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Добро - основа разумной жизни,  
оно не имеет противоречий! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

То, что не старится – одежда Любви.  

То, что не меняется – одежда Мудрости. 

То, что не теряется – одежда Истины.  

 

То, что удовлетворяет душу – есть Любовь. 

То, что удовлетворяет дух -  есть Мудрость. 

То, что осмысливает все -  Истина. 

 

Учитель Беинса Дуно 
   Предисловие 



Развитие добродетелей – самое важное в человеческой жизни,  
это целостность нашего земного существования. 

Учитель Беинса Дуно 

Согласно учению Учителя Беинса Дуно истинный успех 
в жизни, счастье, благополучие, материальное положение состоит в 
успешной самореализации, проявленной в творческом потенциале, 
в той Божественной искре, которую носит каждый человек. А это 
равносильно развитию добродетелей, заложенных в человеческой 
душе.  

Выстраивание характера, моральных устоев, осознание связи             
с Великим Единым Началом и Его Творением создают стабильную 
опору, меняющую жизнь, судьбу человека в этом бурном океане 
жизни.  

В беседах, собранных в цикле «Сила и жизнь», Учитель 
Беинса Дуно отметил три космических принципа – Любовь, 
Мудрость и Истина, которые проявляются в целой троичности 
Бытия.  

В 1911г. Учитель на Соборе в Великом Тырнове (Болгария) 
дает знание о значимости в судьбе человека пяти основных 
добродетелей, пяти основных жизненных важных энергий в 
человеке – пентаграмму. Пентаграмма – как символ человека, 
развившего в себе все пять компонентов добродетелей. 

            Голова соответствует Истине, 

правая рука – Мудрости, 

левая - Любви, правая нога – Правде, 

а левая нога – Доброте. 

 

 
 
 



Добродетели имеют соответствующий цвет: 
 

Истина соответствует синему цвету, 

Любовь – красному, Мудрость – желтому, 

Правда – зеленому, а Добро – белому. 
   

Все части книги начинаются с формул Учителя, которые 
имеют силу мантры. Эти священные мысли прочищают ум и 
поднимают дух человека. Обыкновенно это произносится 
троекратно и более раз.  

В третьей части книги предложены выдержки из лекций и 
бесед, характеризующие другие человеческие добродетели. Они 
поставлены в азбучном порядке для удобства читателя, но нужно 
отметить, что некоторые из них, как чистота и терпение, в лекциях 
Учителя занимают отдельное место. В начале третей части 
опубликована Пентаграмма, данная ученикам Школы в Изгреве, 
которым Учитель преподавал цикл лекций о добродетелях.   

В четвертой и пятой части отмечены качества истинного 
человека и путь к счастью и успеху. Слово «добродетель» – не самое 
употребляемое в наше время. Из лекций Учителя становится ясно, 
что добродетель строится только людьми и стоит в основе 
физического здоровья и успеха, являясь предпосылкой достижения 
желаний и мечты. 

Обыкновенно мы не осознаем это, ослепленные быстро 
сменяющимися картинами житейского калейдоскопа. Надеемся, что 
в бурные годы настоящего времени уже все люди успеют оторвать 
взгляд от экранов телевизора и ярких реклам, обещающих 
потребительский рай, и посмотрят вверх и вовнутрь себя, для поиска 
себя. Стремление к самопознанию будет первым шагом к духовному 
развитию, которое со своей стороны принесет истинный успех в 
жизни.                                                                     

От составителя. 



Часть первая 

Добродетели – основа жизни. 

Бог есть Свет.   
Ангелы – тепло.                                                                                                                                                 
Все люди – добро.                                                                                                                                         
Бог во мне – Свет.                                                                                                                                                         
Дух мой – тепло.                                                                                                                                                        
Я – добро.          
                                                                                                                                                         

Добродетель – та естественная сила в характере 
человека, которая улучшает жизнь, делает его счастливым. Это 
великий капитал, в котором начинают циркулировать силы 
живой природы, если только человек понимает, зачем ему эти 
добродетели развивать.   

Сущность человека – доброта.  Для этого послан он на 
Землю. Человек должен развивать добро в себе. Все 
добродетели представляют путь, через который необходимо 
пройти человеческой душе.  

Когда Христос говорил «Я есть путь», подразумевалось: 
Я есть добродетель, путь, по которому можете идти в 
безопасности.      

Сегодняшняя вся ваша жизнь зависит от добродетелей, 
которые проявляются через вашу физическую жизнь – ваше 
тело. Тело развивает все силы, все элементы, все возможности, 
которые дают человеческому духу форму для его проявления в 
добродетелях. И эта добродетель представляет землю в ее 
твердом состоянии. В духовном мире под твердым состоянием 
подразумевается постоянный результат, добрые последствия.   

Что есть жизнь? 



Искусство приобретения добродетелей! 

Добродетели человека – это то, с чего он должен начать 
жизнь. Все добродетели Божественного качества.   

Жизнь без добродетелей подобна саду без цветов, 
деревьям без плодов.  

Кто-то из вас желает стать богатым, ученым, 
сильным. Сами по себе эти качества – нули, с которыми 
ничего не достигнешь. Добродетель представляет единицу 
в жизни. Следовательно, если к единице последовательно 
прибавлять один, два или более нулей, те уже будут иметь 
другой смысл.  

Пример. Хотите стать богатым – прибавьте к нулю 
единицу и получите число десять. Если хотите стать 
ученым, прибавьте второй ноль и получите число сто. 
Хотите стать сильным – прибавьте еще один ноль, 
получите число тысяча. Если сотрете единицу, нули снова 
обессмыслятся, обесценятся. Добродетель, как единица – 
единственная величина, которая дает цену нулям. Много 
обещано человеку, но ему одно нужно: единица, то есть 
добродетель. Если человек не располагает единицей,  с 
которой начинается всякая работа,  нули губят цену.  

Какую пользу принесет одна добродетель? 
Здоровье!!!  

Всякая идея, всякая добродетель, которая может 
реализоваться, принесет здоровье человеку. Проведите опыт, 
чтоб убедиться в истинности моих слов. Если кто-то из вас 
страдает от головных болей, пусть вложит в себя новую мысль, 
что хочет выздороветь и посвятить себя реализации 
добродетели добра на земле среди людей. Как вложите эту 
мысль в ум, в сердце, начните правильно думать, и у вас в 



скором времени головная боль окончательно пройдет. Это 
результат вашей силы мысли. Если идея даст хороший 
результат и человек станет здоров, значит – это сработало. 
Всякая идея, всякая добродетель, которая может 
реализоваться, первым долгом улучшает здоровье, потом 
отражается на мысли и человек начинает правильно думать. 
После отражается на сердце, человек испытывает приятные 
чувства и расположение к себе общества.      

Добро – это искусство. Если ты творишь добро на Земле 
– в духовном мире ты художник, самые лучшие картины там 
нарисуешь.      

Деньги несут временное счастье. Когда войдете в 
духовный мир, в царство Божие, у человека будет нужда в 
добродетелях, а добродетели – это открытая дверь к изобилию 
денег, но они уже не будут основной целью жизни. А основная 
ваша цель жизни будет здоровье!   

Как плодовые деревья необходимы человеку для жизни, 
так и добродетели необходимы Ангелам Хранителям вашей 
души, так как они ими питаются. Молодые и старые, все 
должны поставить положительное в себе за основу своей 
жизни. 

Все должны иметь основание, (основные 
положительные черты характера), на котором можно строить 
свою жизнь в изобилии.  

Почва – это добродетели. Христос сказал, что человек, 
который не имеет добродетелей, похож на того, кто построил 
дом на песчаной почве, то есть почва без добродетелей. А 
человек, который имеет добродетели, построил крепкий дом на 
скале. Если нет добродетелей – ваше здание разрушится, ваше 
здоровье, счастье и радость от вас уйдут.   



Специфические законы природы определяют разные 
добродетели. Эти законы не механические, а живые законы. 
Например, человек может быть милосердным, только если 
разбирается в законах милосердия. Если разбирается, то 
должен знать метод как развивать в себе милосердие. Чтоб 
иметь силу, свет милосердия, надо знать элементы, через 
которые проявляется милосердие.   

Изучайте Природные законы, законы морали и этики. 
Изучайте законы добродетелей, это научная сторона жизни. 
Каждый человек первым долгом должен работать над 
постижением существенного в себе.  

Достаточно каждый год прибавлять по одной 
добродетели. Если каждый год добавлять по одной 
добродетели, то за 12 лет вы сможете развить 12 основных 
положительных качеств характера, которые открывают душе 
двери в Вечность к вознесению. За 25 лет приобретете 25 
добродетелей. А человек с 25 добродетелями уже есть Йог, 
Учитель Света. Станет человек йогом, достаточно ему поднять 
руку, и Живая природа ему ответит, силы Природы ему служат.  

Приобретение и развитие добродетелей 
 
Как развивать добродетель? Чтоб развивать 

добродетель, человек должен мыслить, чувствовать и 
поступать правильно. Это понимает человек, идущий по 
пути, который начертал Бог. Главное – вызвать движение 
положительных сил в себе.  

 
Дыхание – первое условие, которое дает человеку 

силу чистоты и здоровья.     
 
Если думаете, что в этой жизни нужно приобрести все 

качества характера без помощи космических существ, ваша 



работа не будет иметь успеха. Невозможно в одной жизни 
приобрести все без Ангелов Хранителей. 

 
Не думайте, что постигните сразу все добродетели. 

Человеку рекомендовано начать сначала с самой сильной 
способности или добродетели, чтоб вызвать движение в 
себе. Если у человека вера самая сильная, то нужно начать с 
нее. Если у кого-то надежда или любовь самые сильные, то  
нужно начать с них, с надежды или любви, внимания к себе. 
Да, изучишь одну добродетель и применишь – это большое 
искусство.   

 
Для развития одной добродетели потребуется 

водительство Ангелом Хранителем, много работы, старания, 
внутренних усилий. Это начало вашей новой жизни без 
страха, тревог и сомнений.  

 
Вы должны работать над развитием своих 

добродетелей. Они находятся в зародышевом состоянии 
вашей души, но нужно дать им условия для развития и роста.     

 
Бог вложил все добро в душу человеку и ему 

предстоит обрабатывать и старательно живить посаженные 
от Бога семена. Работайте с этими добродетелями, которые 
Бог вложил в вас еще от создания. Как найдете то, что 
потеряли? Через Терпение и Любовь. Сделаешь то, что Бог 
требует – превратишь обыкновенный камень в 
драгоценность.  

 
Всех прошу: изучайте великую науку жизни. Она 

заключается в приобретении самых маленьких 
добродетелей, которые как маленькие нити оплетут их в 
одно целое. Маленькие добродетели нужно каждый день 
прилагать к жизни, практиковать в своей жизни, чтоб из них 
образовывались большие добродетели.    

 



Истинные добродетели идут изнутри, а условия их 
развития – внешние. Черпайте мудрость народную, она 
живет на земле!  

  
Первое условия развития добродетели есть 

жизнь!  
 
Если не вложите в сердце себе одну добрую мысль, ум 

не сможет ее принять. Надо вложить добро в сердце, которое 
примет ум и реализуется оно через волю. Ни одна 
добродетель, не пройдя через сердце и ум, реализоваться не 
сможет.   

 
Всякий неразрешенный вопрос с  освобождением 

человека от недуга, связан с приобретением одной 
добродетели. Всякая добродетель, которую человек развил в 
себе, есть охрана его на годы вперед. Добродетели 
развиваются в законе прилежания.  

 
Если изучаете добродетели с людьми, держите в 

сознании, что вы приносите пользу и им и себе. Всякой 
добродетели, с которой идете в соприкосновение, вы 
отдавайте часть своих благ, своей энергии миру.     

 
Работайте над собой сознательно, каждый день, 

приобретая что-то. Если имеете некоторые качества – 
примените их, распространите всюду. Некоторые говорят, 
что любовь их очень развита, что имеют много любви. Тогда 
пусть  распределят любовь на части, чтоб  поливать целый 
сад. Это энергии внимания, терпения, заботы, радости… 

   
Смогут ли, когда мы выйдем перед миром, сказать нам 

люди:  “Это человек!” Мы должны быть посеяны, как 
житное зерно. Жизнь наша непременно будет иметь 
трудности.                  И после этого придет процесс роста – 
знание. А когда завяжется плод – это уже есть добродетель. 



А для чего нужна эта добродетель?  Для того, чтоб 
добродетели принесли все необходимые материалы для 
строительства вашего внутреннего дома.  Вы принесете весь 
тот Свет, который нужен для вашего роста. Добродетели не 
есть что-то отвлеченное, а есть реальное, которое постоянно 
в процессе созидания.  

ВНИМАНИЕ! Берегитесь внутренней суеты, страха, 
берегитесь ненависти, берегитесь отрицательных чувств, 
которые создают известный осадок, известный яд в организме 
человека. От старины до наших дней люди предпочитали 
добрую, чистую жизнь. Для чего?  Чтоб избежать в жизни 
отравы. Все люди предпочитали Любовь. Почему? Потому что 
любовь несет эликсир жизни. Любовь несет чистые мысли в 
жизнь человека и постоянно ему нашептывает: “Не бойся, 
победишь!”  

Если какая-то черта характера у человека слабо 
проявлена, то это показывает, что он еще в своем начале, эта 
энергия разгорится и усилится постепенно.                                 

Но когда в вас появляются добрые желания, не 
откладывайте их реализацию из-за другой работы, а медленно 
посейте. Оставьте другое в стороне, а посейте то доброе 
желание! Не расположен – оставь свое нерасположение в 
стороне. Твое расположение и ты – две большие разницы.          

Учитесь справляться с недостатками, пользуясь 
положительным светом своего характера. Много добродетелей 
есть у человека, но одной погрешностью он может развалить 
некоторые из них.   

 

Самопознание и развитие 



Я желаю, чтоб вы начали с себя, с саморазвития – это 
самая трудная задача. Развивайте веру свою, милосердие, 
сердце свое, рассудительность, воображение, музыкальность. 
Все это вам предстоит развивать в то время, когда будите 
расположены. 

Человек в один момент своей жизни может остановиться 
на сто лет, и в один момент может пойти на сто лет вперед. 

