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Нет ничего невозможного для человеческой души. (1) 
 
Вы ещё не вполне постигли тайну воли. Она может сделать из вас всё, что вы захотите, в 

пределах вашего размера энергии; ибо в той единице силы, которая называется человеком, всё 
находится или в состоянии активном, или в состоянии потенциальном. (2) 

 
Различие между живописцем и музыкантом, между поэтом и романистом не есть 

различие качественное; ибо каждый человек заключает в себе всё, за исключением 
количества, и каждый, таким образом, имеет возможность развивать себя по любой линии, 
избранной его волей. Причём выбор этот мог совершиться очень давно. (3) 

 
Нужно много времени, часто много жизней, чтобы достигнуть определённого искусства 

или способности к особому роду творчества, преобладающей над всеми другими 
способностями. Сосредоточенье есть ключ к силе, здесь, как и везде. (4) 

 
Каждый шаг в психическом развитии должен сопровождаться тремя шагами в развитии 

характера. (5) 
 
Всё,  что возводит человека к высшему пределу энтузиазма,  –  прекрасно;  ибо что есть 

красота, как не излучение Света, вспышка той жизни, что являет собой Солнце в человеке? (6) 
 
Новые интересы и новые взгляды – это новая жизнь. (7) 
 
Не спешите. Человек может вырасти постепенно в силу и знание, или же может взять их 

усилием. Воля свободна. Но постепенный рост не имеет такого могучего воздействия, как 
свободное усилие. (8) 

 
Наклонности каждой данной жизни, её побуждения и желания переносятся почти во 

всех случаях в следующую жизнь. (9) 
 
Вы должны отвыкнуть от привычки смотреть на настоящую жизнь, как на 

единственную; отвыкнуть от мысли, что жизнь за гробом будет бесконечным существованием 
в одном состоянии. (10) 

 
Многим не нравится мысль, что жизнь после смерти не есть вечно длящееся движение 

вперёд в духовных мирах; хотя очень мало кто из протестующих имеет понятие, о чём они 
говорят, когда толкуют о духовных мирах. (11) 

 
Вы не смогли бы вынести бесконечного существования в тонкой материи внутреннего 

мира так же,  как не могли бы вечно жить в той плотной материи,  в которой вы заключены 
сейчас. Вы почувствовали бы утомление. Вы не выдержали бы этого. (12) 
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Большая ошибка, которую делают все, оспаривающие проблему эволюции, состоит в 
непонимании факта вечности как вечности, в непонимании, что быть бессмертным значит не 
иметь ни начала, ни конца. Времени достаточно для развития не в одном цикле жизни, так в 
другом, который последует за ним; ибо ритм не прекращается. (13) 

 
Если бы только вы могли схватить идею бессмертной жизни и крепко держаться за неё! 

Если бы вы мыслили себя как существа без начала и конца,  –  вы могли бы начать много 
нового, стоящего усилия. Это удивительное сознание – уверенность в вечности. Малые 
трудности кажутся на самом деле малыми тому, кто мыслит о себе в размерах миллионов лет. 
Можно прибавлять биллионы, триллионы – сколько хотите – идея останется та же. Цифры 
являются лишь символом большого количества,  будь это годы или денежные знаки.  Ни один 
миллионер не знает в точности, сколько у него денег в данное время; ибо следует причислить 
ещё и проценты,  и потому величина его богатства всегда колеблется.  То же самое и с 
бессмертием. Не думайте о себе, что вы прожили миллион или триллион лет, но думайте, что 
вы воистину бессмертны, без начала и без конца. Человек, сознающий себя богатым, богаче 
того, который определяет сумму своих денег, будет ли эта сумма велика или мала. Сохраняйте 
же сознание вечности и работайте в этом сознании. (14) 

 
Провозглашать – значит творить. (15) 
 
Вам следует стремиться не к силе, а к знанию и желать его. Ибо знание есть предтеча 

силы. Если вы приобретёте достаточное количество знания, у вас будет и довольно силы. (16) 
 
Почти в любой момент, сосредоточившись и заглянув внутрь себя, и вы могли бы впасть 

в состояние субъективного блаженства, сходное с тем, которым наслаждаются души, 
переступившие за черты так называемой смерти. (17) 

 
Воображать, значит творить, или же привлекать к себе уже сотворённые вещи. (18) 
 
О,  не бойтесь давать свободу своему воображению!  Самые необыкновенные вещи в то 

же время и самые истинные; банальные вещи почти все лживы. (19) 
 
Не существует почти никаких границ для возможностей воображения; но, чтобы 

воспользоваться всей его силой, нужно доверять своему воображению. (20) 
 
Если вы будете постоянно внушать себе, как мать внушает своему ребёнку: «Но ведь это 

только игра воображения, это нереально», вы никогда не осуществите тех вещей, которые 
создаёт ваша мысль. (21) 

 
Само воображение – подобно ребёнку, его нужно поощрять и верить в него, иначе оно 

не может развиваться и не может делать в совершенстве своего дела. (22) 
 
Когда большая мысль поднимает вас на своих крыльях,  не старайтесь удерживаться на 

твёрдой земле. Отпускайте себя. (23) 
 
Когда несёшься в пространстве, зрение становится острым. И если сумеешь подняться 

достаточно быстро, можно увидать непостижимое. (24) 
 
Дорога,  ведущая к волшебному замку мечты,  не длинна;  наиболее отдалённая –  и та 

ближе, чем для вас соседняя дверь, но один лишь мечтатель находит её. (25) 
 
Знайте то, чего не знают другие: самая трудная дорога ведёт на самую высокую гору, на 

вершине которой вас ждёт отдых. (26) 
 
Когда работа легка – плата обеспечена; когда дни полны тяжёлых напряжений, награда 
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откладывается вдаль. (27) 
 
Критика и осуждение всегда будут наградой тем, кто, забывая о себе, трудится на благо 

своей страны, или же всего мира. Но если человек достаточно велик для того, чтобы победить 
свой эгоизм, злословие не сможет причинить ему никакого вреда. Оно может повредить 
только вашему эгоизму. (28) 

 
Душа способна выдержать все встречные ветры,  сохраняя свою безмятежность и 

чистоту. (29) 
 
Нужно долго путешествовать, чтобы понять, что такое дом. (30) 
 
Путешествия во времени и пространстве имеют для человека большое значение: он 

узнаёт другие страны и другие народы, видит разницу между другими и собой и узнаёт 
причину этой разницы; и всё же спокойные размышления приводят ещё скорее к внутреннему 
росту. (31) 

 
Если человеку с раскрывшейся духовностью можно выбирать, для него лучше 

уединиться в пустынное место и искать в своей собственной душе те тайны, которые хранятся 
в её глубине, чем путешествовать без такой поверки, хотя бы и до самых пределов Земли. (32) 

 
Познакомьтесь с вашей собственной душой. Узнайте, почему вы поступаете так или 

иначе,  почему вы чувствуете вот это или вот то.  Сядьте спокойно каждый раз,  когда вы 
сомневаетесь, и пусть истина поднимается из ваших собственных глубин. (33) 

 
Любовь к красоте и изысканный вкус часто поселяются в сердце, способном на героизм. 

(34) 
 
Всегда проверяйте свои мотивы. Не говорите «я должен бы сделать это дело по такой-то 

причине, по этой причине я и делаю». Такой аргумент есть самообман. (35) 
 
Если вы делаете что-нибудь хорошее, спросите себя причину. Возможно, что вы найдёте 

даже в самом добром деле скрытый эгоистический мотив. Если вы найдёте такой мотив, не 
отрицайте его перед самим собой.  Признайтесь в нём перед собой,  хотя объявлять о нём на 
стенах вашего жилища нет никакой нужды. Такое сокровенное понимание увеличит вашу 
симпатию и ваше сочувствие при обсуждении мотивов других людей. (36) 

 
Стремитесь всегда к идеалу; но не считайте каждую эмоцию идеальной, если она в 

действительности не такова.  Будьте всегда правдивы с собой.  Пока у вас не будет смелости 
говорить себе одну правду, вы не сделаете успеха в исследовании своей собственной души. 
(37) 

 
В промежутках между земными жизнями есть время для размышления,  но привычка к 

размышлению должна быть заложена, пока вы ещё во плоти. (38) 
 
Привычки, приобретённые во плоти, продолжаются и после того, как мы освобождаемся 

от плоти. Вот почему так важно сохранять себя насколько возможно свободным от всяких 
физических привычек. (39) 

 
Странно, что именно о самом желанном объекте своих мыслей мы не спешим 

рассказывать окружающим, по крайней мере – так поступает большинство из нас. (40) 
 
