельзя установить одно наиме
нование для проявлений столь разнообразных. Можно в истории человечест-
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ва видеть, как внимательно люди улавливали тончайшие оттенки той же энергии.
Казалось бы, теперь тем более наблюдения должны быть углубляемы, но на деле
оказывается почти обратное. Люди пытаются оправдаться сложностью жизни. Но
вернее объяснить это рассеянностью мышления. Тем более следует твердить об
искусстве мышления. Если оно не достаточно развивается в школах, то семья должна
прийти на помощь. Нельзя допустить, чтобы человек сделался рассеянным, иначе
говоря, невменяемым.
331. Действительно, потрясения могут вернуть человечество к суровому мышлению. Вы
не раз замечали, что великие потрясения преображали народ. Утверждение здоровых
начал приходило в грозе и молнии. Народ бедствует для Восхождения. Невежды не
могут понять огненного очищения. Но что может быть прекраснее этой стихии, когда
нет боязни! Так Мы часто устремляем вас к Миру Тонкому, как преддверию к
Огненному.
332. Неясность виденных тонких обликов имеет свои причины. Облики средних
сфер могут быть надоедливы, и сам человек как бы ограждается сетью защит
ною, чтобы эти гости не утомляли без пользы. Среди Тонкого Мира замечает
ся такое же разграничение по сферам, иначе получился бы беспорядок, который
отразился бы на многом.
333. Утверждение несомненно, что полезно для Тонкого Мира запасаться чет
ким мышлением. Только тогда можно перешагнуть великий Порог в полном
сознании.
334. Над излучениями можно производить многие наблюдения. Можно убедить
ся, что поверх излучений, доступных даже фотографии, существуют еще тон
чайшие световые волны,
которые могут быть уловлены более изысканным
аппаратом. Воздействие волн распространяется на большие расстояния. Этим же
объясняется и возможность отрыва частей основной ауры в пределах тонких
волн. Хотя и редко, но сильные люди могут видеть части своей ауры. Такие
явления очень редки, ибо обычно человек не видит своего излучения. Можно
указать, что такие посылки излучения соединяются с мыслительными посыл
ками. Мысль, прободая ауру, несет с собою и части ее. На междусоединитель
ной нити могут остаться части ауры. Кто посылает много мыслей, тот и отры
вает множество частиц ауры. Потому такая мыслительная работа есть, поистине,
подвиг. Самоотверженность заключается и в том, что прободанные части ауры легко
подвергаются воздействию противных токов. Но восстановление ткани требует и
времени, и затрат энергии.
Пусть не подумает кто-то, что предлагается вообще не мыслить, но помнить нужно,
что каждый самоотверженный расход ауры вызывает усиление всеначальной энергии.
Значит в отдавании мы получаем.
335. Около вопроса об излучениях соединяется множество соображений. Тща
тельно должны изучаться излучения врачей и всех служебных деятелей. Врач
может заносить заразу не только на теле и одежде, но и на излучении. Если
до сих пор это не было отмечено, то это не значит, что оно не существует. Также
и настроения, распространяемые некоторыми людьми, зависят от качества из
лучения. Вообще, нужно привыкнуть, что мысль властвует над судьбою чело
века.
336. Иногда можно ощущать как бы вибрационные накожные касания в раз
ных частях тела, но больше всего в области позвоночника; следует понять,
что и это явление связано с передачею мысли. Особенно когда вдет мысль
большего напряжения. Обычно такие ощущения не обращали на себя внимания,
но теперь, когда вопрос об энергии мысли на очереди, физические ощущения,
связанные с нею, должны особенно наблюдаться. Мысль посланная не всегда
претворяется в словесные образы у получающих, но она, тем не менее, внедря
ется
в мыслительный аппарат и воздействует на образ мышления. Такое
понимание восприятия мысли должно быть отмечено. До сих пор принималась
во внимание лишь мысль, претворенная словами, но самое глубокое воздействие
вне слов оставалось без внимания.
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Древность в этом отношении дает показательные примеры. Давно уже люди понимали,
что мысль не нуждается в словах определенного языка. Энергия мыслительная ударяет
по мозговому аппарату и вызывает звучание понятное сознанию. Будет ли сложено такое
звучание в словах или в более глубоком сознании, это лишь подробность. Главное
понимание отлагается в методе мышления.
338. В понятии Братства наука о мысли имеет огромное значение. Когда
согласие основано не на условном договоре, но на сердечном сотрудничестве,
тогда явление мысли особенно понятно и повелительно. Не нужно удивляться,
что понятие Братства требует столько созвучий. Эти звучания радостны.
339. Мертвый жемчуг оживляется ношением его некоторыми людьми. Только
присутствие всеначальной энергии может объяснить этот естественный процесс.
Нужно наблюдать подобные явления во всех областях жизни. Можно видеть,
как долго живут разные предметы в употреблении некоторых людей. Можно
наблюдать, как живительно действует всеначальная энергия самосильно, когда
она согрета огнем сердца. Можно видеть, как целительны некоторые люди,
не подозревающие о ярком
присутствии в них всеначальной энергии.
Но
если бы им добавить сознание их силы, то широко умножилась бы их добрая
деятельность. Не следует отсекать даже малейшее присутствие полезной энергии.
Никто не имеет права не применить самую малую частицу пользы для челове
чества.
Будет лукавством оправдывать свое бездействие тем, что будто бы
кто-то сильнее. Очень вредно каждое уклонение от самоотверженности. Можно
оживлять
жемчуг,
не
чувствуя утомления.
Также можно отеплять сердца,
чувствуя радость.
340. «Преследователи ярые, куда гоните? Сама не зная, приближаете к свет
лому Прибежищу». Эта древняя песнь может быть повторена во всех веках.
Можно на всех наречиях подтвердить такую истину, потому лучше быть гонимым,
нежели гонителем.

Продолжение следует.

152