Каждый вечер нужно очищать душу перед Богом, но не 
для того, чтоб стать мягким. Добрый человек должен быть 
сильным. Часто говорят, что человек должен победить себя. 
Но, чтобы победить себя – надо сначала познать себя. Сейчас 
у всех вас пропадает сила доброй воли. Плохая воля сильно 
развита. Это плохо, что вы не добрые, а плохая воля берет 
вверх над доброй волей. Эти две силы, добрая и плохая воли, 
возьмут разные направления. И, поскольку часть материи 
нашего тела не чистая, у нас произойдут изменения.  

Нужно очиститься от грехов, всего того, что у нас есть 
нечистого, того, что препятствует нашей доброй воле. И мы 
должны направить большие усилия, чтоб выбросить эти 
нечистоты наружу.  

Да призовем Божественную материю для создания 
Нового человека! Говорят, о ком-то, что слаб. Поймите: пока 
человек не очистится от этой материи, которая его 
останавливает, он не сможет быть сильным. Очищайтесь 
ежедневно и становитесь с каждым днем все более сильным! 

Работайте сейчас над развитием веры и воли. 



Чтоб развить волю в себе, надо в уме установить какой-
нибудь идеал. Возьмем за идеал Христа, т. е. Живого Господа, 
который проявился в мире. Вспоминайте всегда самые важные 
моменты Его жизни, Его мысли, слова, поступки. Отметьте 
самые возвышенные, самые разумные моменты, которые 
проявляются в вашей жизни, это проявление Божественного. 
Такие моменты редкие, но этот образ, который проявлялся в 
вас, смотрите, не забудьте. Через эти редкие моменты Господь 
говорил с вами. Он вначале будет говорить самое большее 
один, два, три раза в год, надо не забыть эти моменты жизни. 
Чем больше Господь говорил с вами и чем больше удалялся от 
вас, тем больше усилятся ваши страдания. 

Это естественно: имеете ребенка, которого любите, но 
отдалиться он от вас – начнете беспокоиться и страдать. Так 
поступает и Господь. От того отдаления и приближения 
Господь чистит ваш храм души. Когда очистит, тогда Господь 
придет. Потому сказано в Старом Завете: «Слава Господня 
наполнит храм». И так, с доброй волей, все можете иметь. Я 
говорю из опыта, кто может иметь все. Воля, воля вам нужна! 
Все станьте добрыми!        

Реализация добродетели связана с большими 
трудностями. Всякая добродетель представляет один 
организм, который постепенно растет и развивается. Родишь 
одну добродетель, т. е. проявишь, – это покажет правильность 
связи человеческой души с Богом, также правильную связь 
между мыслью, чувством и действием.                     

Я даю вам одно упражнение, которое вы будете 
выполнять в течение месяца. Многие из вас могут его 
выполнить, но не думайте, что все вам будет приятно и все 
будут иметь результат, когда вы будете делать упражнение. 
Иногда у вас может быть и очень плохой результат, но пусть 
вас это не расстраивает. Иногда самые плохие результаты 
оказываются самыми хорошими. Приглашайте и меня в свою 



жизнь мыслей, желаний, чувств и действий. Вместе с друзьями 
всегда веселей! 

Первое упражнение. 

Как только у вас зародится мысль о ненависти, пусть она 
превратится в любовь. Я дам вам метод, которым будете 
превращать ненависть в любовь. Сразу поставьте себя на место 
того, кого ненавидите, допустите, что у вас есть та же ошибка 
по отношению к Господу, и скажите: ”Господь любит меня при 
всех моих ошибках, поэтому и я сделаю то же по отношению к 
этому человеку – буду его любить!” Какова ошибка данного 
человека или каково его поведение по отношению к вам – 
таково именно и ваше положение по отношению к Господу. 
Господь до сих пор ведет себя по отношению к вам неизменно: 
Он вас любит. Отправьте свою мысль от себя к Господу, а 
после этого от себя к другому человеку, которого вы 
ненавидите. Любовь, которую Господь питает к вам, перейдет 
от вас к этому человеку, и он будет в том же положении по 
отношению к вам, в каком и вы находитесь по отношению к 
Господу, то есть в сознании этого человека будет то же самое. 
Думайте о любви солнца: оно любит, греет всех одинаково. 

Второе упражнение. 

В течение этого месяца ни о ком не сплетничайте, а если 
кто-то будет сплетничать о вас, молчите, делайте вид, говорите 
себе, что это к вам не относится. Может вы и скисните немного, 
но считайте, что это не вы. Если женщина опустит руки в 
скисшее тесто, значит ли это, что они скисли? Даже если ваше 
тело скиснет, считайте, что ваша душа не скисла. Не 
принимайте внешнее скисание за внутреннее. Не думайте, что 
легко отказаться от привычки сплетничать, это серьезная 
работа. Сначала нужно желать понять: сплетничаете вы или 
нет. Я не требую, чтобы вы не сплетничали всю жизнь, а 
требую, чтобы вы не сплетничали только один месяц. Этот 



месяц, без сплетен, нужен для того, чтобы вы испытали вашу 
Божественную силу, вашу волю. 

Если я учу вас превращать ненависть в любовь, то не 
думайте, что ненависть сразу исчезнет, она все еще будет жить. 
Если каждый день ваше упражнение будет удачным, вы 
ощутите внутренний мир и небольшой прилив энергии. Если 
иной раз ваше упражнение окажется неудачным, вы утратите 
немного энергии. Мы теряем силы, когда побеждают нас 
плохие старые привычки. В течении тридцати дней у вас будут 
утраты и приобретения, но главное, чтобы конечный результат 
был хорошим. Я даю вам эти два упражнения потому, что они 
действуют естественным путем так же, как сейчас работают 
Ангелы Хранители в мире. Так они окажут вам содействие. 

Третье упражнение. 

Создайте в себе какую-либо мысль и удерживайте ее в 
течении всего месяца. Выполняя это упражнения, думайте, что 
вы свободны. Не думайте, что внешний мир и отношения, 
которые складываются у вас с людьми, могут вам 
противодействовать. 

Прежде, чем приступить к этим упражнениям, скажите: 
”C этого момента, когда я начинаю выполнять упражнения 
с помощью силы Господней, которая есть во мне – я могу 
сделать все!” Пусть вас не смущает слово “все”. Оно 
подразумевает все доброе, а не злое. Нет силы, которая в тот 
момент могла бы вас одолеть. Держите в уме живую мысль: 
всегда, когда человек хочет сделать доброе дело, Божье 
сознание бодрствует. Как только ты решишь сделать доброе 
дело, между тобой и Богом возникает связь, начнется разговор. 
В тот момент, когда ты решишь делать доброе дело ради Бога, 
Он думает о тебе. 



Эти три упражнения, которые я вам даю, послужат вам 
основой для обновления ваших мыслей и сердец, перед тем как 
вы начнете бороться. Царство Божие силой берется, и знание 
приобретается силой. Приобретается силой – это значит 
приобретается с помощью разумных существ, стоящих выше 
Ангелов. Это силы Господни, и все приобретается через них. 
Эти существа – Архангелы.  

Немного позже, когда вы проделаете эти упражнения, вы 
придете к тому, что будете побеждать болезни, изгонять 
ревматизм, головную боль, сердцебиение, туберкулез и другие 
болезни, которые существуют не только в организме, но и в 
уме, и в сердце, и в душе. 

В Писании говорится: “И будешь венцом Славы в руке 
Господа”. Под венцом подразумеваются самые возвышенные 
ангельские существа.  

Иметь венец Господний – значит быть в 
соприкосновении с возвышенными духами Любви, которые 
являются источником Божественной любви и утолится жажда 
каждого, кто пьет из этого источника.  

Есть две категории: “венец” и “слава”. Слава – это 
Архангелы, носители Божественной воли на физическом поле. 
Когда захочешь укрепить свою волю – позовешь Архангела, а 
он мощный, сильный. Наши мысли, желания становятся точно 
такими, каковы существа, о которых мы думаем в данный 
момент. Чтобы что-то достичь в этой жизни, вам нужна 
сильная воля, сильный ум и сильное сердце. Эти вещи 
приобретаются только тогда, когда человек ведет чистую и 
святую жизнь. Без этого не стоит ожидать никакого успеха. (Из 
бесед “Сохранение душевной энергии”.) 

Молитва подразумевает Знания. А знаете, о чем 
молиться?  Молиться нужно, чтоб были умными, добрыми, 



терпеливыми, нежными, честными, справедливыми. Человеку 
требуется много работы – обработка человеческой души. То, 
что человек может сделать сам за себя, никто не сможет это 
сделать. Потому человек должен закрыться в себе и долгое 
время мыслить, чтоб отстранились постепенно все его чувства, 
которые ему мешают, затем внести положительные чувства. Не 
вносить страх, чтоб не грешить, а вносить бесстрашие. И чтоб 
сам знал, и не спрашивал, как не надо делать, а как надо. Не 
думать о том, во что не веришь, а во что веришь. Соберитесь, 
поразмышляйте, и каждый из вас найдет в себе светлую 
сторону характера, и самую слабую сторону, самую слабую 
черту. Каждый человек имеет хоть одно слабое место. Заметьте 
как поросята, когда хотят найти выход, бродят туда-сюда, пока 
не найдут слабое место в ограде, там проходят. Все имеют 
слабые места: один – в одном, другой – в другом отношении. А 
одна слабая сторона часто разваливает добрые черты человека, 
делает его бесполезным. 

Имейте в виду: не все желания, которые у вас 
зарождаются, ваши. Проделайте упражнение в этом 
отношении и проверьте. Задумали сделать что-то для Бога, но 
параллельно с этим желанием идет другая мысль – пошить 
платье, сделать обувь. И первое желание отступает, самое 
важное бывает отложено. Постоянно, когда приходит самая 
важная мысль, с ней приходит и самая маловажная. Надо 
отстранить эту маловажную мысль, т. к. она идет от темных 
духов, от Черной ложи, через внушение. Если решил сделать 
что-то хорошее, из Черной ложи тебе говорят: “Это не для 
тебя!” Много раз ты говоришь: “Я буду терпелив!”, но от 
Черной ложи тебе говорят: “Ты еще не созрел, потому не 
можешь быть терпеливым!” И ты откладываешь это до 
благоприятных времен. Но ты, пока не созрел, имеешь нужду 
в терпении. Когда созреешь, то все пойдет само по себе, 
естественно. 



Вы хотите быть сильными, но первое, что вам предстоит 
–это победить маленькие трудности, которые появляются у вас 
дома. Домашние трудности очень серьезны. Например, кто-то 
говорит: «Я не могу терпеть того-то». Это твоя слабая сторона. 
А что будет, если пойдешь в Небеса? Первое условие 
вхождения на Небеса – это терпите всех, имейте Божью силу в 
терпении, практикуйте терпение в своей жизни, чтобы достичь 
результата.  

       Испытания – проверка силы характера  

Сила характера испытывается Любовью! 

Однажды поддадут тебя искушению, чтоб увидеть, 
выдержишь ли ты испытания. Если не выдержишь – это 
покажет, что сила света слаба, нужно ее усилить. Не пройдет 
много времени, и Господь пошлет комиссию, она будет 
проявляется через людей, чтоб увидеть, насколько сильны 
добродетели, чтоб проверить, насколько усвоена Божественная 
правда, милосердие, насколько вы щедры, насколько выучили 
закон на пожертвование, взаимопомощь. Нет человека на 
Земле, маленького или большого, который не будет подвержен 
испытанию.      

 
Иногда думаем, что мы добрые; не понимаем, что если 

нас поставят в неблагоприятные условия, то сразу узнаем, 
насколько мы добры.  Часто мы бываем добры и милосердны, 
когда находимся в хорошем расположении духа.  

Люди дошли до сегодняшнего развития благодаря 
трудностям и страданиям. Через них Бог проявляется. Они 
подготавливают человека к любви. Они ему приносят 
истинные блага жизни. Страдания всегда обновят человека. 
Страдания – пробный камень, с которым испытывается 
человеческий характер. Самое ценное в человеке – это его 



характер, который прошел через огонь испытаний.   И 
когда пройдет через этот огонь и устоит, лишь тогда можно 
сказать, что человек имеет характер. Характер – это 
человеческий дом. 

Человек должен носить в памяти добродетель, как 
беременная женщина. Она должна страдать за эту добродетель. 
Не страдает за добродетель, которая есть – она бесплодна. 
Стремление к постоянному благородству связано со 
страданиями. Радость – это плод, который может зреть только 
на дереве скорби.   

Противоречия в характере человека фиктивны, не 
действительны. Они не дают урожаю взойти, так как 
противоречия останавливают духовный рост. Они не 
представляют никакой реальности. Причины противоречия 
кроются в жизни самого человека.     

Когда наткнетесь на одну маленькую трудность, вы 
хотите освободиться от нее, но вместо освобождения 
увеличивается ее нагрузка. Чтоб не попасть под удар этого 
закона, будьте довольны положением, в котором находитесь. 
Знайте, что маленькие трудности, маленькие страдания – это 
отдушина для вас. Благодарите Бога, что они не большие, и 
энергия благодарности внутри вас откроет двери Свету на 
изменение в жизни. 

Первое, чем надо заняться – это научиться терпению в 
жизни каждого и все перетерпеть со смирением и радостью: 
тогда найдете Истину. Терпите не сами, а вместе с Ангелом 
Хранителем и беседуйте с ним о временных трудностях.  

Все страдания в мире имеют цель сформировать у нас 
терпение, чтоб научились терпеть, быть хладнокровными, 
смотреть с верой в будущее и если будут какие-то невзгоды и 
разочарования – никогда не расстраиваться, а думать о 



хорошем, светлом будущем, и тогда вы себе откроете мыслью 
дверь для жизни в Свете. 

Если человек добьется самообладания, страдания в 
жизни сами по себе исчезнут. Ходите путями, по которым 
водит Бог. Слушайте светлых духов и будете благословенны.   

Когда человек потеряет или сохранит свои 
положительные черты характера, одновременно он потеряет 
или сохранит часть тела, которое в услуге этой черты 
характера.    

Кто не страдал, не может иметь добрые мысли. Если на 
нас нападут страдания – это показывает, что Господь обращает 
на нас особое внимание, что пришло время посадки. Это 
правильное толкование. Кто-то сказал о вас плохо, кровно 
обидел: пострадаете, поплачете, и когда все утихнет – придет 
добрая мысль. Сразу за работу, посейте ее. Это сеянье – плата 
долга за обиду. Объясню закон: почему не нужно мстить 
человеку.  