Всё без исключения существует в душе;  всякое знание находится там.  Овладейте этой 

идеей, если можете. (41) 
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Непогрешимая часть нас самих сокровенна, и от нас зависит вынести её на свет Божий. 
Вот почему я советую развоплощённым людям отвернуться от развлечений и от ярких 
миражей земной жизни. Лишь в тишине уединения может душа выдать тайны свои. (42) 

 
Малое –  не значит «маловажное»,  а важное –  совсем не означает «великое»,  хотя вы 

привыкли думать поиному. (43) 
 
Нет ничего столь малого, что бы не вмещало в себя целый мир. (44) 
 
Не считайте свою собственную работу маловажной из-за того, что она имеет 

ограниченный характер; это только иллюзия, что с точки зрения высшего она кажется 
незначительной. (45) 

 
На данном этапе вашей эволюции работа,  которую вы выполняете,  является для вас и 

привилегией и обязанностью. (46) 
 
Спешить не следует, это нужно твёрдо запомнить. То, что вам не удастся сделать в этом 

году, вы можете сделать в следующем. Но если вы будете торопиться и постоянно бросаться в 
разные стороны, вы немногого достигнете в этой работе. (47) 

 
Вечность достаточно продолжительна для полного развития человеческого «эго». Она 

как будто бы предназначена для этой цели. (48) 
 
Вечное – неосязаемо, и только неосязаемое – непреходяще. (49) 
 
Всё случившееся ведёт ко благу; это неизбежно. (50) 
 
Взгляд издалека, как правило, создаёт самое верное впечатление. (51) 
 
Следует всегда сохранять память прошлого как можно яснее; это помогает строить 

будущее. (52) 
 
Всматривание назад есть память, всматривание вперёд есть творчество. Несомненно, мы 

творим своё собственное будущее.  Кто бы,  кроме нас,  мог сделать это?  На нас влияют,  нас 
двигают и толкают,  нам помогают и нас задерживают другие;  но только мы сами куём цепи 
нашего существования. Мы завязываем узлы, которые впоследствии придётся развязывать, и 
часто с таким трудом и недоумением. (53) 

 
Это так интересно –  посылать свои мысли назад,  год за годом,  жизнь за жизнью,  

столетие за столетием, назад и всё назад, пока не увидишь себя... черепахой! Но можно также 
смотреть вперёд,  всё выше и выше,  жизнь за жизнью,  столетие за столетием,  эон за эоном,  
пока не узнаешь себя – в архангеле. (54) 

 
Вы можете и должны восстановить своё прошлое сами. Каждый может это, кто сознаёт 

разницу между памятью и воображением.  Да,  разница тонкая,  но она так же реальна,  как 
разница между «вчера» и «завтра». (55) 

 
Одно из преимуществ путешествий по чужим странам состоит в том, что они помогают 

человеку вспоминать свои прежние существования. Есть несомненная магия в местах, где ты 
жил. (56) 

 
Только странник с раскрытой душой может делать открытия. (57) 
 
Много неожиданного впереди у того, кто решается добровольно исследовать свою 

душу. Душа не есть блуждающий огонёк; она – маяк, помогающий избегать подводных скал 
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материализма и забвения. (58) 
 
Если бы человек не переставал стремиться вспоминать,  если бы он посвящал время на 

анализ того, что было, можно бы надеяться на более значительное будущее для него! Разве вы 
не знаете,  что человек может стать богом,  или тем,  что по сравнению с обыкновенным 
человечеством обладает всеми признаками и величием Бога? «Вы – боги» было сказано не 
только в иносказательном смысле. (59) 

 
Похоже, что время придумали для рабов, а вечность – для хозяев. (60) 
 
Я живу в каждом данном миге; это и значит жить в вечности. (61) 
 
Сокровища мгновения богаче и удивительнее, чем накопленные богатства веков. 

Мгновение реально, тогда как века лишь обман, лишь воспоминание и тень. Верь, что каждое 
мгновение есть всё, и мгновение более, чем время. (62) 

 
Когда я говорю о «романтичности», я имею в виду очарование бытия, тот магический 

оттенок, который окрашивает серый лик жизни в розовый цвет. (63) 
 
Не пренебрегайте отдыхом, вы, которые продолжаете вести трудовую жизнь под лучами 

земного солнца. Ибо каждый лишний час полного покоя увеличивает вашу трудоспособность. 
Не бойтесь,  вы не расточаете времени,  когда тихо лежите и мечтаете.  Как я уже говорил,  
вечность долга. (64) 

 
Естественной усталости не следует долго сопротивляться, но усталость и лень – это 

разные вещи. Лень – это физический эквивалент меланхолии, которая соответственным же 
образом влияет на умственную деятельность человека. (65) 

 
Если ваш разум зацикливается на чём-либо одном, постарайтесь выключить эту мысль, 

как выключили бы вы настольную лампу. Резко переведите мысли на что-нибудь другое. Это 
вам вполне по силам. (66) 

 
Слишком амбициозные и энергичные люди обычно недооценивают пользу подобного 

пассивного отдыха. Даже машина не может работать без периодического отдыха и смазки. Так 
же и душа, какой бы неистово деятельной она ни была, не может эксплуатировать своё тело и 
свой мозг слишком долго, не давая им возможности остыть. Фермер знает, когда ему следует 
оставить своё поле под паром. (67) 

 
Результатом отдыха станет возрождённая жажда деятельности. (68) 
 
Час пассивного отдыха иногда бывает столь же полезен, как и час активной работы. 

Именно в часы так называемого пассивного отдыха мы размышляем,  познаём самих себя,  
строим воздушные замки, которые на деле являются нашими рабочими планами на будущее. 
(69) 

 
Четыре дня или четыре жизни – для Вечности это всё равно. (70) 
 
Если ваше сознание сможет обрести подлинное понимание Единого и множественного, 

а не просто воспримет их как одну из философских теорий,  то в этом случае вы сможете 
осознать,  что Единство охватывает всё множество,  даже если в нём будут не только ваши 
друзья, но и ваши враги. (71) 

 
Настоящее – это всегда отрезок пути, ведущего в будущее. (72) 
 
Стоит ли бояться будущего, в котором труд сможет доставить всё необходимое для тела, 
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а вера – всё, что необходимо для души? (73) 
 
Прошлое вернулось назад к Богу, и сейчас пребывает в такой же безопасности как 

каждый из умерших людей; но будущее вам ещё предстоит пережить, и ваша вера определит, 
каким оно будет. (74) 

 
Удалите страх из ваших сердец. Будущее будет преподносить вам уроки, но не больше, 

чем вы можете усвоить. А знать будущее до мельчайших подробностей – нежелательно. (75) 
 
Будущее воспримет у настоящего те элементы, которые наиболее необходимы для 

выживания. (76) 
 
Всё, что бесполезно для будущего, можно переделать и применить к пользе. (77) 
 
Не бойтесь возврата к Тёмным Временам. Этого не произойдёт. Приближается Светлое 

Время. А то, что происходит сейчас, – пока что лишь предрассветные сумерки. (78) 
 
Человечество не привыкло к резким скачкáм.  Ему привычнее последовательно 

переставлять ноги одну за другой, уверенно продвигаясь вперёд. В прошлом человек старался 
больше исправлять и переделывать, а не отказываться в одночасье не только от своих 
общественных институтов, но даже и от своей одежды. Выбрасывалось только то, что 
действительно было изношено до крайности. То же самое и с нашей финансовой, и с нашей 
социальной системами – их следует исправлять,  а не отбрасывать.  Не думаете же вы,  что мы 
опять вернемся к вампуму? Конечно же, нет! (79) 

 
Энергия существует для того,  чтобы её использовать.  Даже когда мы накапливаем её,  

мы копим её только для будущего употребления. Не забывайте об этом. (80) 
 
Наши заботы никому, кроме нас, неинтересны. (81) 
 
Каждый человек строит для себя свой собственный ад. Люди помещают себя в ад сами, 

а не Бог их туда посылает. (82) 
 
Вы должны понять, что это ад входит в человека, а не человек нисходит в ад. (83) 
 
Нежелания также являются желаниями, но только с противоположным знаком. (84) 
 
Мы притягиваем к себе переживания,  для которых мы созрели и в которых мы 

нуждаемся; но запросы большинства душ слишком ничтожны. Стремитесь к большему, и 
жажда ваша будет удовлетворена. (85) 

 
Всё происходит так или иначе не оттого, что оно должно бы быть таковым, а потому, 

что таковым является. (86) 
 
Все наши ошибки являются ценной частью нашего жизненного опыта. Мы входим и 

выходим из жизни,  чтобы научиться тому,  что в ней и что вне её.  И в этом,  как и во всём 
остальном, целью жизни является сама жизнь. (87) 

 
Человек с совершенно ясной идеей об истинном значении жизни и о возможностях 

эволюции – явление редчайшее. (88) 
 
Высочайший идеал большинства людей склоняет их скорее к религиозной, чем к 

философской жизни. (89) 
 
Человеком, который не в состоянии управлять самим собой, должны управлять другие. 
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(90) 
 
Каждое положение имеет свои преимущества;  и моё также имеет их;  закон 

выравнивания и возмещения действует везде. (91) 
 
Люди проводят предназначенный им земной период, не понимая ни возможностей, ни 

истинного значения своего положения. (92) 
 
Мудрость – дерево, растущее очень медленно; кольца, отлагающиеся вокруг ствола, 

изображают собой земные жизни, а борозды между ними – периоды между двумя жизнями. 
(93) 

 
Кто горюет о том, что жёлудь медленно превращается в дуб? Точно также неразумно 

думать, что истина о великом досуге души должна быть непременно грустная. (94) 
 
Если бы человек должен был превратиться в Архангела в течение немногих лет,  он 

страдал бы ужасно от мучительного напряжения роста. (95) 
 
Закон неумолим, но он в то же время и благ. (96) 
 
Знание есть сила; но есть такая сила, которая может быть опасна, если она применяется 

без достаточного запаса мудрости. (97) 
 
Для человека,  жаждущего двигаться вперёд,  двери,  ведущие к высочайшим 

возможностям, открыты всегда. (98) 
 
Людям, слишком дорожащим собственными идеями и неохотно позволяющим другим 

иметь также свои идеи, я советовал бы совсем не раскрывать тщательно охраняемых дверей, 
которые отделяют страну так называемых живых от так называемых мёртвых. (99) 

 
Идущего ощупью чрезвычайно ободряет мысль о том, что достигнувший больших высот 

должен был проходить через те же испытания,  которые в настоящее время так мучают его.  
(100) 

 
Если кто-либо спросит, какова цель земной жизни, скажите им, что цель эта – эволюция 

Учителя из человека.  Вечность долга.  Цель светит для каждого,  у кого есть сила,  а кто не в 
силах вести, тот может служить. (101) 

 
Говоря о собственной жизни, я имею в виду сознание своей свободы и свободу своего 

сознания. (102) 
 
Знай,  что вопрос о моём личном статусе уже давно перестал входить в сферу моих 

первостепенных интересов. (103) 
 
Я – всего лишь скромный слуга Закона, ученик в школе Тех, кто намного мудрее меня. 

Но,  чтобы приобрести,  я должен сперва отдать.  Чтобы чему-то научиться,  я должен научить.  
Чтобы самому двигаться вперёд, я должен подталкивать вперёд и вас. (104) 

 
Испытания всегда предшествуют достижению. Радуйтесь каждому испытанию, 

поскольку испытания приближают вас к цели. (105) 
 
Лишь немногие из вас работают в полную силу. Единица силы, которой и является 

человек, способна вырабатывать много энергии, черпая её из глубин самой себя под 
давлением необходимости или воли. (106) 
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Не обращайте внимания на мрачные пророчества. Не хлебом единым жив человек. Если 
у вас будет меньше еды,  ваши тела станут только утончённее и чище.  Но если у вас будет 
больше работы, ваш разум и ваш дух будут расти. (107) 

 
Я – частичка Бога, а Богу ничто не в силах причинить вред. (108) 
 
Вчера я был счастлив, а я – это всё тот же я – и вчера, и сегодня. (109) 
 
Раз уж все эти несчастья предназначены мне судьбой, значит той же судьбой мне 

предназначено и научиться преодолевать их. (110) 
 
Да и существует ли на самом деле то, что может испугать человека? Даже смерть 

страшна только тогда, когда вы сами её боитесь. (111) 
 
Для того, чтобы написать роман, требуется гораздо больше усилий (и физических, и 

умственных), чем для преодоления какого-нибудь серьёзного затруднения. Намного проще 
собраться с духом и справиться с какой-либо бедой, чем написать даже коротенький рассказ. 
(112) 

 
Нет лучшего способа привлечь к себе определённое несчастье, чем прокручивать его в 

своём воображении.  Вы можете создать практически,  что угодно,  если будете настойчиво об 
этом думать, – даже радость и мужество, если захотите. (113) 

 
Умение контролировать и прогонять меланхолию – это ещё более сложное испытание 

силы человека, чем даже контроль над своими желаниями. И желания, и меланхолия зачастую 
приходят извне, воспринимаемые впечатлительным и пассивным разумом. (114) 

 
Реагируйте только на те внушения, которые делают вас сильнее. Если у вас есть друг, 

само присутствие которого прибавляет вам уверенности, старайтесь почаще бывать в его 
обществе.  Если же у вас есть друг,  навевающий на вас меланхолию,  старайтесь либо 
перевоспитать его, либо вовсе от него избавиться; порекомендуйте ему обратиться к врачу. 
(115) 

 
Что толку говорить о каких-то оккультных способностях, если мы не способны 

справиться даже с собственным настроением? Работайте над своим настроением. (116) 
 
Когда вы выходите из себя –  вы теряете очень много,  между прочим,  и контроль над 

собой – и тогда вполне возможно, что другая сущность мгновенно присвоит себе контроль над 
вами. (117) 

 
Человек, привыкший сердиться или искать отрицательное в других, бывает, наверное, 

окружён дурными духами. (118) 
 
Радостное сердце привлекает радостные события. (119) 
 
Рано или поздно с нами обязательно случается то, чего мы больше всего боимся. У этого 

закона множество иллюстраций. (120) 
 
Есть какой-то инстинкт в человеческом сердце, который никогда не обманет нас, если 

мы без страха и без предубеждения будем поддаваться его решению.  Как часто в мирских 
делах мы действовали вопреки этому внутреннему указателю и оказывались на неверной 
дороге! (121) 

 
«Смейтесь, и мир будт смеяться с вами», – это изречение достаточно верно, но верно так 

же и то, что вы плачете не одни. (122) 
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Будьте бдительны, но не перестраховывайтесь. (123) 
 
Прежде чем воспринять что-либо – убедитесь в его правильности, проверьте его либо 

рассуждением, либо интуицией, раз уж вы не можете ждать практического подтверждения. 
(124) 

 
С нежелательными явлениями лучше бороться игнорированием, нежели подавлением 

их. Подавляя что-либо, мы лишь придаём ему сил. (125) 
 
Самый лучший способ обезвредить врага – это узнать, какими качествами он обладает, 

установить причины его враждебности, и повернуть затем его ненависть в другом 
направлении, – так, чтобы она не задела вас. (126) 

 
Простодушие и детская непосредственность – следствие духовной зрелости. (127) 
 
Скромность свойственна великим. (128) 
 
Спокойный голос сразу привлекает к себе внимание в мешанине разнородных шумов, 

где крик наверняка остался бы незамеченным. (129) 
 
Знаете ли вы,  что это означает –  быть свободным? Только сдержанный человек может 

быть свободным, так как беззаконие – не есть свобода. Беззаконие всегда присуще не свободе, 
но тирании. (130) 

 
Гнев есть космическая сила, и ненависть – космическая сила, и любовь – космическая 

сила, и страх – космическая сила. Вы полагали, что любовь – это просто красивое чувство? Вы 
думали, что ненависть – это просто раздражение? (131) 

 
Любовь – это сила, которая может спасти. Ненависть – разрушительная сила. Те, кто 

проникся этим чувством, сами себя уничтожат. Те же, кто сохранил в себе любовь, станут ещё 
сильнее. (132) 

 
Во всех конфликтах всегда оказывается, что обе стороны неправы, хотя одна из них всё-

таки менее неправа,  чем другая.  И та сторона,  которая победит –  а победит сторона менее 
неправая – должна будет понять и простить своего противника, прежде чем продолжить путь 
к своему великому будущему. (133) 

 
Это очень грустно, когда приходится сражаться за безнадёжное дело. Для этого 

требуется особенная преданность, редкая преданность. (134) 
 
Большинство из тех,  кто гибнет на полях сражений –  простые солдаты,  которые 

сражаются по воле массы, стоящей за их спиной. (135) 
 
Я не призываю распустить все армии, я лишь призываю любить и верить. Чем больше 

будет веры и любви, тем меньше будут армии, и войны со временем совершенно исчезнут. 
(136) 

 
Война могла быть благородной много-много лет тому назад, когда человечество ещё 

только становилось на ноги, и ему необходимо было ощутить свою индивидуальность; но с 
течением времени война становится не только ненужной, но даже глупой. (137) 

 
Войну между силами добра и зла нельзя называть глупостью.  В сердце человека эта 

война будет продолжаться ещё очень долго, эон за эоном; но уже настал тот день, когда 
человек объявил войну тому злу,  что гнездится в нём самом,  предоставляя другим людям 



 - 10 - 

самим воевать со злом, которое кроется в них. (138) 
 
Ваш враг прячется внутри вас. А тот, с кем вы сражаетесь во внешнем мире, – ваш брат. 