Допустим, кое-кто влез в дом к вам, и вы потеряли 
тысячу левов. Но на следующий день у вас есть одна важная 
работа, за которую вы получите сто тысяч левов. Если будете 
гоняться за вором, потеряете сто тысяч левов. Господь сказал: 
оставь тысяча левов, приобретешь сто тысяч, сделав работу. 
Если обидел вас кто-то, в это время должны делать доброе дело 
для Бога. Окончите работу, чтоб не потерять вдвойне, а 
получить изобилие.  

Попробуйте и узнаете, верно это или нет. Прилагайте 
этот опыт. Это как Евангельская проповедь, чтоб не мстили. 
Господь сказал: “Мое есть отмщение!”, “Не судите, да не 
судимы будете.” Важная работа имеется всюду в мире, а не 
судить других. Тогда будете иметь жизнь тихую и спокойную, 
счастливую.      



Все вы должны знать и думать спокойно о том, что в 
море, через которое плывете, бывают бури. От первого дня 
рождения до последнего дня вашей жизни вы проходите через 
кризисы. Назовем эти кризисы моральными бурями. У 
некоторых людей встречаются маленькие кризисы, у других 
больше. Эти моральные бури снаружи вашего естества, и не 
связаны с вами. То, что придет, не философствуйте, а скажите: 
“Это моральные бури”. Придет к вам одно искушение – 
скажите: ”Это моральная буря”. Нахлынут на вас плохие 
мысли – не смущайтесь, скажите: “Моральная буря”. Если 
умны – измените мысли, подниметесь на корабль, на 
спасательное место. 

Знайте, что внутри вас имеется инструмент, который 
предупреждает о том, что должно случиться в жизни. Этот 
инструмент – ваша интуиция. Она часто предупреждает, 
говорит вам: “Будьте внимательны, у вас должно что-то 
случиться”. Вы должны развивать интуицию. Она не 
проявляется как мысль в мозгу, а как глубокое внутренне 
чувство, как внутреннее нашептывание. Оно выходит где-то 
из-под ложечки. Нашептывает вам тихо и спокойно, говорит, 
чтоб были внимательными. Внимательны как? Чтоб береглись 
плохих друзей, которые плохо мыслят. Они хотят отвлечь ваше 
внимание, оторвать вас от источника вашей жизни, от счастья. 

Если и идете, то одно правило надо соблюдать: ни за что 
на свете не теряйте связи, с которой спустились на Землю и с 
которой идете вверх. Держите связь с Богом постоянно! В 
моменты радости или печали всегда держите связь с Богом, и 
днем и ночью нуждайтесь в общении, в защите и в Славе 
Божией!           

Связь внутри себя с Богом – условие 
успеха 



Пока человеческий мозг и вибрации нервной системы 
направлены одинаково к возвышенным существам, то можно 
увидеть их образ и слиться с их сознанием.  Значит, если ум и 
сердце кого-либо настроены на Ангела или небесные светила, 
либо возвышенного существа, тот мог бы войти в общение с 
ним, мог хорошо его рассмотреть. Сами при этом положении 
Ангелы смогли бы прийти к человеку. Если не наладите 
гармонию с Ангелами, с силами Природы, с возвышенными 
существами, те никогда не придут к вам очистить вас, открыть 
путь к изобилию.   

Человек должен работать над собой, координировать 
свои мысли в единой стройной системе, и с этим жить. Он 
должен координировать свои благородные чувства и 
возвышенные поступки, иметь связь души с вечностью. 

 
Нет ничего лучшего, более красивого, когда живет 

человек в связи с землей, Солнцем, Луной, звездами, 
Природой, с Богом – с вечностью! 
 

Именно тогда он сможет понять - что такое Любовь, 
Мудрость, Истина, Правда, Добродетель, Милосердие, 
Кротость, Воздержание и другие. Всякий, кто встретит такого 
человека, улыбнется ему, его душе будет хорошо с ним.   

 
Исполнение воли Бога 

 
Исполнение воли Бога находится выше, чем исполнение 

воли царя, владыки, Ангела и пр. Человек, который вершит 
свою волю, есть раб и всем подчиняется. Человек, который 
вершит волю Бога – свободен. Божья воля над всем и 
одновременно несет все, ей все подчиняется.  Но никогда не 
говори: “Я вершу волю Бога!” – это внешняя сторона, лучше 
сознавать это внутри, воля это Бога или нет. Ты, когда добр, 
силен и умен – вершишь ты, а если не такой – не ты вершишь, 
а обыкновенный человек.  И плохие люди вершат Божью волю. 



Разбойники обирали богатых, пребогатых людей. Попался им 
бедный человек и поднял руки: “Грабьте меня!” Разбойники 
ему отвечают: “Подожди немножко, ты за кого нас 
принимаешь? Мы имеем заповедь грабить богатых”. Дали ему 
денег и отпустили. Кто-то хочет десять или сто лева, ты не 
даешь. Тогда приходят разбойники и у тебя отбирают сто 
тысяч. Плохо, если зло в характере человека станет хозяином. 
И это тогда, когда человек хочет вершить лично от себя. Бог не 
подчинил человека злу. Он его освободил. И мы в ответе за 
злоупотребление свободой, которую Бог нам дал. Сами себя 
ограничиваем, когда не вершим Божью волю. Два брата, 
которые дерутся в доме – это не Божья воля. Люди должны 
нести Разумное, Доброе. 

 
А воля Бога священна. Так как Свет, Знание, Истина 

идут от Бога, то говорим: “Да будет Его воля!” Так создается 
новое в человеке и только так он сможет обновиться. Стих 
говорит: “Те, кто ждет Господа, обновятся”. Когда придет 
Божественное, оно обновит. Всякий орган может 
функционировать, но функционировать в согласии с Целым. 
Если вершим Божью волю, Бог будет с нами и, когда войдем в 
исполнение других законов, все станет легко. 

Есть враги, которые хотят тебя наказать, чтоб имел 
желания, противные Воле Бога. На Земле, когда вершишь 
Волю Бога, ты близок к Богу, а если не вершишь, ты далеко от 
Него. Преступление состоит в том, что не исполняешь Волю 
Божью. Когда исполняем Волю Божью – имеем мир, радость, 
свободу, простор, широту, а когда не исполняем – смущение, 
недовольство, нерасположение. Христос сказал: “Если цветы 
Господь облачил в такие одежды, а вас тем более облачит, 
когда вершите Волю Божью”. Ты будешь одет так, как княгиня 
не была одета, главное – признать ошибку свою. 



Вершина всего – Воля Божья. Когда вершишь Волю 
Божью, придет разумность, любовь, здоровье, мудрость, 
богатство, счастье, начало всякого исполнения Воли Божьей.  

Что есть исполнение Воли Божьей? Делаешь не то, что 
хочешь. Например, пришел гость, а ты имеешь один кусок 
хлеба и говоришь: “Столько имею, то для меня”. Божья Воля 
говорит: “Дай половину!” А у тебя защемило сердце, не 
хочется давать. Мы часто ставим кран Божьей благодати, а 
после плачем. Если не выполняем Воли Божьей, мы закрываем 
для себя Божьи блага, а после страдаем. Кое-кто хочет благ от 
Бога, не выполняя Его Волю. Это же кража! Солнце сколько 
хочет, чтоб ему платили за все произведенное, которое 
рождается и произрастает на Земле? Есть, о чем помыслить.     

Учитель о жизни на земле 

Эти правила адресованы всем людям земного 
университета, всем людям, которые идут по пути 
самопознания. Великое Божье Братство он определяет 
как Духовную Иерархию сущности, которая создала 
Землю и заботится об эволюции человечества. 

Первое условие человека – абсолютная чистота сердца. 
Эта чистота должна быть живой, как чист источник, который 
постоянно сверкает и сам себя очищает. Я подразумеваю 
живую чистоту. Кто хочет быть учеником жизни, должен быть 
абсолютно чист, чтоб жил в нем источник – Дух Святости. 

В Писании сказано: “Сын мой, дай мне сердце свое”. 
Следовательно, дайте сердце Господу. Для этого оно должно 
быть чистым. Под словом Господь подразумеваю то Великое 
Божье Братство, тот Свет Архангелов, Ангелов, через которое 
Господь работает сейчас в мире. Эти Божьи Братья –
сегодняшние Учителя, Мудрецы мира целого человечества: и 



для мужчин, и для женщин, и отныне и далее будете познавать 
их Свет, ощущать свою жизнь по-новому.  

Второе необходимое условие каждому – полное 
самообладание ума и сердца, т. е. владейте умом и мыслью, 
владейте сердцем и желаниями. Между людьми нужно иметь 
взаимное почитание. Кроме смирения нужно еще четыре 
качества. Абсолютная честность: как сказал, так и исполнил. 
Честность – качество человеческого «Я». Будьте добрыми. 
Добродетель делает человека устойчивым.  Добро – моральное 
качество, которое принадлежит Божественному миру. Человек 
должен быть крайне интеллигентным, его ум – гибким, чтоб 
схватить моментально всякие тонкости и не обманываться. 
Также человек должен быть еще и великодушен, и благороден. 
Честность, доброта, интеллигентность и благородство – это 
четыре качества, присущие человеку. Стремитесь выработать 
в себе эти качества, Бог поможет вам. 

Честность познается по тому, как ходишь – прямо, 
стройно, с открытым лицом. Всякое искривление нарушает 
этот закон честности. Добро дает стабильность человеку. Он 
имеет тело, которое выдерживает самые высокие температуры. 
Добродетель изменяет тело человека. Она его проводит через 
воду и Дух. Вода есть элемент Новой жизни, а Дух – это сила, 
которая собирает отдельные части и образует духовное тело 
человека. От лица его и глаз выходит свет, который его ведет в 
Правый путь. Если примете Божий свет, вы дадите ход 
облагораживанию вашей души, будете чувствовать 
благоволение от Бога и расположение всех добрых людей. Без 
этого Света, какие усилия бы не делали, все будет напрасно. 

Без смирения, честности, доброты, интеллигентности 
и благородства человек не сможет стать на путь новой 
жизни. 



 Как только приобретете эти качества, огненный 
ведущий позовет вас по имени, благословит и просветит. Кто 
его увидит, поймет, что с ним произошли известные 
изменения. Не сможешь найти Гуру, ведущего, не осмыслив 
своей жизни. До нахождения Гуру человек – яйцо, из которого 
только что вылупился. А когда найдет – значит, встанет на ноги 
и начнет ходить. Кто это заметил, тот превращается в 
цыпленка, который имеет условия для роста и развития. Тот 
постепенно осознает себя другим, входит в Божественную 
жизнь, и освобождается от связи с плотью, со старыми 
привычками. 

Если человек хочет развить в себе милосердие, 
необходимо соединиться с этими интеллигентными, 
разумными существами, что есть во вселенной, для которых 
милосердие есть специальность. Другие существа имеют 
специальность любовь к Богу. Если соединишься с ними – 
энергия, вложенная в чувство любви к Богу, однажды протечет 
и в вас. Если знаете это, должны учиться различать энергии, 
которые проходят через ваш мозг и сознательно их 
обрабатывать. Чтоб развить мозговой центр, через него должна 
непременно течь соответственная мозговая энергия – теплая, 
духовная, солнечная. 

Милосердный человек сразу отзывается на страдания 
людей. Когда видит, что кто-то беден, болен, нуждается в чем-
то, он сразу отзывается. Если милосердие не развито в каком-
то человеке, то долгое время ему надо говорить о страдании 
людей, пока сердце вздрогнет, чтобы помочь словом, мыслью, 
действием или материально. 

Все силы в природе иногда увеличиваются, а иногда 
уменьшаются. Это причина того, что условия для развития 
способностей и чувств человека иногда благоприятны, а 
иногда неблагоприятны. Например, течение, которое 
способствует развитию чувства к Богу, не всегда появляются, 



а периодически.  В этом случае читайте Небу, Ангелу 
Хранителю свои мысли, стихи, пойте песни.      

Каждый из вас пусть поработает над какой-либо 
добродетелью, которая отразиться на его лице. Работайте 
усиленно, с мыслью в том направлении и посмотрите, чего 
можете достигнуть. Проведите этот опыт семь дней.  

Каждое утро и каждый вечер уделяйте 10-15 минут 
размышлению об образе, который хотите создать.  

Семь дней по 15 минут, это 105 минут.  Интересно, чего 
вы достигните за это время?  

Если хотите приобрести образ милосердного человека, 
надо усиленно думать о милосердии. Представьте себе 
мысленно, что идете в дом к бедной вдове с несколькими 
маленькими детьми. Мать целый день бегает, работает, чтоб 
добыть хлеб для детей. Представьте себе тяжелое положение 
этой вдовы, проследите, какие чувства рождаются  в вас. После 
этого посмотрите на себя в зеркало, чтоб видеть, какое 
выражение имеет лицо. После представьте себе, что хотите 
помочь этой вдове. Ищете деньги в кармане, но не находите 
ничего. Одолжите деньги и купите хлеб, сыр, чай, сахар и все 
это занесите вдове. Наблюдайте, какую радость и удовольствие 
испытаете вы. Посмотрите в зеркало, чтоб видеть, очертилась 
ли радость на лице. Когда проделайте этот опыт мысленно, 
проделайте его в действительности. Именно таким образом 
может развиться милосердие. Следовательно, как ученики 
новой жизни, вы должны работать с мыслью, чтоб развивать в 
себе все эти чувства и способности, через которые сможете 
придать лицу выразительность и красоту, от радости за 
проделанную работу во благо мира.                              

Чтоб не остановиться в своем развитии, вам особенно 
необходимо целомудрие и великодушие. Нет другого пути для 
приобретения Божественных сил.     



 
Положительный настрой характера – наше 

процветание 
 

Всякая энергия имеет свой тон и цвет. Проходя возле 
какого-либо доброго человека, мы чувствуем, как от него 
исходит гармоничная музыка, а от другого – мир и 
спокойствие.    

Все Божественные силы в характере имеют 35 
миллионов форм. Всякая форма сочетается с другой, образуя 
новые формы.  