Возлюбите его братской любовью,  и ваш дьявол начнёт слабеть,  а ваш ангел,  напротив,  –  
станет сильнее. (139) 

 
Все дьяволы сугубо индивидуальны. Все ангелы, напротив, похожи друг на друга, хотя 

некоторые из них могут быть сильнее и опытнее, чем другие. (140) 
 
Ищите Христа в самих себе, дабы он мог проявиться вместе с волной великой радости в 

каждом человеке. (141) 
 
Не печальтесь. Любовь терпелива и в конце концов берёт своё. (142) 
 
В этом мире достаточно одиноких душ для того,  чтобы вы никогда не оставались в 

одиночестве. (143) 
 
Любовь есть исполнение Закона.  В вечности есть место и для любви,  и для разлуки.  В 

любви тысяча лет проходит как один день. (144) 
 
Если вы откажетесь от того, кого любили, да не дерзнёте вы никогда возненавидеть его. 

Даже если разум беспощаден, душа – сострадательна; даже если разум ослаблен сомнениями, 
душа может быть сильна своей верой. (145) 

 
И даже когда разум пребывает в бездействии, душа разума продолжает оставаться на 

страже, утирая слёзы с наших глаз своей невидимой рукой. (146) 
 
Будьте добры к тем,  кто любит вас,  ибо любовь –  как беспомощный ребёнок;  если вы 

изгоните её из своего сердца, будет она сиротливо скитаться в одиночестве. (147) 
 
Погружаясь в сон,  пошлите свою любовь тому,  кто изо дня в день причиняет вам боль.  

И если перед сном вы не оставите свою ненависть, утром проснётесь с мокрыми от слёз 
глазами. (148) 

 
О том,  как вы старались заставить себя ненавидеть,  мне говорит грусть ваших сердец.  

Но вы не смогли заставить себя ненавидеть, потому что ваша душа никогда не спит. (149) 
 
Наши враги всегда стараются найти в нас свои собственные качества, чтобы потом 

ненавидеть нас за них. Развейте в себе какое-нибудь качество, какого нет у вашего врага, и он 
(или она) полюбит вас за него. Наездник не станет завидовать музыканту из-за того, что тот 
музыкант. Но музыкант может завидовать другому музыканту, и эгоист, увидев другого 
эгоиста, проникается к нему ненавистью. (150) 

 
Мы всегда ненавидим тех, кто мешает нам спокойно ненавидеть самих себя. (151) 
 
Ненависть – мать войны. (152) 
 
Возлюбите врагов своих. Это самый верный способ победить их. (153) 
 
Прекратив есть мясо,  вы не убьёте свою эмоциональную природу,  вы всего лишь 

очистите её. (154) 
 
Имитируя добродушие, в один прекрасный день вы, возможно, начнёте ощущать его 

сами. (155) 
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Нам интересна судьба тех, кому мы в своё время помогли, и мы продолжаем оказывать 
им помощь и дальше. (156) 

 
Те, кого любят, уже получают помощь, благодаря этой любви. (157) 
 
Мы в одинаковой степени помогаем друг другу уже тем, что мы есть. И должен сказать, 

это очень большая помощь – иногда быть вместе. (158) 
 
В единстве – сила. Справедливым будет и обратное утверждение: в разобщённости – 

смерть. (159) 
 
Любите и жалейте друг друга, ибо боль одного – это боль каждого. (160) 
 
Радость совместного пребывания усиливается, благодаря временной разлуке. (161) 
 
Безмятежное бытие! Даже птицы могут наслаждаться им; даже роза может поведать вам 

секрет этого наслаждения. (162) 
 
Сплетники заочно укоряют красивую женщину за то, что она абсолютно ничего не 

делает. Ну и что с того? Роза ведь тоже не шьёт на машинке и не пишет статей в газету. (163) 
 
Радость возвращается в ваш мир. Она очень долго отсутствовала. Быть просто ради 

того, чтобы быть – этот принцип приобретает новое значение для тех, кто радуется уже тому, 
что он жив. (164) 

 
Для более успешного развития каждому человеку необходима интимная обстановка . 

Тирания семьи сменится свободой внутри семьи. Уберите из семейной жизни тиранию, и вы 
увидите, что она может быть достаточно приятной. (165) 

 
Грех против Духа Святого будет трактоваться как попытка ограничить чужую волю. 

(166) 
 
Результатом взаимной терпимости будет всё возрастающая дружественность. Мы 

ненавидим только тех, кого боимся, а в мире всеобщей терпимости предпосылок для 
появления ненависти практически не останется. (167) 

 
Устанавливая стандарт хороших манер, вы не должны бояться иногда забывать об 

общепринятых этических нормах. (168) 
 
Великой целесообразностью продиктована необходимость держать в секрете от 

основной массы человечества определяющие эволюционные законы, управляющие жизнью 
планеты. Человеческий разум должен сперва возвыситься над узким кругом каждодневных 
проблем, чтобы вместить такое знание. (169) 

 
Любопытство побуждает стремиться к тому, во что ранее были посвящены только 

аристократы духа. Демократия проникла даже в оккультные чертоги, и священные тайны 
были публично разглашены теми, чьи личные амбиции не знают границ. Обитатели 
невидимого мира сами оказались жертвами вторжения. (170) 

 
Жизнь всех вещей подчинена закону цикличности, и чрезмерное ускорение 

человеческой эволюции было бы опасным для самого человечества.  Она может успешно 
протекать только с определённой скоростью.  Превысьте эту скорость –  и вы наверняка 
получите какую-нибудь катастрофу. (171) 

 
Стоит ли тратить силы на то, чтобы торопить заход солнца? (172) 
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Существует космическая мораль, и каждого, кто нарушает её – будь то государство или 

человек – рано или поздно ждёт расплата. Карма – это Закон. (173) 
 
Всеобщее равенство развития это всего лишь красивая мечта. (174) 
 
Каждой нации есть чему поучиться у всех остальных. (175) 
 
Расы подобны органам тела Человечества. Если раса отказывается действовать в 

гармонии с телом Человечества и ради него, а значит и ради себя, – раса заболевает. (176) 
 
Уважайте все народы как сообщества душ,  душ ваших братьев;  но помните,  что 

большего уважения заслуживают те народы, которые действуют в соответствии с Законом, а 
не против него. (177) 

 
Вероломные расы всегда доверчивы, так же как жестокие расы всегда сентиментальны – 

во всём, что касается их самих. (178) 
 
Беспокойство нации подобно беспокойству подростка в период полового созревания; 

его следует умерять подвижными играми на свежем воздухе, либо работой, замаскированной 
под игру. (179) 

 
Если хотите понять суть жизни нации или жизни индивида, – смотрите на 

доминирующие у них идеалы. Идеал – это тенденция. (180) 
 
Питательной средой для всеобщей паники, как и для индивидуального страха, является 

массовость. (181) 
 
Ныне недоверие – неотъемлемая и необходимая черта человеческого характера. Вы 

можете доверять другим людям,  но –  только в известной степени.  Вы можете любить 
ближнего своего, но опять же – не слишком. Вы можете поступать с братом своим так же, как 
хотели бы, чтобы он поступал с вами, но – не всегда. (182) 

 
Когда-нибудь люди будут искать своих врагов уже не вовне,  а внутри себя;  когда-

нибудь они станут бороться только с тем злом, что заключено в них самих, и тогда им уже не 
придётся убивать своих братьев. Когда-нибудь любовь вернёт себе доминирующее положение 
в мире, а ненависть вернётся на его задворки. (183) 

 
Человечество –  это Единое Целое,  и в то же время человечество –  это множество,  и 

только вместе вы можете наследовать Отцу вашему, который на Небесах. (184) 
 
Не идентифицируйте свою истинную сущность с какой-либо конкретной расой или 

какой-либо эпохой: это неизбежно ограничит ваши способности. (185) 
 
Большинство людей считают себя выше своих друзей и знакомых, и втайне досадуют на 

то, что их друзья и знакомые этого не признают. (186) 
 
Бесполезно спорить с царём в соломенном венце. Ведь у него в руках неоспоримый 

аргумент – корона из соломы. (187) 
 