Изучайте проявление честного человека, любящего, 
мудреца. Все добродетели имеют определенный тон и цвет. 
Музыка сфер звучит в них. Увидишь человека с одним из этих 
тонов, можешь рассчитывать на него. Работайте над собой, 
приобретайте тон и цвет добродетелей. Не сможешь быть 
добрым, не имея тона и цвета добра. Сколько не говорить                    
о добре, какие знания вам не давать, не можете стать добрыми, 
если не приобрели тона и цвета доброты. Время хочет этого. 

За всяким цветом находится одна разумная невидимая 
для человека сила Вселенной. Например, сердца всех высших 
существ Любви связаны с красным цветом, который 
посылается, как струя на Землю. Но, чтоб добиться 
существенной помощи от силы, которая находится за этим 
цветом, надо семь раз его превратить, т. е. поднять семь раз в 
более высокие октавы. И этот эффект цвета зависит от их 
вибраций. Чем более высокие вибрации данного цвета, тем 
результат лучший.          

Свет состоит из 12 видов материи, которая необходима 
для создания человеческих добродетелей. Например, кто хочет 
быть милосердным, тот должен извлечь из Света точно такую 
же материю, которая необходима для создания милосердия. 



Для построения известной добродетели находят и 
соответствующую материю. Этого может достигнуть лишь тот, 
кто разбирается в законах Света.        

Когда разгневаны, когда имеете отрицательные мысли – 
углубитесь в себя, в вашу ауру и увидите в районе вас широкие 
черные пятна. И тогда скажите: “Как я потемнел! Мне нужно 
очистить себя светом Солнца, его духовными лучами“.  

Человек может видеть в своей ауре вибрации разных 
цветов. Высшие вибрации, которые идут из высшего Света, 
входят в ауру и создают приятное виденье, приятную картину,          
а те, которые идут из низшего света, создают плохое 
настроение и придают темный цвет вашей ауре.  

Когда вы не расположены в духе, должны знать, откуда 
идет эта не расположенность, и в каком цвете находитесь. 
Много раз вы в дисгармонии с этим высшим, живым цветом. 
Если сердце ваше не чувствует правильно, вы в дисгармонии с 
красным цветом. Если в дисгармонии с мыслью, желтый цвет 
не может послать вам своих высших вибраций. Если печень 
расстроена – вы не можете воспринимать вибрации зеленого 
цвета целительства.                                       

Если знаете, как использовать свой страх, он 
превратится в элемент благоразумия.  

Если знаете, как использовать гнев, он превратится в 
элемент воли – смелость, а страх – в благоразумность.  

Гневливый человек должен быть рассудительным.  
И пугливый человек должен быть рассудительным.  
Гневливый человек, если начнет рассуждать, становится 

смелым. 
А пугливый, если начнет рассуждать, становится 

благоразумным.  



Какой цвет страха? Каким становится человек, которого 
испугали? Он бледнеет, становится желтым. Значит, страх 
наказывает человека за мысли.  

Если человек сделает одно прегрешение, внешне он 
призовет желтый цвет. Значит, страх лечится золотым, желтым 
цветом. Гнев как лечится? Розовым цветом. Это показывает, 
что темно-красный цвет надо преобразовать в розовый или в 
синий. Мыслите об этих цветах. Эти вибрации вызовут у вас 
одно успокоение, и вы начнете мыслить и рассуждать. Какой 
цвет идет после розового? В кого влюбляется роза? Когда 
человек влюблен, начинает мыслить. Значит, после розового 
цвета идет желтый.  Розовый и желтый цвет гармонируют. 
Когда вы хотите излечить себя от определенного недуга, 
призовите эти два цвета в свой ум, и те произведут маленький 
благоприятный результат.                     

В следующий раз напишите по одному слову, которое 
приблизительно соответствовали бы одному из семи цветов. Я 
хочу, чтоб вы употребили слова, которые произносились здесь, 
кроме слова любовь. Значит, напишите четыре слова. Не 
смущайтесь, не беспокойтесь, дальше определите точно цвета 
слов. Вы должны быть как музыканты, которые учатся.  

Есть то, что приходит через постоянные опыты и 
упражнения. Через постоянное слушанье, через постоянные 
упражнения, ты сможешь отличить один звук от другого. Что-
то подобное есть и в отношении Света. Теоретически ты 
можешь знать, понимать, как применить это к Свету, но 
практически не можешь это использовать. Это потому, что эти 
знания надо приложить, ассимилировать, чтоб стали плотью и 
кровью в вас, не в обычном смысле, а превратились в живую, 
сознательную плоть, которая подчиняется человеческому 
духу. После – знания надо употребить с пользой для вашей 
души.   



В минуты, когда на сердце тяжело, возьмите за правило 
для сердца сказать: “Я должна иметь сердце чистое, как 
кристалл, без никакой грязи“. Когда придет трудность в ум, 
скажи: “Я должен иметь ум, светлый, как солнце, без темноты”.        
Когда станет тяжело на душе, скажи: “Мне нужно иметь душу 
благородную, обширную, как целая Вселенная, без всякой 
мелочности”. И после, если придет страдание духу, говори:         
“ Я должен иметь дух мощный, как у Бога и един с Богом’.  

Чистое сердца, светлый ум, обширная, необъятная душа                       
и мощный дух – это цепь, которой сможете связать зло и стать 
свободными. Я хочу, чтоб вы стали абсолютно свободными.  

Почему у вас болят ноги? Нет добродетели внимания к себе.  
 
Почему болят руки? Отсутствует правда. Они вам даны, чтоб 
вы ими творили доброе дело. Не работаете на доброе дело, 
потому и страдаете.  
 
Почему у вас болят уши? Не хватает мудрости, не слышим 
себя.  
 
Почему болят глаза?  Нет Света солнечного в глазах.  
 
Если болит рот, нет любви в речи.  
Если болят зубы – то же.  
Если голова болит, нарушили Истину, нет ее у вас.        
 
Со всеми этими органами тела надо вершить добро для 
Господа,      а вы делаете противное. 

  
Ноги человеческой души – это добро, внимание души.  
 
Руки человеческой души – это Божья справедливость в вас.  
 



Уши человеческой души – это мудрые мысли Мудрости,           
а рот человеческой души – это Любовь, через которую она 
может говорить. Теперь надо сформировать уши вашей души, 
чтоб быть мудрыми. Нужно сформировать уста вашей души, 
чтоб были в любви.  

Чтоб были добрыми, добродетельными, надо 
сформировать ноги вашей души, а чтоб быть справедливыми, 
надо сформировать руки вашей души.  

Когда в свое время вы придете на тот свет, увидите, как 
выглядит ваша душа. Все добродетели, которые мы развиваем 
в себе, служат для создания новых духовных органов. 
 
Для чего человеку добродетели?  Чтоб его душа имела ноги. 
 
Для чего должен быть справедлив? Чтоб его душа имела 
руки. 
 

Зачем ему мудрость?  Чтоб душа имела уши. 
 

Все то, что делает Божественная гармония,  
имеет прямое отношение к нашей душе. 

Часть вторая 

Живая  п е нт аграм м а  



 

 

 

 

 

 
 

Люби совершенный путь Истины и Жизни.  
Поставь Добро основанием дома своего,  

Правду – мерилом,  
Любовь – украшением,  

Мудрость – защитой и Истину – Светом.  
Именно тогда Меня познаешь,  

и Я, Бог Твой, буду с тобой говорить. 
 

Любовь, Мудрость, Истина – три великих 
добродетели,                 три Космические силы, которые, согласно 
Учения Учителя, строят все Бытие. Оттого, насколько они 
проявляются в жизни, человек приближается к своей истинной 
сущности, о которой в Писании говорится: «Образ и подобие 
Бога…».  

В земном плане человеку жизненно важны еще две 
добродетели: Правда и Добро. Когда человек будет развивать 
эти качества в своей жизни – он достигнет реализации 
Истинного человека – живую пентаграмму. 



Пентаграмма – высоко духовный символ, имеет силу из 
древности. Это образ совершенного, космического человека в 
своем микроскопическом измерении, завершившего свое 
развитие на земле, который справился успешно со своей 
задачей, отразив в себе Божественный образ. 

Из пяти основных качеств – Любовь, Мудрость, 
Истина, Правда, Доброта – рождаются все остальные 
добродетели.  

Всем трем основным добродетелям Учитель посвятил 
специальную беседу еще в первом цикле бесед «Сила и 
Жизнь». Разделы, посвященные трем добродетелям, 
начинаются с резюме из этих бесед. 

                                                                                                                                                                                                                                         От 
составителя 

 
                                   ЛЮБОВЬ 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими,              
а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять,                 
а не имею любви – нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится,                                     
не бесчинствует,  не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.                               
Любовь никогда не перестает.  
                    Апостол Павел 1 послание к Коринфянам 13-1-
7  

Апостол Павел сказал: если обладаете всем 
красноречием, какое только человек может приобрести – все 
это ничто. Если имеете язык Ангела, а не понимаете Любовь – 
вам нет никакой пользы от этого. Это так, как смотреть на 
яблоко внешне.  



Сейчас все интересуются, какая его судьба и судьба 
страны. Если можете пророчествовать, все стекутся к вам и 
начнут спрашивать. Если ваши пророчества сбудутся, вы 
будете в почете. Но апостол Павел говорит: если умеете 
пророчествовать и знаете все тайны и всякое познание и если 
имеете всю веру, что горы может переставлять, а Любви не 
имеете – это все ничто. А имеете любовь – измените своим 
светом судьбу страны. 

То, что происходит сейчас, не составляет всю жизнь.                  
Можете перемещать все горы и города, можете распределять 
все царства, но все это – чисто внешняя сторона жизни. Далее 
апостол Павел говорит: «И если раздал все имущество 
сиротам, а тело отдал на сожжение, а Любви не имеешь, ты – 
ничто». Значит, если имеете все таланты, о которых апостол 
Павел сообщил, а лишены Любви – вы лишены самого 
важного. Эта внешняя сторона человека не затрагивает 
человеческой души. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛЮБВИ 

Первое ее качество – это долготерпение. А знаете ли 
смысл долготерпению? Это основной стержень жизни. Имеете 
терпение – можете постигнуть все, не имеете его – ничего не 
достигнете в жизни. Человек с терпением – как корабль с 
якорем. Человек без терпения – корабль без руля. Именно это 
отличительное свойство Любви. Поэтому сказано: Бог есть 
Любовь, так как Он долготерпелив. 

Долготерпение есть признак великой Любви, которую 
Бог хранит для нас. Если б Он не имел этой Любви, не терпел 
бы до сих пор наше невежество, гнев и наши низости, он 
очистил бы мир от нас. Какой бы работой мы не занимались, 
каких бы благ не хотели добиться в жизни – нам, безусловно, 
необходимо терпение. Терпение – это великое качество и в 
человеческом характере нет более благородной черты. 



Терпение не рождается с человеком, нужно его развивать, 
добиваться. Любовь может прийти даром, а терпение надо 
приобретать. Страдание – это процесс, через который можно 
приобрести терпение. 

Чтоб терпеть, нужно быть заквашенным с тремя 
основными качествами – Мудрость, Истина, Добродетель. 
Почему мать терпит ошибки своего ребенка? Она хочет его 
воспитать.  Она предвидит, что хотя он и имеет свои слабости, 
но в будущем станет человеком полезным для своего дома, 
своей Родины. И она умно поступает. Терпеливый человек 
умен и предвидит будущее.  

Всякая работа в этом мире, чтобы ее совершить, должна 
иметь Любовь. Это большой фактор для сердца того, кто ее 
имеет.  

Терпение – это путь, по которому Любовь может прийти 
в человеческое сердце. Долготерпение создает условие к ее 
проявлению. Когда усвоите терпение в его широком смысле, 
увидите, какая это большая сила в руках смелого, 
решительного человека. Такой человек имеет будущее перед 
собой. 

Слово «благосклонность» есть положительная, активная 
сторона Любви. Долготерпение – пассивная, сохраняющая 
сторона, при которой нужно выдержать известную нагрузку. 
Благосклонность есть Любовь, готовая творить, делать услугу 
кому-то. Если встретите человека, просящего услуги какой-то 
– сделайте. Пусть он даже не вашего убеждения и веры. Мы 
хотим, чтоб люди нас любили, были учтивы, но часто мы 
нарушаем эти правила, кроме того, не имеем терпения и часто 
не оказываем людям, хотя должны, обыкновенную 
благосклонность. Многие говорят, что любят кого-то, но 
другим говорят о них плохо. От этих разговоров в один 
прекрасный день услышите эхо, потому как что человек 



посеет, то и пожнет. Посеет яблоки – яблоки соберет, посеет 
терн – терн и пожнет.   

Любовь говорит: надо быть терпеливым и 
благосклонным. Она говорит: это мои две руки, с которыми 
постоянно работают, это руки Любви. И знаете, сколько стоят 
эти две руки? Неоценимое богатство! Когда имеете эти руки, 
вы в состоянии все сделать. 

Повторим. Чтобы выросли ваши духовные руки, надо 
непременно иметь терпение и благосклонность. Если 
откажетесь от этих двух качеств, внешние ваши органы не 
смогут реагировать, а внутренние не смогут развиваться для 
проявления добродетелей. 

Страдание – это признак Божьей Любви и пусть все 
носят этот крест. Поэтому и всем народам мира, как душе, 
Господь дал эти страдания, чтобы усвоили эти два великих 
качества – долготерпение и благосклонность. 

Нас распяли! Вы стоите близко ко мне, говорит Господь, 
другие далеко, но и они придут на это место. Когда вас распнут, 
тогда придете в Царство Божье. Радуйтесь, что имеете на этом 
свете что-то большее. 

Пусть все будут последователями Христовыми и 
достойно носят это имя на Земле – христиане. Что говорят 
другие, оставьте в стороне. Будьте долготерпеливы и 
благосклонны и исполняйте долг перед Богом так, как 
понимаете в ваших чистых мыслях и желаниях. И в этом 
великом пути никогда не тормозите, очищайте свои мысли, 
свою жизнь смело, решительно и не огорчайте того, кто вместе 
с вами. Это есть сила, с которой преодолеем сегодняшние 
трудности. 

Резюме из беседы «Любовь» от 19 июля 1914г.  



Сила и Жизнь 1т.  
 