Самодовольный субъект, погружённый своею сытостью в полусонное состояние, любит 

разглагольствовать о жизни,  об этике и о гражданском долге,  не выходя при этом за рамки 
привычных банальностей. Но что он в действительности знает о жизни, этике и гражданском 
долге? (188) 
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Меньше думайте о себе,  но больше – о человечестве.  Слишком увлекаясь деталями,  вы 
забываете о целом; то же самое бывает, когда вы слишком увлекаетесь собою – ведь вы тоже 
только часть целого. Думайте о себе, как обо всём человечестве, и обо всём человечестве, как 
о себе самом; и тогда вы станете человечеством, а человечество станет вами; Вселенная 
вырастет до размеров «Я». (189) 

 
Думайте о благе целого, ведь вы – его части, и не сможете процветать, если целое будет 

бедствовать. (190) 
 
Ни одна нация не может продолжать жить как полноценная нация, не имея головы, 

причём – трезвомыслящей головы. Страна может быть какой угодно – республиканской, 
демократической, социалистической, или какой-либо ещё, но при этом обязательно должна 
иметь голову. Просто анархическое скопление народа никак не может быть названо нацией. 
Это будет просто географическое пространство, населённое отдельными индивидами, 
которые,  будучи несвязанными друг с другом,  будут представлять собой фактически пустое 
место. (191) 

 
Если начнётся паника (а это вполне возможно) – не поддавайтесь ей. Если начнётся 

разгул насилия (а это тоже возможно) – не присоединяйтесь к нему. Если начнут 
распространяться пессимистические настроения (а это неизбежно) – не заражайтесь ими. (192) 

 
А когда ваш мозг ощутит переутомление – отдохните, глядя при этом на деревья. Их вид 

успокоит вас.  Если же поблизости не будет ни одного дерева,  что ж,  можно посмотреть и на 
какую-нибудь кирпичную стену. Кирпичная стена – это тоже успокаивающее зрелище. Она 
стоит незыблемо, пока её не разрушит какая-нибудь внешняя сила. (193) 

 
Если тенденции, имеющие место в их собственных странах, рассматривать в 

совокупности могут лишь немногие, то количество людей, способных разглядеть основную 
тенденцию развития всего мира, ещё меньше. (194) 

 
Научитесь смотреть на всё глазами Планетарного Духа. Ваш кругозор слишком узок. 

Для вас центр всех вещей – это книги, стоящие на полках в вашей библиотеке; но центр вещей 
расположен в сердце, а сердце есть у всего. Если вы будете думать не о себе, а обо всей расе, 
ваше сердце станет больше; вы научитесь видеть глазами сердца, а тот, кто видит глазами 
сердца, – мудрее, чем все историки и прогнозисты-аналитики. (195) 

 
Мир должен быть подготовлен для любви.  В планах на будущее следует учитывать 

интересы всех людей – всех мужчин, женщин и детей. Нельзя пренебрегать ничьими 
интересами, поскольку крепость цепи определяется крепостью самого слабого звена в ней. 
Крепким должно быть каждое звено. (196) 

 
Братство – это любовь, вот почему я его проповедую. Индивидуальности можно достичь 

и через ненависть, но это не будет та самая «неповторимая индивидуальность». (197) 
 
Не бойтесь потерять своё собственное «я». До тех пор, пока вы способны любить ещё 

хоть что-нибудь, кроме самого себя, потеря индивидуальности вам не грозит. Поскольку 
любить что-то другое – значит утверждать собственную индивидуальность. (198) 

 
Любить только своё обособленное «я» – значит утрачивать свою индивидуальность, ибо 

проявляться она может только по отношению к другим самостоятельным личностям. (199) 
 
Оставшись в одиночестве во вселенной,  вы можете быть либо ничем,  либо всем,  но вы 

не сможете стать всем иначе,  как только через единство со всеми,  а это единение и есть 
любовь. (200) 
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Тому, кто уже всё потерял, открываются сокровища Истинной Сущности человека. (201) 
 
Есть нечто святое в той душе, которая отказывается от покоя. (202) 
 
Как вы сами часто говорите,  человек –  это не просто сгусток плоти и крови,  костей и 

мышц; человек – это состояние сознания. Вы постигаете природу других людей, лишь 
представляя их себе как состояния сознания, отличные от вашего собственного. (203) 

 
Те,  кто знает,  что способны творить силой своего разума,  должны развивать в себе 

чувство ответственности. Они чересчур безрассудно пользуются этой своей способностью. 
Помните, что, перемещаясь вверх с одного уровня на другой, вы попадаете во всё более 
тонкие сферы;  и чем тоньше становится материя,  тем большую мощь обретает сила,  –  а не 
наоборот, как это обычно кажется. (204) 

 
Для того, чтобы чётко представлять себе следствия, проистекающие из какой-либо 

конкретной причины,  разум не должен быть отягощён желанием;  он должен быть 
беспристрастным, как вычислительная машина. Именно благодаря этой божественной алгебре 
Учителя могут заглядывать в будущее. (205) 

 
Заурядная проповедь состоит почти всегда из советов. (206) 
 
Каждая мысль должна быть выстрадана. (207) 
 
Словесная передача всегда ограничивает истинное чувство. (208) 
 
Неожиданные идеи, как правило, приходят извне. (209) 
 
В горящем дереве есть магия. Сгорание каменного угля производит совсем другое 

влияние на психическую атмосферу. Если бы человек, не имевший никаких видений и 
обыкновенно не чувствительный к более тонким ощущениям и к отношениям с невидимым 
миром, попробовал медитировать в течение одного или двух часов ежедневно перед 
горящими дровами, его внутреннее зрение раскрылось бы для вещей, о которых он не имел ни 
малейшего представления. (210) 

 
Самые изумительные вещи оказываются всегда очень простыми, если только владеть 

ключом к их тайне. (211) 
 
Тот, кто говорит ложь, не способен воспринимать истину. (212) 
 
Противоречия – не истины, но парадокс не есть противоречие. (213) 
 
Факты – вещь упрямая, и никакой благовидный предлог не в состоянии изменить их. 

(214) 
 
Современная наука подготавливает мир к безбоязненному восприятию истины. Человек, 

который трудится над микроскопом, стараясь больше узнать о природе, – намного лучше 
служит Богу, нежели тот, кто с ханжеским выражением лица наставляет своих ближних в том, 
чего они не должны делать; и всё потому, что работа первого даёт положительные результаты. 
(215) 

 
Слишком много развелось в мире разнообразных «не сотвори...» и слишком мало до сих 

пор – «я сделаю». (216) 
 
Старайтесь больше действовать в мире разума.  И результаты этих действий в 

физическом мире превзойдут все ваши ожидания. (217) 



 - 15 - 

 
Человек, мышление которого не подвержено влиянию страстей, – явление редкое и 

исключительное. Всеобщность образования отнюдь не означает, что все приобретают 
способность думать. (218) 

 
Школа – всего лишь первая ступень обучения. Когда человек станет своим собственным 

учителем, его успехи в учёбе станут намного заметнее. (219) 
 
Обратите внимание на детей. Научите их честности, прежде чем начнёте обучать их 

географии – честности с родителями, честности друг с другом, честности с самими собой. 
«Если корень не прям, то и всходы будут кривыми». (220) 

 
Вам необходимо завести новую тетрадь для афоризмов.  Если мальчик пишет в школе 

«Честность – лучшая политика», а вернувшись из школы видит, как его отец пытается всучить 
кому-то норовистого жеребца, уверяя, что более спокойной лошади тому нигде не найти, то 
поневоле он начинает сомневаться, а не надул ли его в школе его собственный учитель? 
Детское разочарование – вот трагедия, угрожающая всему будущему страны. (221) 

 
Уж лучше увидеть упрёк в глазах Учителя-Адепта,  чем в глазах ребёнка.  Если я 

разочарую своего Учителя,  я не нанесу ему этим серьёзной душевной травмы,  но если я 
разочарую ребёнка, я причиню ему непоправимый вред. (222) 

 
Всякий прогресс предполагает изменение. Так что смело идите навстречу будущему – с 

улыбкой на лице и с песней на устах. (223) 
 
Займите людей делом. Поставьте перед ними цель. Не позволяйте им пребывать в 

праздности. Бездействующий мозг – мастерская дьявола. Если нет работы – найдите её. 
Всегда найдётся, чем заняться, дабы не сидеть без дела. (224) 

 
Работать на идеал иногда бывает даже практичнее, чем работать на так называемую 

реальность. (225) 
 
Радость труженика в его труде! (226) 
 
Труд – прекрасен. Любой ребёнок, для которого труд – это его игры, может поручиться 

за истинность этого высказывания. Так почему бы вам не превратить свой труд в игру? (227) 
 
Очень возможно,  что вы на земле работаете слишком много –  более,  чем это 

действительно необходимо. Всё это множество ненужных вещей, которые вы нагромождаете 
вокруг себя, искусственные нужды, которые вы создаёте, головокружительный темп ваших 
жизней,  чтобы добыть все эти вещи,  кажутся здесь чем-то нелепым и даже жалким.  Ваша 
политическая экономия не более как детская игра, ваши государственные учреждения – 
хитроумные машины для делания ненужных вещей, бóльшая часть вашей работы бесполезна, 
и вся ваша жизнь была бы почти бесплодной, если бы вы не страдали настолько, чтобы ваши 
души познали, хотя и против воли, что бóльшая часть их стремлений тщетна. (228) 

 
У души тоже есть своя зима материализма,  и своя идеалистическая весна.  Я смотрю на 

мир со стороны и вижу – в нем нет причины для отчаяния. Я смотрю на душу изнутри и вижу 
– у неё есть много поводов для радости. (229) 

 
Оккультизм – это знание, глубину которого не в силах постичь материалистический 

разум. (230) 
 
В библиотеках всего мира и в умах людей сосредоточена мудрость столетий.  И новый 

век не будет ощущать недостатка в письменных свидетельствах прошлых эпох. (231) 
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Глупо работать для философии, вместо того, чтобы заставлять философию работать для 

себя; но человек не может дать даже малой крупицы истинной философии без того, чтобы 
самому не пожать всемерно больше. Чтобы получать, нужно давать. В этом Закон. (232) 

 
Тот, кто удерживается своими собственными созданиями, становится рабом. (233) 
 
Художник, способный забыть свои прежние создания, в состоянии творить всё более и 

более великие вещи. (234) 
 
Радость – в совершении, а не в удержании того, что уже сделано. (235) 
 
Сделать и выпустить из рук – да, это магия богов. (236) 
 
Если бы ты знал магию этой свободы! Свободы творить и оставлять сотворённое! (237) 
 
Ты думаешь о магии удержания? Да, есть магия и в удержании, пока удерживаемая 

вещь не доведена до совершенства. Но когда она закончена, будет ли это поэма, или любовь, 
или дитя, оставь её. И тогда ты будешь снова свободен и можешь начать новое творчество. В 
этом тайна вечной юности. (238) 

 
Никогда не гляди назад с сожалением; оглядывайся только для того,  чтобы узнать,  что 

позади тебя. Смотри всегда вперёд; лишь когда человек перестаёт смотреть вперёд, 
становится он старым. Он застывает на одном месте. (239) 

 
Научитесь чувствовать, что прошлое есть прошлое, что только будущее полно 

возможностей для вас, и чем скорее вы предоставите другим заняться вашими раз и навсегда 
сброшенными земными делами, тем лучше для вас. Научитесь выпускать из рук. (240) 

 
Не вступайте в новую жизнь, устремив один глаз на небеса, другой, повернув к земле. 

Вы не уйдёте таким образом далеко вперёд. Бросьте. Старайтесь немедленно отвернуться от 
этого мира. (241) 

 
Забудьте,  если можете,  все грехи,  которые вы совершили во плоти.  Вы не можете 

избежать их последствий, но вы можете уклониться от укрепления вашей связи с грехом, вы 
можете уклониться от своего возвращения на землю загипнотизированными мыслью о своей 
греховности. (242) 

 
Не носитесь с грехами.  Это верно,  что вы можете исчерпать влечение к греху,  

разбираясь в нём до тех пор,  пока ваша душа не почувствует отвращения;  но это слишком 
медленный и неприятный процесс. Отрезать забвением гораздо лучше. (243) 

 
Карма – железный закон, это верно; но ведь вы – творцы своей кармы. (244) 
 
Человек, который создаёт фразы, способные облететь весь мир, влияет таким образом и 

на мысли людей во всём мире. (245) 
 
Грань, отделяющая корыстные желания от зла – очень тонка. (246) 
 
Если бедный человек хочет разбогатеть,  и это желание достаточно сильно,  он может 

разбогатеть; но при этом он может упустить многие другие вещи, в которых его душа 
нуждается гораздо в большей степени, чем в богатстве. (247) 

 
Существует болезнь, для которой медики ещё не придумали названия, – это болезнь 

гипертрофированного любостяжания. Её симптомами являются неуёмная страсть к 
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накопительству, и маниакальный страх лишиться всего уже накопленного. Она доставляет 
заболевшему ею человеку больше беспокойств, чем невралгия и несварение вместе взятые. 
(248) 

 
Вы не можете питаться золотом. «Золото есть эквивалент обмена». Если просто 

накапливать его,  оно теряет свою связь с жизнью.  Скупая нация являет собой картину ещё 
более печальную, чем скупой человек с его завидущими глазами и загребущими руками. Он – 
скряга – полагает, что, накапливая золото, может уберечь себя от всех возможных опасностей. 
А скупая нация полагает, что, накапливая золото, избавит себя от всех финансовых 
затруднений, грозящих миру по окончании войны. Но скряга – когда его скупость 
общеизвестна – подвергает себя опасности быть ограбленным и убитым. А скупая страна 
подвергает себя опасности нападения и ограбления со стороны других государств. (249) 

 
Говорят, что нужда не признаёт законов. Помните об этом все, кто наживается на войне. 

Вы стремитесь извлечь выгоду из того,  что мир сейчас пребывает в крайней нужде.  Но не 
забывайте,  что даже смирное животное,  если его загнать в угол,  становится опасным;  и у 
загнанной в угол нужды тоже появляются рога и копыта. (250) 

 
Что такое чёрная магия? Вкратце её можно определить как использование сил 

невидимого мира в своих корыстных целях. Лишь после того, как человек возвысится над 
самим собой, невидимые силы будут служить ему долго и беспрекословно. (251) 

 
Чёрный маг старается добиться исполнения своих желаний, навязывая свою волю 

другим, и часто ему это удаётся; но он далеко не всегда учитывает при этом ответную 
реакцию. Белый Учитель помнит о ней всегда. Он действует в соответствии с Законом. (252) 

 
Всем тем, кто знает, что магия, направленная на достижение корыстных целей, есть 

чёрная магия,  предстоит предостерегать тех,  кто слишком увлечён мыслью о том,  что можно 
построить своё собственное счастье за счёт других. (253) 

 
Само по себе объединение тёмных сил ослабляет индивидуальные способности каждого 

из его членов; поскольку главная сила зла – в его индивидуализме. (254) 
 
Если два человека трудятся во имя любви,  они приобретают силу четырёх человек;  но 

если двое объединяют свои усилия ради зла,  я бы сказал,  что при них остаётся сила всего 
лишь полутора человек. А что такое полтора человека против четырёх?! Если вы любите силу, 
используйте её ради благих целей и тем самым – умножайте её. (255) 

 
Самый лучший способ достичь желаемого –  это желать того,  что согласуется с 

предписаниями Великого Закона. Именно так и поступают Учителя. (256) 
 
Когда я могу помочь, я помогаю; но от меня будет гораздо больше пользы, если я стану 

предотвращать появление нежелательных причин, нежели если я буду отвращать их вполне 
закономерные следствия. (257) 

 
Признать необходимость существования зла в системе Космоса ещё не значит 

примириться с этим злом. Простить грешника – не значит умалить его грех. (258) 
 
Пусть судья выносит мягкие приговоры,  когда чувствует,  что из этого можно извлечь 

максимум добра; пусть выносит суровые приговоры, когда полагает, что это позволит самым 
надёжным образом обуздать зло. (259) 

 
Великие Учителя вовсе не стремятся щадить чьи-либо чувства.  Они хотят,  чтобы вы 

чувствовали и чувствовали без конца до тех пор, пока сама сила чувственной волны не 
поднимет вас наверх,  к состоянию Адепта.  А ещё они хотят,  чтобы вы думали и думали без 
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конца, пока нестерпимый холод логики не откристаллизует окончательно вашу истинную 
сущность. Лёд и пламень! (260) 

 
О Вселенском Братстве, как и большинстве других идеалов человечества, было 

рассказано и написано много всякой ерунды. Но Вселенское Братство – это не всеобщее 
потворство злу; это – всеобщее признание идеала добра. И вам никогда не создать братства, 
действительно достойного этого высокого имени, если вы будете не поднимать, а напротив – 
опускать планку справедливости. (261) 

 
Справедливость – это равновесие, справедливость – это баланс сил, справедливость – 

это устойчивость. Именно ради приведения человечества в более устойчивое состояние я и 
призываю людей сосредоточиться на любви, позабыв о ненависти. (262) 

 
Сознание справедливости – это способность избирать между истинным и ложным, то 

предчувствие закона, которое, будучи достоянием разума, придаёт ему особое достоинство, и 
вызывает уважение окружающих. (263) 

 
В парадоксах заключена великая мудрость, для тех, конечно же, кто нашёл ключ к ней. 