ЛЮБОВЬ РОЖДАЕТ ЖИЗНЬ 

Основой всего есть Любовь, но не сегодняшняя любовь, 
а Любовь, которая создала весь Космос, Любовь, из которой 
проистекают все живые силы в природе. Всякое движение есть 
движение Любви. Солнце, Земля, весь Космос, приливы и 
отливы, все, что движется, становится по законам Любви 
разумным. Движение показывает, что есть жизнь, жизнь 
показывает, что есть Любовь, Любовь показывает, что кто-то 
думает о нас. Жизнь происходит от Любви. Человек должен 
сознавать, что жизнь есть дар. Любовь – это мощный двигатель 
полноценной жизни, это великая мощная сила, которая 
управляет всем и все ей подчиняется.       

Любовь – центр человеческого духа, источник жизни. 
Если любим, значит нашли этот источник, который постоянно 
истекает из нас.  

Любовь есть мир, без которого Дух не может жить. 
Если меня спросят, что такое Любовь, я определю так: 
«Любовь – это мир души, где живет Божий Дух. Самый 
большой, самый возвышенный мир, который знают старые 
мудрецы и Христос, это есть Любовь. И когда говорят, что Бог 
есть Любовь, подразумевают Того, от которого произошло все. 
Из источника Любви миллионы лет происходит все в мире.  

Любовь есть проявление Бога. Любовь – живая 
энергия, которая исправляет все. Она дает жизнь всем 
существам.                 Это сила, которая сохраняет все. Через 
Любовь постигаем все идеалы человечества и человеческой 
души. Она несет новое в мир.  



Язык Любви превращает зло в добро, мрак в свет.                     
Если любишь, радуешься – это значит, ты строишь в душе 
храм, в котором обитает Бог. 

Если появились противоречия, говори: "Бог есть 
Любовь". Забытый Богом человек теряется моментально.      

Бог в человеке любит, а не сам человек, и не можешь 
требовать, чтоб тебя любили. Любовь силой не дается. Ищите 
Любовь в себе, а не вне себя. Пока ищете Любовь в людях, а не 
в себе, всегда будете подвергнуты ряду разочарований и 
противоречий, неудач.      

Если даете Любовь – это польза для вас и для тех, кому 
даете. Любовь не единичный, а коллективный акт. Когда кто-
то любит – все Небо, вся Земля, Ангелы и Силы принимают 
участие. 

Кто-то любит, но никто не знает о его любви. Любовь не 
мыслит о последствиях, ею руководит принцип. Если принцип 
правильный, то и последствия будут правильными и добрыми. 
Когда две души любят, они дают импульс этой вечной силы в 
целый Космос.      

Как одно преступление может опорочить человека, так 
Любовь, Радость в один момент могут очистить его и поднять. 
Каждый, кто прикоснулся к источнику Любви, получил что-то 
от него.  

Очистите свою внутреннюю жизнь, пустите через нее 
сильную струю духовной воды. Эта сильная струя воды, это 
сильное течение есть Божественная Любовь. Пустите, чтоб 
текла через вас, чтоб вы приготовились к Новой жизни. 
Любовь есть сильная струя, которая выносит все мутное и 
грязное. Призывайте в свою жизнь Ангелов Любви, любите их.  



Характерная черта Любви то, что она несет чистоту, 
абсолютную чистоту. Чистота представляет броню, которая 
охраняет человека.  

Любовь – признак полноты, единства всех сил, чувств, 
способностей человеческого духа. Любовь – великий процесс, 
при котором постоянно усиливается свет ума, теплота сердца и 
сила тела. Любовь есть причина вечного обновления и 
молодости человеческой души.     

Любовь есть сила, которая производит в человеке 
внутренний переворот для того, чтоб дать душе новое 
направление, сделать его истинным человеком.  

Любовь не ищет своих прав, она дает, не ожидая ничего 
взамен.   

                
МЕТОДИКА ЛЮБВИ 

 
Методика Любви написана в каждой человеческой душе. 

Откройте душу свою, каждый день прочитывайте по одному 
методу, написанному в ней, и прилагайте их в своей жизни.      

Любовь никогда не оскорбляет. Любовь раны не 
открывает. Магическая сила кроется в Любви! Эта сила – ключ, 
которым открывается все закрытое. Она преобразовывает 
отрицательные силы в положительные. Она поднимает 
человека с Земли на Небо. Любовь – сила, которая создает и 
растит, утешает и воскрешает, лечит. Она движет всем в мире.      

Любовь содержит все методы, через которые 
человеческий дух укрепляется, человеческая душа возрастает, 
человеческий ум просвещается, а человеческое сердце 
поднимается и обновляется. Любовь не сама обновляет и 
молодит, но она вносит Новое в мир.      



Первый метод любви.  Хоть один час в день смотрите 
на людей, как будто живете в них, будто их страдания и 
радости ваши. Через этого человека вы сближаетесь с другими 
и начинаете чувствовать единство целого Бытия, что ведет к 
Любви, к Космическому сознанию. 

Когда встретите кого-то, мысленно наполните его душу 
Любовью, его дух – красотой и радостью для того, чтоб 
обрадовался и он, что встретил вас. 

Видишь бабочку – скажи: «Господи, благослови ее!». 
Видишь цветок или дерево – скажи: «Господи, благослови 
его!». Видишь источник – скажи: «Господи, благослови его». 
Если есть нужда очистить его – очисти. 

Будьте как цветок, который издает благоухание.                                
Будьте как Солнце, которое раздает всем свой свет и свое 
тепло. 

Другой метод, следующий: в каждом человеке, 
которого встретите, найдите то доброе, что Бог вложил в него. 
Если ищете Любовь, первое – найдите хоть одну возвышенную 
черту в его характере, за которую его можно полюбить. 
Мыслите хорошо о других. Человек, если мыслит хорошо о 
других, мыслит хорошо и о себе. Эхо всякой вашей мысли еще 
вернется к вам. Если держите в уме плохие черты кого-то, они 
оставят отпечаток в вашем мозгу, и вы станете похожи на того 
человека. Если мыслите хорошо о человеке – и это 
отпечатается в вашем уме. Хорошо запомните этот урок. 

Будьте свободными от всяких подозрений, сомнений, 
лицемерия и фальши. 

Не произносите ничего о человеке. Это работа Бога и вы 
не знаете, как Бог сделает ее. Бог еще не завершил работу с 
ним. 



Если мыслите о человеке хорошо, если верите в него, он 
внешне будет может и не такой, но знайте, что пройдет время 
– и он проявит свою доброту. Когда у самого худшего 
человека, разбойника, зверя, почувствуйте присутствие Бога, 
он проявится в нем. Это существо пробудится и в нем 
произойдет коренная перемена. Этот закон надо прилагать 
ежедневно в жизнь, чтоб поднять других, поднять и себя. 

Чтоб познать одного человека, надо хранить о нем самые 
добрые мысли и чувства. Чем больше добрых мыслей и чувств 
имеем о людях, настолько и сильны будем здесь на Земле. 
Когда потеряем добрые мысли и желания, мы потеряем самое 
лучшее на Земле – наших внутренних жителей, Ангелов-
Хранителей. А развитие наше зависит от внутренних 
приятелей. Каждый должен сознавать, что в нас Бог есть 
Любовь, каждый должен быть снисходительным и добрым. Не 
хвалите людей, не укоряйте их. Наговор есть большой недуг 
сегодняшних людей. Нет ничего хуже этого. Принимайте их 
такими, какие они есть, молитесь за спасение их душ. 

Любите и используйте возможности, которые дал вам 
Бог. Ищите хорошее в других. Любовь не ставит на первое 
место погрешностей в тех, кого любит. Бог в своей 
беспредельной Любви не видит погрешностей в людях, а 
направляет Свет силой Любви только на хорошие их стороны. 

Есть один метод, через который Любовь может 
появиться в человеке: начните видеть красивое во всяком 
человеке. Нелегко любить, это целая наука, великое искусство. 
Любить человека – это найти одну хорошую черту, которая 
привлекает ваше внимание. Не сможете найти – тогда у вас не 
развита Божья Любовь, между вами существует механическая 
связь, но не Любовь.  

Чтоб любили две души, непременно двое должны найти 
в характере друг друга одну хорошую черту, ради которой 



можно любить, но ни в коем случае не любить за деньги. Когда 
говорю, что Бог любит всех людей, имею в виду, что Он нашел 
по одной хорошей черте в каждом человеке, ради которой Он 
их любит, и светит Светом для роста этой черты характера.  

 Все качества, которые люди сегодня проявляет на земле 
– это нелюбовь. Разве подозрение, сомнение, недоверие, 
ревность, обида – это любовь? Любящий человек видит только 
хорошие качества, которые человек имеет. 

!!! У Бога есть следующее качество: перед Ним 
никогда нельзя говорить плохо о других.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБВИ 

Примените Любовь, и жизнь ваша исправится 

Какую Любовь? Ту, к которой готов. Любовь имеет 350 
миллионов форм. Эти формы надо изучать и различать. Когда 
кто-то говорит, что вас любит, вы должны знать, какая его 
любовь. Она такая, как у червя, как у паука, у собаки, коровы, 
волка, вола, как у мамы, у Света, у Ангела и т. д.. Не позволено 
человеку служить Любовью пауку или хищнику. 

Спасение есть в разумной Любви, в Боге. Любовь, 
которая дает рост, движение – очень возвышенное чувство, 
которое соединяет человека с Богом. Перед этим священным и 
сильным чувством Ангелы преклоняются с благоговением. 

Любовь дана для того, чтоб желать всей душой благ, 
Любви другому, как желаешь себе. Любовь включает блага 
всем существам. Любовь есть жизненный эликсир, который 
вечно ищут люди. Где есть Любовь, там Гармония.  

Любовь – это то, что поднимает мир. Все другое есть 
суета. Проходите мимо какого-либо источника, растения, 



груши, змеи – влюбитесь ради хорошего в них. Встретите 
бедного или богатого, простого или ученого – влюбитесь ради 
Божественного в них. Ничего не страшитесь. Проводите опыты 
с растениями и животными, которые около вас, чтоб видеть, 
как все нуждаются в вашей любви, понимании и внимании. 

Любите людей, но не соединяйтесь с их слабостями.   
Радуйтесь чистым сердцем, видя влюбленных. Выучите 
этот урок!  

Люди стареют потому, что не любят ближних своих. 

Невидимый мир интересуется каждым человеком, у кого 
пробудилась Любовь. Там все существа в один момент 
остановят работу и обратят внимание на того, кто любят.            

Когда начнете излечивать любовью, люди будут вас 
разыскивать и идти к вам. Любовь – это очень благородное 
чувство. Кто имеет в себе Любовь, к тому привязываются и его 
любят все люди и животные.  

Чтоб быть довольным, позовите Любовь и Веру, 
Ангелов Любви и Веры. Вместе с Любовью придет существо с 
Божественного мира, а вместе с Верой – существо из 
Ангельского мира. Эти существа вместе с вами реализуют 
ваши желания, и надежда ваша оправдается.  

Любовь нас выводит в те условия, которые помогают 
нам войти в связь с Разумными существами, которые уже 
проходили по этому пути.  

Любовь раскрывает все возможности человека. Она 
открывает врата всем Разумным мирам. Кто познал Божью 
Любовь, имеет доступ к Светлым Продвинутым существам. 
Где они? Везде! Если Любовь у вас есть, куда ни посмотрите, 
вы сумеете их встретить. 



Если ищете Любовь, нужно войти в связь с Ангелом 
Любви. Он должен быть посредником между Богом и нашей 
душой. Есть определенные силы в человеке, которые имеют 
специальный запал. Любовь имеет свою зажигалку. Она может 
быть принесена с Неба, ее принесет Ангел. Великое Разумное 
Начало пошлет специального Ангела вести тебя. Когда придет 
Любовь и в человеке произойдет перемена, спросят: «Почему 
этот человек такой»? Потому, что запал Великой Любви 
пришел, и это Великое Благовестие прикоснулось к его душе, 
он ожил, он воскрес.     

Чтоб воспринять мысли Великих существ, Ангелов, 
надо жить в Абсолютной чистоте и святости. С другими 
мыслями надо жить в мире Любви. Недостаточно человеку 
любить лишь людей, нужно быть в связи с Ангелами, 
почувствовать их Любовь и культуру. Над нами есть высшие 
силы, с которыми надо связываться! Когда отношения между 
нами станут правильными, мы свяжемся с этим Высшим 
миром. 

Единственная сила, через которую человек может 
постигнуть свой идеал, есть Любовь. Если хочешь иметь 
добрых приятелей, люби Бога, прилагай везде Любовь. Один 
нежный, добрый взгляд спасет человека. Одна добрая мысль 
спасет человека. Один поступок Любви спасет человека.    

Чтоб свершить какую-то работу в этом мире, надо иметь 
в сердце Любовь. Это великий фактор в сердце тех, кто ее 
имеет. Без Любви нет жизни, нет никаких достижений. Без 
Любви все мертво, несознательно, механично. Без Любви нет 
успеха. 

Любовь есть магическая палка в жизни. Какое место 
отвел человек в себе Любви, такие и его достижения. В законе 
Любви нет ничего невозможного. Кто потеряет Любовь, для 
него все станет невозможным. Здесь нет исключения. Начнешь 



какую-либо работу с Любовью – непременно будут 
достижения. Мир может стать с ног на голову, но эта работа 
завершится благополучно. Все в мире держится на этой 
великой силе Любви. Если человек ищет успех в жизни, он 
должен посылать Божью Любовь в свои мысли и чувства. Без 
Любви нет успеха. 

Если и к маловажной работе человек приложит Любовь, 
будет иметь Божье благословение. Через Любовь человек 
может достичь тех своих желаний, которые принесут ему все 
блага жизни. Это желания человеческой души!     

В любой простой профессии, которой занимаетесь, есть 
возможность встретить и познакомиться с душами, которых 
любите и которые вас любят. Кто-то становится профессором, 
чтоб встретить и познакомиться с душой, которую любит. 
Заслужил человек посвятить целую жизнь университету, чтоб 
встретить души, которые любит. Заслужил человек стать 
народным учителем, чтоб встретить души, которых любит. 
Ученик может познакомиться в школе с душами, которых 
любит, и которые его любят. Заслужил человек быть поваром 
или кем-то еще, для того, чтоб встретить души, которых любит 
и которые его любят. Можешь работать с мотыгой. Она 
временно в руках твоих, но не целую жизнь. Она может 
послужить человеку для знакомства с некоторой душой, 
которая его любит, чтоб послужить средством для сближения 
двух душ. Если игла портного может познакомить с одной 
душой, которая его любит, заслуживает шить. Профессия, 
которую человек использует, кроме иного, может иметь и эту 
задачу. Задача человека – найти души, которые его любят и 
которых он любит. 