Существование зла делает добро ещё сильнее. (264) 
 
Помните,  я писал вам,  что двое стремящихся к добру имеют силу четырёх,  но двое 

действующих вместе во имя зла обретают силу всего лишь полутора человек. (265) 
 
Каким будет твой день, такой будет и твоя сила. (266) 
 
«Я – вне опасности, потому что хорошо во всём этом разбираюсь», зачастую 

самодовольно повторяют те, кто уже почти попался в сети злых сил. Поистине, недостаток 
знания – величайшая из опасностей. (267) 

 
Человек должен возвыситься над самим собой,  а не над другими.  Чувствуете,  в чём 

разница? (268) 
 
Тот, кто выходит за рамки человеческого, должен сделать выбор между добром и злом. 

(269) 
 
В каждом из вас есть бог и есть дьявол. Обратитесь к богу, и он защитит вас от дьявола. 

Если бы внутри вас не сидел собственный дьявол,  то и дьяволы других людей не могли бы 
причинить вам никакого вреда. Помните об этом. Заставьте вашего дьявола служить вашему 
богу. (270) 

 
Даже в самом негодном человеке есть столько божественного, что ему тоже необходимо 

верить в то, что он творит добро, даже когда он творит явное зло. (271) 
 
Остерегайтесь предсмертных раскаяний. Ибо за ними последует жатва тяжёлых 

воспоминаний. Гораздо лучше переходить в вечность с кармической тяжестью, которую 
мужественно несёшь на спине,  чем проскользнуть в задние двери ада с чувством трусливой 
неуверенности. (272) 

 
Если вы признаёте факт своего греха, делайте добрые дела, более могущественные, чем 

ваши грехи, и вы соберёте награду за них. (273) 
 
Те, кто жертвует собой ради других, делают это без надежды на признание или награду. 

(274) 
 
Если вы – один из тех, кто способен слышать слова, произносимые Великими в тишине, 
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вашей душе, возможно, удастся что-нибудь услышать. И если это вам удастся – не спешите 
сообщать миру об услышанном, но сохраните всё в своём сердце; поскольку то, что хранится 
в сердце, могут иногда почувствовать и понять другие сердца. (275) 

 
Если вы из тех,  кто стремится к служению,  тайна вашего сердца будет услышана в 

тишине теми, кто способен слышать в тишине. (276) 
 
Тот, кто слишком много знает о скорби этого мира, должен иногда облегчать свою 

ношу, полностью отдаваясь чувству радости. (277) 
 
Только в контакте с разумом,  с желанием и материей Дух борется и страдает.  А в его 

собственном доме всегда царят мир и благодать.  Когда буря начнёт реветь слишком громко,  
постарайтесь возвыситься до этого дома и войти в него, там вы найдёте покой и тишину. (278) 

 
Тот,  кто знает,  из-за чего и ради чего он испытывает боль,  переносит её легче,  чем 

переносит ребёнок, который знает только то, что он страдает. (279) 
 
Боль и удовольствия – противоположные проявления одной и той же силы. (280) 
 
Есть закон, согласно которому вещи, коих мы боимся, рано или поздно нападают на нас. 

(281) 
 
Страдание и радость вечно противоположны и вечно равны друг другу. Какое-то время 

человек может пребывать в нейтральном состоянии сытого полу-сознания;  но когда к нему 
приходят обе крайности – радость и страдание, он уже не может пребывать в полу-сознании, 
он живёт и бодрствует, и слава сияет над ним. (282) 

 
Отвергая свою волю к жизни,  вы можете обрести бессмертие.  Отвергая свою волю к 

радости, вы можете эту радость обрести. (283) 
 
Оставайтесь спокойным, уверенным и уравновешенным. Будьте не зыбучим песком, но 

скалой. (284) 
Вы сможете принести гораздо бóльшую пользу, если не отступите перед чувством 

скорби, вызванным кризисом и охватившим ныне весь мир. (285) 
 
Каждый день старайтесь возвыситься до уровня духа, подняться над физическим миром, 

над желаниями астрального плана, над низшим уровнем разума и так далее, всё выше и выше, 
к Источнику всей жизни и всей мудрости. (286) 

 
Ваше сострадание не станет менее искренним, даже если вы не будете умирать от 

жалости каждый день. (287) 
 
Агония не может длиться вечно. Сейчас она особенно ужасна, но это значит только то, 

что уже близка развязка. (288) 
 
Помните, что, страдая, человек должен оставаться сильным. Мы не хотим, чтобы вы 

уклонялись от приобретения опыта; но вы должны овладеть этим опытом и использовать его, 
а не допускать, чтобы он овладел вами и использовал вас. (289) 

 
Не теряйте веры в будущее мира. Или вы не изучали Закон ритма? Или вы не знаете, что 

высота всегда равна глубине,  и что когда процесс находится в своей низшей точке,  он 
готовится в это время к очередному подъёму? (290) 

 
Война сменяется миром, ненависть – любовью, точно так же как после бури снова 

начинает светить солнце. Любовь и ненависть! Чтобы узнать одно, вам следует увидеть и 
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другое. Любовь и ненависть – близнецы, рождённые эмоциями. (291) 
 
Никогда не теряйте мужества. Ваша вера, как и прежде, должна быть свидетельством 

признания всё ещё невидимых вам вещей. (292) 
 
Не испытывайте ненависти, но стойте непоколебимо, просто отбивая все направленные 

против вас атаки. Не расходуйте понапрасну своих сил. Оне вам будут нужны снова и снова. 
(293) 

 
Молитва – духовная сила, достигающая высших пределов астрального мира, и потому 

всегда имеет далеко идущие результаты. (294) 
 
Перед сном обезопасьте себя молитвой, обратитесь к своему богу с просьбой о защите. 

Иногда злые силы, будучи не в состоянии добраться до вас, пока вы бодрствуете, делают это, 
когда вы спите.  Детская молитва «Пока я буду этой ночью сладко спать,  прошу я Бога мою 
душу охранять» – сильнее заклинаний колдуна. Ребячество, – говорите вы? Да, но я пишу 
сейчас для тех, кто ещё ребёнок во всех этих вопросах, будь им семь лет, или семьдесят. (295) 

 
Когда мир переживал пору своего детства, человек верил в Силу, пребывающую вне его 

самого.  Теперь же,  в пору зрелости,  человек верит в Силу,  пребывающую как вне,  так и 
внутри него. Это и есть Бог, Я – ЭТО Я! (296) 

 
Постарайтесь соблюдать тишину, и помните, что Бог живёт в сердцах людей, но у 

некоторых Он пока что спит.  Бог внутри вас будет спать до тех пор,  пока вы сами Его не 
разбудите. (297) 

 
Любите врагов ваших,  даже когда они гонят вас;  ибо в гонящих и ненавидящих тоже 

есть Бог, но он спит. (298) 
 
Любите врагов своих. Это – единственный способ покорить их. (299) 
 
Ненавидя своего врага, вы никогда не сможете понять его. Вы никогда не сможете 

понять Учителей, пока ненависть и любовь не сольются в вас воедино. (300) 
 
Ваш враг более всего нуждается в любви как раз в тот момент,  когда он менее всего 

демонстрирует это. Не нарушайте тишину и знайте, что мир сейчас стоит у самого подножия 
престола Духа. (301) 

 
Если вам нужна дополнительная защита, то постарайтесь сдерживать свои собственные 

дурные эмоции и недружелюбные страсти, берегитесь зависти и излишне критического 
отношения к другим. Дьяволов приносят волны гнева и возмущения. (302) 

 
Остерегайся искушений и помни, что юные души искушаются через свои недостатки, а 

души более великие – через свои добродетели. (303) 
 
Пусть не обманывают вас слова о том,  что зла не существует.  Зло существует,  пока 

существует добро. (304) 
Лишь очень немногие из вас могут сказать о себе,  что они уже стали «выше добра и 

зла»,  большинство же даже не имеет представления о том,  что это такое.  Но слова эти –  
могучее искушение для тщеславных душ. (305) 

 
Когда вы действительно станете выше добра и зла, вы уже не будете злословить о своих 

соседях,  не будете завидовать их обаянию или их состоянию,  не будете стараться 
использовать их в своих собственных целях, не будете бояться, что какой-нибудь злой человек 
причинит вам вред, не будете пытаться выдать свои недостатки за достоинства, и не станете 
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обманывать самих себя относительно мотивов ваших действий. (306) 
 