Если впадешь в отчаяние и почувствуешь одиночество – 
не ищи причину вне себя. Открой сердце людям, своим 
близким, посмотри на них как на любимых существ, которые 
думают хорошо о тебе – и сразу отчаяние сменится Радостью. 



Трудно постигается это. Этот опыт именно для героев, которые 
легко могут переходить из личной жизни в Духовную. Если 
хочешь выйти из жизни противоречий, войди в Духовную 
жизнь. Именно так познаешь Любовь и насладишься истинной 
жизнью. Она изменит твое состояние, и ты проверишь единый 
закон Любви.                                

Мысли с любовью обо всех. Через закон Любви 
сможешь поляризоваться и с самой низшей ступени жизни 
подняться к самой высокой. 

Не мысли о зле, о несчастиях, о хуле, о плохих качествах 
людей, чтобы не сыпались на тебя сверху камни. Будь уверен, 
что если мыслишь о Любви, эти гранаты падут то влево, то 
вправо, не коснувшись тебя, и ты войдешь в Новые условия.    

Не думайте, чтоб вас любили люди, но вы любите. Это 
вам польза. То, что Бог дал нам, нужно, чтоб мы отдали другим. 
Это есть Любовь. Когда человек любит, должен быть готов 
любить и жертвовать. 

Если любишь человека чистой любовью, от твоей любви 
все растет и развивается. Любовь дает новый толчок энергии в 
ум и сердце человека.  

 
Настрой себя любить все народы земли 

             
Чтоб достичь Любви, надо приобрести радость, 

расширение, условия роста. Когда человеческая душа придет 
под Божественные лучи Любви, она расцветет и почувствует 
единство с целым Бытием. Потому мы ищем Братство, 
основанное на Божественной Любви, на Божественной 
Мудрости и на Божественной Истине. Не общество людей, 
похожих на волков и медведей, общество зверей, а Братство 
всех людей и народов, Наполненных Любовью, 
Просветленных Мудростью, Озаренных Истиной.   



 
Пробуждение человеческой души  

 
Хотите ли помочь себе и своим близким – думайте о 

Любви Солнца, о его Свете в вашей жизни, приложите Любовь 
Ангелов Солнца в свои мысли,  чувства, поступки, в свою 
жизнь. Приложите Любовь в свои мысли, чувства и поступки, 
чтоб быть сильными и успевать в добрых желаниях. Примите 
Божественный Свет с Любовью, чтоб стать умными. Дышите с 
Любовью, чтоб стать здоровыми. Ешьте с Любовью, да будете 
здоровы. Все делайте с Любовью и благодарите за все. 
Благодарный человек счастлив!!! 

 

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ 

Почему люди сегодня не успевают? 

Потому что Любовь к жизни микроскопична. Пустая 
жизнь без Любви к Великому Разумному Началу. С этим 
Началом человек имеет все – здоровье, богатство, силу и 
любовь, изобилие!  

Человек должен возлюбить в себе Бога и выдержать все 
условия! Любовь к своему Источнику – это закон внутреннего 
блаженства. Та великая наука, которую изучали все 
продвинутые души. Тот великий путь, по которому они шли. И 
именно тогда исполнятся мысли: "Если кто любит Бога, тот 
познан Богом". В Любви к Богу человек воспринимает Жизнь, 
Свет, Силу, которая исходит от Него. Тогда все разумные 
желания постижимы. 

Пока не проявится Любовь в себе к Богу, человек всегда 
будет слаб. Если слаб, он никогда не сможет постичь свои 
желания своей души. Следовательно, если хотите быть 



сильными, чтоб реализовать стремления своей души, 
полюбите в себе Бога.  

Любовь к Богу, от которой проистекает живая связь 
между Ним и человеком, мистический, внутренний опыт. 
Мистическая сила этого опыта кроется в том моменте, когда 
человек отправляет ум, сердце, душу и дух к Вечному Началу 
без всяких колебаний и сомнений. Именно тогда он сможет 
понять смысл жизни, потому что сам Бог раскроет ему этот 
смысл.  

Проделайте опыт со словами: «Бог есть Любовь», чтоб 
увидеть, что кроется в этом. Вложите эту мысль в ум, в сердце, 
в волю и увидите, что, если больны – выздоровеете, если до сих 
пор лишь смотрели – увидите, если только чувствовали – 
отныне полюбите. 

Все можно исправить, все возможно. Когда? Когда 
человек связан с вечным Началом! 

Сказано: приди и попроси и вам будет дано. Кто любит 
Бога, получает благословения – приди и попроси у Него. Все, 
кто любит Великое в мире, укрепляются. Срывайте плоды на 
Дереве Жизни, чтоб быть сильным, проявлять Любовь, Правду, 
Милосердие, Кротость и Воздержание. При этом 
соприкосновении с Безграничным почувствуете снова счастье, 
силу, молодость, которую хотите.  

В Любви к Богу есть счастье человека. Тысячи путей 
имеются к счастью, но более правильного, более чистого нет. 
Я проходил по нему, познавал его, и вам советую им следовать.  

Если имеет человек любовь к Богу, он постепенно 
облагораживается. У кого это чувство пробуждено, имеют 
внутреннюю мягкость. Тот никого не оскорбит. Чтобы ни 



говорил человек, какими бы строгими ни были его слова, они 
никогда не произведут боль, так как пропитаны мягкостью.  

МУДРОСТЬ 

Но Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и 
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 

Послание Апостола Иакова 3-17 

Апостол Павел дал определение Мудрости. И первым ее 
качеством, ее атрибутом назвал именно чистоту. Если нет 
чистоты – нет Мудрости. Это так, как если мать не имеет любви 
к своему ребенку – она не мать. Следовательно, имеете чистоту 
внутри себя – имеете Мудрость. Это первая связь и все 
соединения в жизни зависят от ясности и чистоты мыслей, 
желаний и чувств. Ясность и чистота – синонимы. 

Мы должны прилагать чистоту. Она необходима и в 
науке. Все Великие Учителя, которые шли просвещать мир, 
имели эту чистоту, то есть имели основной атрибут Мудрости. 
Чистота подразумевает, что человеческой душе никогда не 
нужны страстные желания. Одно из основных качеств, 
отравляющих жизнь – страсти, они как обруч вокруг мозга. 

Иаков говорит: первое качество Мудрости есть чистота.  
Мудрость мирная и тихая. Мудрость спокойная, не волнуется. 
Какие люди волнуются? Те, у которых страсти мощные. 

Поскольку мы пришли на Землю, то должны стремиться 
к своей внутренней Божественной жизни. Именно в ней будем 
счастливы и блаженны, пока сможем соблюдать Божественный 
закон. 

Некоторые говорят: "Я хочу". Хорошо, но три вещи 
нужны человеку. Первое – искать, второе – понимать, 
третье – применять их. Это то, о чем говорил Христос: ищите, 



стучите, просите. Если не ищешь, не сможешь найти. Эти три 
элемента надо соединить в один, чтоб разобраться в основных 
причинах вещей. Один добрый садовод должен, во-первых, 
разобраться в почве, после должен посадить какое-либо 
дерево, его обрабатывать и лишь через годы оно принесет 
плод. 

Такая и Божественная жизнь: когда посеем одну мысль, 
через какое-то время она даст плод. Божественное желание 
посеешь в твое сердце, а Божественную мысль в твой ум. Но 
прежде, чем посеял, твое сердце и ум должны быть чистые и 
мирные. Знание и Мудрость, которые Господь нам дал,                             
мы не в состоянии почерпнуть от жизни.  

Жизнь на Земле ясно определена – человек имеет 
внутреннее стремление поднять свою душу. Мудрость сходит 
сверху, чтоб научить нас, чад Господних, искать истинное 
Знание. Многие хотят научиться, но сами недовольны и 
говорят: "Почему Господь сделал так? " А я говорю: «Если ты 
критикуешь, ты не понимаешь Господа. Придет зло – не 
спрашивай, почему случилось так, а говори: «Добро пришло».  

Когда допустим, что в мире все идет не гармонично, это 
подразумевает, что мы не разбираемся в вещах. Например, в 
Америке есть пустые места, через которые люди ходят, 
поднимают много пыли и думают, что все и везде обвито 
пылью, и не знают, что они ее поднимают. Так и с твоими 
мыслями и желаниями – поднял столько пыли в них. Пусть 
Мудрость будет тихая и мирная, пусть эта пыль осядет и 
именно тогда поймешь глубокий смысл твоей души.  

Современные люди уже две тысячи лет проповедуют 
Мудрость, но она их еле коснулась. Некоторые говорят: "Хочу 
жить". Хорошо, но смотрите, используйте жизнь хорошо. Кто 
хочет идти на Небо преждевременно, должен разбираться во 
внутренней Божественной Мудрости, а Мудрость – это золотой 
свет. 



Мудрость должна быть чистая, мирная, после – должна 
быть приветлива, благопокорна. Человек, который не имеет 
этих качеств Мудрости, ничего не ответит. Он молчит или 
много говорит ни о чем. 

Если хочешь высшего положения в жизни, нужно найти 
Святого Петра, он вам даст ключи, еще Христову книгу. Если 
хотите войти в низший свет, нужно спуститься вниз и в аду 
найти Христа, он спускался в ад, и у него есть ключи знаний. 
Один ключ у Петра, другой – у Христа. Есть два Евангелия, 
когда прочтете два, разберетесь и увидите какова Мудрость, 
которая спускается вниз. Почему Мудрость не стоит вверху? 
Есть причина: она сходит ради нас, она есть мать и отец, она 
есть охрана и спускается ради нас. Именно тогда, когда 
приобретете эту Мудрость, вы найдете вашего Отца, увидите, 
какой Бог. Найдете Мудрость, которая чиста, мирная, 
приветливая и тогда найдете внутренний смысл Бога, поймете, 
какой Он. Когда войдете в связь с Ангелами, в дух и ум войдет 
новый Свет, услышите такую музыку, которую никогда не 
слушали и тогда скажите: "Есть смысл, это глубокий смысл 
жизни ". 

Я б хотел, чтоб вы пригласили кого-либо на прогулку, 
чтоб видеть, какое прелестное чувство испытываешь посреди 
природы. Внутри ее чувствуется Божественный ум, Мудрость, 
Сила, Любовь которые работают, которые спускаются и 
говорят: "Господи, как Ты велик!" 

Нужно с Божественной Мудростью соединить ум, 
сердце, душу – тогда будем сильные и мощные люди. 

Постепенно человек сознанием пройдет через все миры, 
через все планеты, после – опять начнет сходить. Потому 
говорят: жизнь есть одно движение от центра к периферии и от 
периферии к центру. Это есть внутренний смысл жизни, т. е. от 
Любови к Мудрости и от Мудрости к Любови, от Истины к 
Мудрости и от Мудрости к Истине, От Правды к Любви и от 
Любви к Правде, от Правды к Добру и от Добра к Правде. 



Понимаете, что это значит? Это промежуточная цель мира. 
Когда говоришь «Добрый» – это единый великий мир. Правда, 
Любовь – это тоже великие миры. Кто-то спросит «Что есть 
Мудрость?» Это значит: войдешь и живешь в ее свете – тогда 
увидишь, как хорошо там. 

Резюме от беседы, состоявшейся 29. 10.1916г.  
из серии Сила и жизнь, т. 2 

 

КАЧЕСТВА МУДРОСТИ 
 
 

Мысль начинается с внутреннего Света. 
Свет есть результат Мудрости. 

Именно при этом Свете можем иметь знания. 
Возвышенные существа живут в непрерывном Свете. 
Великое Разумное Начало есть Свет без никакой тени. 

 
Мудрость означает мир вечных Божественных форм, 

сотканных Любовью. Когда говорю о Любви, подразумеваю 
любовь, которая означает существование самой жизни. 
Некоторые назовут Любовь душой или духом, но в одном или 
в другом случае она является сущностью человеческой жизни.            
В этом разграничении мудрость представляет формы 
гармонии, музыки и поэзии в мире. Музыка принадлежит 
Мудрости и все, что человеческое ухо и человеческий язык 
могут схватить – ее. 

Мудрость – это мир, в котором кроются с незапамятных 
времен все вещи, созданные Богом, все то, что создали 
возвышенные духи, и все вещи, которые создали мы на Земле.          
И потому этот мир является нашим достоянием. Мудрость 
составляет атмосферу, в которой живет человеческий дух. 



Мудрость – самое большое добро на Небе. Она самое 
большое и нетленное богатство, которым человеческий дух 
может располагать. От этого мира Мудрости истекают 
истинные знания, которые доступны и нам. И когда эти знания 
пройдут через три мира – Божественный, Духовный и 
физический – и дадут плод, тогда это станет реально и для нас. 

 

Бог через Мудрость создал Вселенную! 

Создал для сынов Мудрости. Бог пребывает в тех, кто 
понимает Его Мудрость и славит Его. Потому что Слава Божия 
открывается именно по Закону Мудрости. Именно Мудрость 
может славить.  

Когда Мудрость управляет, порядок не нарушается, а 
все – одна полная гармония. Но путь Мудрости самый 
трудный.                Это путь Учителя. Именно Учитель может 
проявлять Мудрость.  

Мудрость есть сила, которую каждый может 
приобрести, но не сразу, а постепенно, в течении времени.                             
Мудрость отличается от знания. Она есть абсолютна, в ней нет 
никаких заблуждений, никакой теории. С Мудростью ищем 
Истину вещей. Кто ищет Истину, имеет уже Свет. И кто 
мыслит, в мозгу его имеется уже Свет. Свет связан с Истиной, 
а Истина –побудительный мотив Мудрости. Мудрость – путь 
всех,                             к которым Бог является, которые учатся 
служить Богу. Единственный путь, который ведет к знанию, 
есть Мудрость.  

Если Мудрость согреет человеческую душу, все в уме 
человека станет на свое место. Ум человека откроется, и он 
увидит, что этот великий Божественный мир красив, в нем 
царит гармония и порядок и когда Мудрость управляет, 



порядок не нарушается. Он увидит, как раскрывается перед его 
духом необъятное поле работы. И тогда он начнет созидать.       

Великая Божественная наука – знать человеку, что и как 
говорить, как и что слушать. Будьте внимательны, что 
слушаете и как слушаете, как смотрите и что смотрите. 
Поставьте себе задачу: смотреть хорошее и слушать Слово 
Божие, которое вам говорит изнутри. Все отрицательное 
отстраните подальше от себя. Обратите внимание именно на 
все хорошее и красивое в мире. 

Что стоит человеку воздержать свой язык от плохих 
слов? Что стоит человеку воздержать ум от плохих мыслей? 
Что стоит человеку воздержать сердце от плохого чувства? 
Воздержавшись от всего плохого, злого, человек может быть 
счастлив.                            

Смиришь ли себя, ты близок к Мудрости. 
Именно светлый путь Мудрости ведет к Истине. 

В Истине сокрыта жизнь. 

 

ИСТИНА – СВЕТ ДУШИ 

Я есть путь и Истина и жизнь. 
Евангелие от Иоанна 14-6 
 
Глава Твоего слова есть Истина. 
Псалом 
 
Истина сделает вас свободными. 
Евангелие от Иоанна 8-32 

 
Истина – Божественное начало в человеке 



Истина делает человека мощным и великим. Поставите 
Истину основой вашей жизни – будете мощными и великими.              
И тогда какую работу ни начнете, завершите с успехом.     

Первое, что требуется от вас – иметь непреодолимую 
любовь к Истине. Сознание должно быть настолько 
пробужденным, чтоб ничто в мире вас не могло искусить.  

Великая реальность, которая лежит в основе целого 
Бытия – это Истина. Не нужно путать факты с Истиной. В 
Истине нет противоположностей и если ты с ней, то болезнь, 
бедность, смерть, страдания – все исчезает и ты свободен.  

Если живешь в Истине, никто не сможет тебя 
ограничить, ты в Божественном мире, ты – гражданин Неба.  

Если придет на Землю царствовать Истина, придет 
Царство Божие.  

Нужно, чтоб вы береглись двух вещей, которые Господь 
не прощает – ложь белая и черная. Берегитесь лжи. Можешь 
обмануть того, кого не любишь, потому что если обманешь 
кого-то – любовь исчезнет.  

В Любви нет абсолютно никакой лжи. Это абсолютный 
закон. Если лжешь, ты стареешь. В Духовном мире наша ложь, 
как камни, которые останавливают путь духа и потому не судят 
за ложь. Если человек имеет Божье благословение, ему не 
нужна ложь. Если солжет, он отдалится от Божьего 
благословения, поддержки Неба и Светлых существ. 

Божественное в человеке может его поднять, но в начале 
человек должен освободиться от лжи. Ступите туда, где ложь 
– умрете. Одна сестра спросила, что есть смертный грех? Ложь 
есть смертный грех.    



Каждый человек носит истину в себе, но не все ее 
проявляют. Идите в мир и применяйте! От способа применения 
зависит, как выдержите испытание. Если сможете передать 
Истину людям – вы выдержали испытание хорошо и войдете в 
Новую жизнь.  

Любите истину! Не стесняйтесь говорить Истину в глаза 
кому-то, потому что вы приятели.  

Будьте смелыми, решительными, говоря истину. Когда 
говорите истину, нужно, чтоб сердце было полное любви, той 
безграничной Любви, что имеет запал. Второе – ум должен 
быть полон Мудрости, которая принесет свет знанию. Тогда 
говори истину и не бойся, не думай о результате, говори 
истину! Но вначале спросите, Любовь ли в сердце вашем, 
Мудрость ли в уме, – говорите истину и не бойтесь!    

Истинолюбивый человек это тот, который не колеблется 
и не сердится. Если нужно что-то сделать, он не оставляет на 
потом и не думает о последствии. Он знает, что все во имя 
Истины хорошо.     

Истина составляет свет и тепло человеческой души, и 
потому ее называют свет души. Именно в мире Истины можно 
найти цену всем вещам. Там оценивается, там формируется 
человеческая карма. В этом мире находят весы, с которыми 
определяющие, какая в будущем будет человеческая жизнь, 
какое направление и какие силы ему дать. Оттуда черпают все 
возможности.       

Как только человек приобретет Истину, к нему придет 
мир и спокойствие. Истина – Божественное начало в человеке. 

Пилат задал вопрос Христу: "Что есть Истина?" Это 
глубокий философский вопрос. Легко его задать, но трудно на 
него ответить. Истина в себе несет что-то конкретное, 



реальное, неизменяемое. Вечен Свет, вечная Мудрость, вечная 
Любовь, вечная Правда, вечная Жизнь. Но определение 
требует установить конкретно, что такое Истина. Остановимся 
на мысли: «Истина – это то, что дает свободу. Свобода – это 
стремление человеческого ума, сердца, души и духа. 
Свобода – это жизнь, а жизнь предназначена для поиска 
Истины». 

Истина сделает вас свободными. Истина реальна, она 
– настоящая жизнь, не думайте, что воображаемая. Она есть 
свет, который имеет свою красоту, краски, тон, музыку – мир, 
который существовал и будет существовать всегда.  

Христос сказал: кто понимает этот мир, его законы и 
силы, тот будет свободен и еще: "Я для того родился, чтоб 
свидетельствовать вам Истину". И тогда Пилат его спросил: 
"Что есть Истина?" Господь – то есть Истина. Когда в один 
прекрасный день вы почувствуете радость и веселье и начнете 
петь – это Истина, живой Господь в вас. Думайте хорошо, 
делайте хорошее дело – Господь в вас. Истина – это движение, 
стимул, и когда Христос говорит: "Я есть путь", 
подразумевается, что человек должен двигаться, чтоб не стоять 
на одном месте. 

Свобода необходима и мужчинам и женщинам. С нее 
начинается целый общественный строй. Все стремятся к 
свободе и имеют право жить свободно, но эта свобода ему 
дается настолько, насколько он сможет использовать блага 
Истины. Истина не зависима от ваших или моих возможностей, 
думаете ли вы так или иначе, приближаетесь или отдаляетесь 
от нее – вы не можете изменить ее отношения. Она всегда будет 
существовать, как и этот мир, созданный очень разумно. 

Свет, который имеем, проистекает от Света Истины. 
Любовь идет сверху, от Истины и когда она завладеет миром, 
вы станете свободными. Любовь всякого стремиться к Истине. 



Красота также выражение Истины. Какое отношение имеет 
красота к человеку, так и Истина по отношению к 
Божественному миру – это одно лицо того мира, который 
является миром гармонии и красоты. И когда говорите: "За что 
мне эти несчастья?", Истина вам отвечает: "Потому что вы 
невежи, преступаете закон". 

Кто хочет изучить Истину, должен изучить качества 
свободы. Христос говорил: "Для того я родился". Рождение 
понимается тут не внешнее, а внутреннее – в каждый ум и 
каждое сердце засвидетельствовать эту Истину. Когда Истина 
начнет рождаться в вас, вы почувствуете свободу. Женщина, 
которая выходит замуж, хочет иметь детей, потому то 
проникнута истиной. Так она может выполнить закон – иметь 
наследника. И в Духовном мире также: нет Истины – не 
сможешь наследовать Божественного богатства. Значит 
нужно, чтоб родилась Истина в вас, тогда будете иметь 
богатство и легко пройдете свою жизнь. 

Вы еще не познали себя. Когда выучите Закон Истины, 
он вам даст власть над материей, чтоб разобраться в ее 
внутренних сочетаниях, и усовершенствовать вашу жизнь. Это 
закон движения. Человек изменяется постоянно и проходит от 
временного к вечному, для того, чтоб понять неизменяемость 
сущности Истины. 

Люди говорят, что Христос родился и проповедовал 
Истину. Христос хотел внести бодрость в ваш ум, дать толчок 
духовной мысли, чтоб вошли в связь с Божественным миром. 
Вы все вечно связаны с Богом. 

Резюме беседы "Истина" 7мая 1916г. " Сила и жизнь" 
т.1 

ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ 
 



Каждая душа борется за свободу. Свобода – это вещь 
внутренняя. Она не физическое понятие. Желаю всем вам 
освобождения с Верой, с Надеждой, с Любовью и Истиной. То, 
что Божественное, освобождает.  

Свободен тот, кто живет в Боге! Если свяжешься с 
Богом, почувствуешь, что цепи твои спадут, Ангел тебе скажет, 
как говорил Петру: "Выходи вон, свободен ты!" 

Ты должен иметь коня, которого никто не может 
оседлать. Если скажет кто-то, чтоб оседлать его – он исчезнет, 
но если ты скажешь его оседлать, он будет тебя носить на 
своем горбе. Так другие не будут искушаться, ибо он исчезнет, 
чтоб не зародилось желание его украсть. Ваших коней любой 
оседлает. В ваших домах есть много нанимателей. Переместите 
эти символы, которые относятся к внутренней свободе. Это 
значит, что низшие, темные духи имеют власть, и они 
завладевают и управляют тобой. Ты не свободен. Внутренняя 
свобода означает то, что они не имеют власти над тобой. Кто-
то скажет, что свободен; настоящее животное имеется внутри 
его и мыслит, что он свободен. 

В мире есть три вида свободы – свобода есть качество 
мысли, чувств и поступков. Если выйдешь за рамки этой 
внутренней свободы – снаружи ты уже не свободен. Человек 
свободен именно тогда, когда исполняет Волю Бога. Человек 
должен знать в каждый момент, какова Воля Бога и ее 
исполнять. Когда Бог говорит что-то человеку, если он 
немедленно это сделает – тогда он свободен. 

Что отличает свободу? То, что дает широкий простор 
действий. Если при необходимости имеете только один путь – 
вы впряжены. Вам нужно идти именно по одной дороге вперед 
к Свету, и если остановитесь, кнут ударит по вашей спине. В 
свободе наоборот: имеете выбор. Имеете выбор подъема на 



гору вверх, подняться отовсюду, но когда будете спускаться 
вниз, вы пойдете уже только по одной дороге.    

 
 

ЛЮБОВЬ - МУДРОСТЬ = ИСТИНА 
 

Первое лицо Бога есть Любовь, проявленная в жизни. 
Второе лицо Бога – Мудрость, проявленная в свете знания. 

Третье лицо Бога – Истина, проявленная в Свободе. 
Любовь, Мудрость и Истина – носители жизни,  

знания и свободы. 
Если идем по пути Любви, Мудрости и Истины,  

мы назовемся сыновьями и дочерями Бога. 
 

Чтоб жить, нужно приобрести Любовь. Чтоб иметь свет                 
и знания, нужно нам приобрести Мудрость. Чтоб иметь 
свободу, нужно приобрести Истину. Тепло, свет и силу 
приобретем через эти три принципа.      

Если человек не любит, он не может расти и развиваться 
правильно. Если имеют Любовь, человеческие способности – 
растут и развиваются правильно. Любовь представляет 
сущность жизни, а Мудрость – формы гармонии в мире. Если 
приблизитесь к Любви, приобретете такие знания, каких не 
имели и облечетесь в одежду, какую не носили.  

Когда в человека входит Любовь, он становится 
смелым и решительным.  

Когда в человеческую душу входит сознательная 
Любовь, в нем развиваются скрытые силы, о которых 
мечтает душа.  



Человек должен любить, так как через это он получает 
энергии, которые могут оплодотворять строительство своего 
духовного тела.  

Любовь – это магическая сила, через которую 
трансформируются известные космические энергии. Любовь 
регулирует энергии в человеке. Любовь – единственная сила, 
которая владеет всеми силами и может их регулировать. Сама 
Любовь регулируется духом. 

Любовь несет в себе все добродетели. Нужно любить, 
потому что любовь сокращает время, сохраняет энергию и 
производит самые лучшие результаты. Иначе вам нужно, по 
крайней мере, десять перерождений, чтоб исправить одну 
маленькую погрешность. Все кто любит Бога, станут 
крепкими, сильными, возвышенными, благородными, еще 
приобретут знания Мудрости, еще приобретут великую 
Истину, которые их сделают свободными.      

Теплота, свет идут от Бога, а влага есть жизнь, и нам 
предстоит использовать эти внешние условия. Почва – это 
наше тело, в котором житное зерно, т. е. наша душа – посеяна. 
Теплота – это Любовь, Свет – это Божественная Истина, а 
Мудрость выражается через процесс роста. Это путь, по 
которому становятся правильные движения в теле.        

Работайте с положительными законами Мудрости                                    
и с положительными методами Любви!  

До сих пор вы имели отрицательные результаты в работе 
над собой, потому что работали с отрицательными законами 
Мудрости и отрицательными методами Любви.  

В Божьей Любви нет закона. Она есть закон сама по себе. 
Нет закона, который может ограничить Любовь. Живя по 
каким-то законам Любви, вы упадете в ряд заблуждений и 



грехов. Любовь работает с правилами и методами. Значит, в 
жизни Мудрость имеет законы, а Любовь – методы. 

Какие законы Мудрости? Какие методы Любви и где они 
записаны? Они записаны в человеческой душе. Поищите их 
там и найдете.        

Когда Любовь царит, бунт не происходит. 
Когда Мудрость управляет, порядок не нарушается. 
Когда Истина согревает, плоды цветут и зреют.       

 
(Письмо Учителя ) 

ПРАВДА 

Правда – это одно из качеств человеческой души. 
Каждая душа родилась праведной и изначально она была 
праведной и душа должна быть праведной, чтоб мог из нее 
исходить Великий Свет. Так как имеете правду и свет, Любовь 
появится...                        

Физическая сторона Любви – правда. Чтоб появилась 
Любовь в физическом мире, непременно надо иметь правду. 

Людям нужна абсолютная Божия правда, такая правда, 
которая прилагается одинаково ко всем, без всяких 
исключений, то есть не только людей, но и всех живых 
существ, от самого маленького до самого большого. Согласно 
Великой правде, закон должен быть одинаков по отношению 
ко всем: и волам, и человеку, и простым людям, и ученым, и 
обыкновенным гражданам, и царю. Когда придем к этому 
священному закону, все должны иметь благоговейный трепет 
перед ним. Если                     и простой гражданин ошибется, и 
царь совершит ошибку, это все ошибки перед Законом правды. 

Правда есть Великий единый внутренний процесс 
распределения всех Божественных благ на все части 



организма, будь то организм индивида, общества, народа или 
целого человечества. 