Проверьте себя. Поищите в себе недостатки. И если не найдёте ни одного, то повесьте 

свою арфу на ближайшее дерево – ваш прогресс уже закончен. Человек совершенствуется, 
когда признаёт свои недостатки,  борется с ними и преодолевает их.  И если вы –  само 
совершенство, то этот мир – неподходящее место для вас. (307) 

 
Да, все люди – ваши братья, даже очень плохие люди.Но вам следует заниматься прежде 

всего своими собственными недостатками, а об остальном пускай позаботится Бог. (308) 
 
Хотя зло и должно существовать,  пока существует добро,  хотя зло –  это всего лишь 

противоположный полюс магнита, всё же обязанностью тех, кто желает итти Белым Путём, 
является постоянная борьба за справедливость. (309) 

 
Не позволяйте, чтобы Чёрные Учителя и их прислужники сбили вас с пути, избегайте их 

по мере возможности, пока не станете сильнее, чем они сами. А когда вы станете сильнее, вам 
уже не придётся бояться. (310) 

 
Когда они не могут повлиять на вас непосредственно,  они стараются сделать это через 

тех,  кого вы любите.  Не теряйте самообладания.  Вы не сторож брату своему.  Если ваш брат 
предпочитает дьявола, пусть он в полной мере получит удовольствие от своего выбора. Воля – 
свободна. (311) 

 
Засвидетельствуйте об истине, которая пребывает внутри вас самих; но не пытайтесь 

оборвать вой псов, призывающих ведьм на шабаш. (312) 
Сколь же парадоксален ум человека, если он стоит в страхе и трепете перед слугой, а к 

господину приближается без тени боязни! (313) 
 
Бог намеренно, по причине, известной Ему одному, скрывает Себя за покровами. Может 

быть, для того, чтобы радоваться, разрывая их? (314) 
 
Как мало знают люди об окружающем их невидимом мире! (315) 
 
Муки неизвестности – вещь ещё более страшная, чем сама смерть. (316) 
 
Не бойтесь смерти; но живите на земле как можно дольше. Сожаления теряют свой вес в 

потустороннем мире так же, как и тела наши. (317) 
 
Прах есть ничто: душа есть всё. (318) 
 
Бояться нечего: смерть – это только перемена состояния. (319) 
 
В смерти нет ничего страшного.  Это не тяжелее,  чем путешествие в чужую страну –  

первое путешествие для человека, который стал несколько старомодным и закристаллизовался 
в привычках своего более или менее тесного уголка в мировом пространстве. (320) 

 
Не ожидайте – потому что ожидание та же просьба – бессознательности и уничтожения. 

Вы не можете уничтожить ту единицу силы, которую вы представляете из себя, но вы можете 
самовнушением усыпить её на долгое время. Уходите из жизни с твёрдой решимостью 
удержать своё сознание, и вы удержите его. (321) 

 
Перевоплощения – это ритм, течение которого есть бессмертие. Бессмертие 

предполагает отсутствие начала и невозможность конца. Дух всегда был и всегда будет. В 
жизни духа один день может длиться как тысяча лет, и тысяча лет – как один день. (322) 
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Рождение есть утро нового дня, смерть – его вечер. А время между жизнями есть период 
сна,  когда к нам приходят сновидения.  Вы вполне можете сказать и обратное: что жизнь это 
сон, а смерть – пробуждение к реальности. Но наличие ритма не вызывает сомнений. (323) 

 
Погружение в сон есть прохождение через астральный мир, аналогичное пути души 

после смерти. (324) 
 
Вы,  скорбящие об умерших,  помните,  что наша жизнь –  это всего лишь один день для 

бессмертного духа. Ведь вам часто приходилось расставаться с теми, кого вы любите, на один 
день, и вас это совсем не огорчало. Ваши близкие просто уходят из дома, поскольку их ждут 
другие дела,  но вы не сомневаетесь в том,  что на следующий день встретитесь с ними снова.  
Так почему же вы не чувствуете,  что следующим днём души,  или в следующей жизни (для 
Вечности это безразлично) вы вновь сможете поприветствовать тех, кого любите? (325) 

 
Если ваша нужда велика, души, любящие вас, почувствуют это, и сами придут к вам на 

помощь. (326) 
 
Не забывайте мёртвых, пока они не приобретут достаточно силы, чтобы быть 

счастливыми без вашей памяти о них; но не наседайте слишком сильно на них. (327) 
 
Единственная грустная сторона смерти в том, что заурядный человек так мало научается 

от неё.  Только уверенность в том,  что цепь земных жизней почти беспредельна,  даёт 
утешение. (328) 

 
Мне хотелось бы сказать слово тем, кто приближается к смерти. Я хотел бы просить их 

забыть, как можно скорее, о своих физических телах после той перемены, которую они зовут 
«смертью». (329) 

 
Скажите им, чтобы они отбросили от себя всякую мысль о своём теле и переходили бы в 

новую жизнь свободными. (330) 
 
Смотреть назад на прошлое бывает иногда очень полезно,  но только не на эти 

разлагающиеся остатки прошлого. (331) 
 
Нам следовало бы помнить во время земной жизни, что эта наша внешняя форма вовсе 

не мы сами, и тогда мы не придавали бы ей такого преувеличенного значения. (332) 
 
Смерть не так уж страшна. На самом деле рождение – гораздо страшнее. (333) 
 
Разве вы не думали о том, что земная жизнь может быть всего лишь сном, а жизнь после 

смерти бодрствованием? Мудрецы размышляли над этим уже задолго до вас и находили это 
вполне возможным. (334) 

 
Жизнь в материальном мире – не единственная жизнь, и тот, кто приносит себя в 

жертву, приобретает больше, чем теряет. Смерть во имя идеала – возвышенна. (335) 
 
Одна из радостей загробного бытия состоит в досуге,  в возможности мечтать и 

знакомиться со своей собственной сутью. (336) 
 
Я знаю, что можно не спешить, что все звенья в цепи жизней – как бы они ни были малы 

– располагаются на своих неизбежных местах и что цепь эта являет собой круговое движение 
– символ вечности. (337) 

 
Помните, что вы – бессмертны, и что каждому уходящему из жизни предстоит 

вернуться назад, восстановив свои силы отдыхом в невидимом мире! Потому что перемена 
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места даёт отдых сознанию. (338) 
 
Человеку, у которого истощена нервная система, мудрый доктор предписывает 

перемены. А отдых в невидимых мирах восстанавливает силы намного лучше, чем 
проведённое в горах лето. (339) 

 
Не бойтесь смерти. Я прошёл через смерть, и чувствую себя сейчас ещё более 

отдохнувшим,  чем когда я пробуждался по утрам,  ещё будучи в самом расцвете своих сил.  
(340) 

 
Учитесь радоваться затруднениям, как сильный пловец наслаждается сопротивлением 

воды. (341) 
 
Если бы я только мог показать вам,  какая сила возникает,  когда встречаешь борьбу не 

только мужественно, но и с радостью! (342) 
 
Жизнь есть сражение.  Мы облекаемся в материю,  чтобы победить её,  –  иначе она 

победит нас. (343) 
 
Во Вселенной нет ничего сильнее человеческой воли, если она направлена 

сосредоточенной силой.  Каковы бы ни были ваши силы,  напрягайте их как можно сильнее в 
жизненной борьбе. (344) 

 
И помните, что противники ваши – не другие люди, а условия. Если вы будете бороться 

с людьми, то и они, в свою очередь, будут бороться с вами; но если вы будете бороться с 
обстоятельствами, они будут поддаваться вам, сопротивляясь ровно настолько, чтобы держать 
мускулы вашей души в здоровом напряжении. (345) 

 
И не забывайте закона ритма –  он в основе всего на свете.  Рассчитывайте на ритм.  Он 

никогда не обманывал и никогда не обманет. Следите за вашим собственным высоким 
приливом и плывите с ним; когда же настанет неизбежный отлив, или отдыхайте, или 
размышляйте. Вы не можете избегнуть ритма. Вы превзойдёте его, лишь действуя в согласии с 
ним. (346) 

 
Радуйтесь всем видам борьбы, восхищайтесь бесконечными возможностями сочетаний 

и творчества, живите в каждом данном миге, готовясь в то же время для далёкого будущего, и 
не преувеличивайте значения временных падений и разочарований. (347) 

 
О, эта радость борьбы! Это – основная нота бессмертия, основная нота могущества. 

Пусть это будет моей последней вестью, направленной к людям. (348) 
 
Мы не можем покинуть вселенную, если бы даже захотели. Вселенная не может 

обойтись без нас, она была бы неполна. (349) 
 
Оставайтесь спокойными и помните, что Бог – это Бог. (350) 
 
 