Это кровообращение, которое разносит кровь повсюду, 
чтоб каждая клетка смогла принять все, в чем она нуждается, и 
исполнить свою службу. Так благодарением правде самая 
маленькая клеточка, самое маленькое существо принимают 
свою пищу. 

Правда (с другой стороны) может быть похожа на воду. 
Как вода по отношению к твердой почве, так и правда по 
отношению к человеческой жизни, потому что она смягчает 
твердые тела. Злобные люди затвердели, потому что у них нет 
правды. А те, кто стал мягким, имеют правду. Дайте человеку 
правду, и он смягчится.  

Надо говорить каждому человеку правду. Как вода 
необходима для развития растению, так и правда необходима 
для развития нашего ума и сердца. Боязливые люди не могут 
быть справедливыми. Человек правды предполагает 
абсолютное бесстрашие.       

Христос сказал: "Праведные просветлятся". Многие 
могут сказать: «Зачем нам интересоваться, что праведники 
просветляться?». Очень важно это. Без Света в мире не может 
быть эволюции. 

За миллиарды и миллиарды лет эти существа, 
праведники, прошли через Отца и приобрели этот Свет. И 
благодарение его мир сейчас видит. И это Свет праведников. 
Кто это праведник? Светлые Ангелы, служители Бога, которые 
просветились.                    И, следовательно, сегодняшний Свет 
– это один из отблесков этой правды. И если они перестанут 
светить, чтоб жили в правде, с нами на Земле все б 
закончилось.  



Если вы меня спросите, зачем нужда в правде, я отвечу: 
чтоб могло будущее поколение жить в вашем Свете. А жизнь 
нуждается в Свете. Кто-то спросит: "Могу ли я быть учеником 
Христа?" Можешь быть учеником Христа, но твоя правда 
должна излучать Свет. Не обыкновенный свет газа или 
электричества, здесь требуется особенный Свет. Свет, который 
проистекает от правды – это эссенция этого Света, который 
дает жизнь, свет, который несет жизнь в себе самом. Любовь 
не может появиться у человека, у которого нет правды.     

Слово «праведный» не такое пустое, как мы думаем. 
Христос вкладывал что-то особенное в это слово. Праведники 
просветлятся, значит, это правда, в которой есть Свет. 
Современные люди страдают от бесправия, потому что у них 
нет Света. Сейчас все вы должны просветлиться. 

Спрашивают: ты как думаешь обо мне, я праведен или 
неправеден? Если имеешь Свет – праведен, если не излучаешь 
Свет – значит, никакой правды в тебе нет.     

Праведник прошел уже через фазу материальной жизни,                          
в результате которой стал хозяином своего тела, может делать                              
с ним все, что хочет. Он может обновить свое тело, как хочет и 
когда хочет. И станет ему 120 лет, он моментально может 
обновить свое тело.    

Когда говорят о праведниках, я понимаю благородные, 
возвышенные души, которые схожи с чистым родником. 
Каждый человек может быть праведным, если поднимется над 
обыкновенными условиями жизни, над мелочностью.    

Праведных, добрых людей на земле мало. Если 
посмотрите взглядом ясновидца, увидите маленькую часть 
светящихся людей, то есть издающих Свет.     



Закон справедливости требует, чтоб человек желал себе 
того, что желает другим, так как все люди – единый 
Божественный организм. Справедливость требует одинакового 
распределения всех благ. Когда человек применяет 
Справедливость, он дает силам Целого течь через него для 
построения его духовного тела.      

ДОБРОДЕТЕЛЬ, ДОБРО 

Добродетель – это одна из великих наук в небе. Знаете, 
сколько предметов нужно изучить добродетельному человеку? 
Добродетельный человек должен понимать язык минералов, 
растений, животных. Он должен понимать язык воды, воздуха, 
света и теплоты. Он должен понимать язык добрых людей, 
святых, ангелов и последнее – понимать язык Бога. Великая 
наука добродетель! Она дает человеку стимул, импульс для 
учебы, для работы над собой.    

Что собой представляет Добро? Все организованные 
семена и плоды. Всякая мысль, которая может расти и 
развиваться, есть Добро.     

Добро – это живая сила, которая работает во всем Бытие. 
Если не можете соединиться с ней, вы не можете достичь 
жизни.   

Добро – то, что направлено на добро, а не чтоб тебя 
благодарили. Если совершишь добро – это приобретение 
живое, оно принесет тебе радость. Это приобретение от добра, 
а если тебя благодарят, то нет никакого приобретения. 

Маленькие поступки все хорошие. Красота в жизни не 
требует большой работы. Добро – это сила организовать 
неорганизованную материю. 



Добро – это магия, с которой человек превращает 
отрицательные силы в положительные. 

Один Закон гласит: когда имеешь препятствия и 
трудности в своей жизни, пожертвуй чем-то, и они 
отстраняться. Не можешь иметь успеха, пока не жертвуешь. 

Когда делаете добро ближним, вы делаете добро себе. В 
этом законе нет никакого исключения. Если кто говорит: «Я не 
расположен делать добро», тот себя сам ограничивает.    

В человеке вложены все условия и возможности для 
проявления своей доброты. Доброта – это капитал, вложенный 
в человека изначально, и он должен сам его разрабатывать и 
пускать в обращение. Потому говорят, что от человека зависит 
быть добрым.     

РАЗВИВАЕМ ДОБРО В СЕБЕ 

Добро – Божественное качество, которое идет из 
высшего мира и проходит через все более низкие миры. Добро 
придет, но прежде люди должны исправить ряд отрицательных 
качеств в себе, такие как сомнение, ревность, малодушие, 
злоба, отмщение. Справитесь с этими отрицательными 
качествами – придет раскаяние, а после и жертва, которая 
залечит все грехи.  С этими вещами надо бороться, прежде чем 
войти в Царство Божие. Эти колючки необходимо искоренить 
из души, если хотите помочь вначале себе, а после и своим 
ближним. Научится человек этому искусству для себя – будет 
знать, как помочь и своему ближнему.    

Одно требуется от человека – быть добрым. Доброта – 
это магическая палка, которую маги в древности носили в 
руках. Магическая палка в руках человека стоит больше, чем 
все богатства в мире. Это живая единица, после которой 



рождаются нули.  А нули – это прибыль, изобилие в жизни 
человека.                     

Многие говорят: "Прошли добрые времена". Почему 
губите добро? Какая причина, что человек губит добрые 
условия? Он может читать, учиться и быть счастливым. Но 
если не хочет учиться и работать, никакое счастье он не сможет 
приобрести.     

МЫСЛИ 

Какие мысли и чувства воспринимает человек, таким          
и стает. Если знаете это, вы должны фильтровать ваши мысли 
и чувства, которые проникают в ум и сердце ваше, чтоб не 
допустить отравление мыслей, чувств, крови и всего 
организма. 

Сегодняшние люди воспринимают плохие мысли и 
чувства, хранят отравленные плоды и когда натыкаются на их 
последствия, говорят: "Плохие времена настали". Что 
понимаем под словами «плохие времена»? Плохие времена – 
подразумеваем плохие условия. Кто виновен за те условия? 
Много причин того, но человек – сам одна из причин. Если 
знает это, человек должен беречь добрые условия, которые ему 
даны. 

Как ученики Великой Земной Школы жизни, сохраняйте 
следующее правило: встав от сна, вложите в ум мысль не 
развалить добро, которое днем носите в себе. Не сравнивайте 
сегодняшний день со вчерашним днем. Не мыслите, что 
времена плохие.     

Всякая добрая мысль, которая исходит из вашего мозга, 
проектируется в пространство и идет вверх и вниз, как два 
течения в растениях и ищет соответствующий живой 
магнетизм и электричество, которые служат ее оформлению и 



развитию. Следовательно, добрые мысли того, кто более часто 
их посылает, не отдаляются, а остаются, тесно соединенные с 
ним.  

Всякая добрая или плохая мысль, которая послана, 
остается навсегда ваша, никто не может ее взять от вас, она 
ваша собственность, потому что вы ее создали. Всякое 
растение, которое пустит по всем направлением свои корешки, 
начнет последовательно развивать ветви, листья, цветы и, 
наконец, плоды, которые созреют. Так развивается и всякая 
мысль. 

В Оккультной Школе запрещается всякое осуждение, 
запрещается отмечать недостатки у других людей, вообще 
плохие мысли запрещаются. Знаете почему? Так как, мысля о 
ком-то плохо, вы посылаете свои корни к нему, а там нет 
никакой защиты для вас. Эти ваши корешки начинают забирать 
соки этого человека, но эти соки – чистая отрава, которая 
постепенно отравляет и разваливает вашу жизнь. Не пускайте 
корни своей души в плохого человека, не думайте плохо о нем, 
чтобы он не отравил, не разрушил вашу жизнь.     

 

ПРИВЕТСТВУЙТЕ ДОБРО 

Добро начинается с микроскопических вещей.                  
Делать Добро – это значит каждый момент быть готовым 
исполнить Волю Божью в самых маленьких ее проявлениях. 
Если сможете исполнить Волю Божью вовремя и на месте, вы 
станете и богатым и ученым человеком. Если хотите 
постигнуть что-то – проявите добро, и никакая сила в мире не 
в состоянии помешать сделать это добро.     

Одно надо знать: нет более хорошего условия для 
здоровья человека, чем делать добро.  



Делайте добро при всех условиях и никогда не 
отказывайтесь от него. Делает человек добро – это имеет 
значение прежде всего для него, а после и для других.                  
Когда делаете добро, Божественное око, т. е. Высшее сознание 
в Космосе, наблюдает, помогает вам и радуется, так как 
поддает импульс, который производит добро в вас. Вы 
воспринимаете эту радость и чувствуете силу в применении 
добра.                                От того, как человек делает добро, 
определяется его здоровье и материальное состояние. 

Если человеку плохо, это значит, что у него не добрый 
проводник энергии, которая идет с пространства. 

Кто не благодарен тому, что имеет, он сам себе 
противодействует. Доброта исправляет человеческий ум.                    

Добро – основа разумной жизни. По естеству человек 
добрый, но добро в нем непременно должно расти и 
развиваться. Если добро в человеке не растет и не развивается, 
жизнь его не имеет смысла.  

Доброта исправляет человеческий ум.   

Проявляйте любовь свою ко всем слабым, немощным,                
к детям. Если станет тяжело, идите к людям, которым еще 
тяжелее, сделайте им доброе дело и у вас все пройдет.                    
Или прочитайте биографию какого-либо великого человека, 
который страдал, любил и делал подвиги.    

С доброй жизнью, с добрыми мыслями и чувствами мы 
строим свое духовное тело. И от того, сколько уже имеете 
добрых мыслей, настолько быстрее и лучше построите свое 
духовное тело.  

 
Так 360 дней проектируйте по одной доброй мысли в 

день, через год будете иметь 360 добрых мыслей и эти мысли 



соединяться с другими мыслями, оживут и добавят 
динамическую силу человеческой эволюции. А если пошлете 
плохие мысли, они привлекут плохое, что воплотится в них.           
А чтоб иметь общение с добрыми духами, непременно нужно 
быть чистыми.    

ФОРМУЛА: 
 

Все, что есть добро, могу принять. 
Все, что есть добро, могу применить. 

Когда хочу сделать добро, нет силы в мире, 
которая бы мне противостояла. 

 
 

ПРИВЕТСТВУЙТЕ ДОБРО 

Люди говорят о Боге, о Небе, о Земле, но самый близкий 
вопрос для них – это почему существует зло?  

Очень просто: зло – половина добра. Что тогда добро? 
Целое от зла. Значит, зло отделилось от добра, как от целой 
единицы, и составило его половину. Добро опять, как целое, 
превращает все в добро.  

Болгарская пословица "Всякое зло к добру" имеет ввиду 
то, что само добро есть сила превращать зло в добро. Потому 
не смущайтесь, когда столкнетесь со злом.  Оно есть часть 
доброты и часть более слабая от целого.  Пусть эта мысль 
останется у вас в уме, как сознательная разумная работа, 
которая придаст кое-что вашему сознанию. Когда создалось 
зло? Когда отделилось от целого, то есть доброта – основа 
жизни. 

Содействуйте добру в вас, чтоб росло и развивалось. 
Именно так это вам кое-что принесет. Сейте добрые мысли и 



чувства в созидании вашего ума и вашего сердца, как садите 
плодовые деревья в саду.     

Если стремится человек именно к доброте, значит, 
пробудилось в нем высшее сознание, т. е. добро в мире. Если 
это сознание в человеке уснет, то непременно придет зло.  

Когда Любовь отсутствует, ненависть обязательно 
займет его место. Когда Истина в человеке отсутствует, ложь 
присутствует. Значит зло, ненависть, ложь заполняет большие 
пустоты в жизни. Природа не терпит пустого пространства. 
Чтоб вы не открывали пустоту в жизни, куда приходят зло, 
ненависть, ложь как незваные гости, посадите все семена от 
доброкачественных плодов. 

Пусть жизнь ваша станет райским садом! 

 

 

 

НАШИ НОВЫЕ МЫСЛИ О ДОБРЕ 

Для добра нужна воля. Чтоб идти вверх, потребуется 
воля. А именно при доброте идут вверх. Для зла не нужна воля. 
Оставишь все течь по течению – и оно само повлечет тебя вниз. 
Воля нужна добру.   

Если пришел на Землю, человек должен работать над 
собой, организовывать свои мысли, чувства. Пока не 
организует свои мысли, чувства и действия, человек всегда 
будет считать, что жизнь вне его плохая. Он еще будет 
мучиться вопросом о добре и зле, не давая себе отчета, что 



одно и другое кроется в нем. То, что причиняет разложение в 
человеке, есть зло. То, что созидает в нем, есть добро. 

Истина: чтоб создать что-то доброе, человек сначала 
должен разрушить старое, а потом строить. Такой метод добра. 
Это всегда работа в мире на ограничения. Придете, однако, к 
Любви – там нет никакого разрушения. Там имеется само 
творчество, само созидание.     

Как приобрести добродетель? Чтоб приобрести какую-
либо добродетель, человек должен мыслить, чувствовать и 
поступать правильно. Это подразумевается, что человек 
должен  идти по пути, который начертал Бог. Кто отречется от 
этого пути, тот создает зло в себе. Зло есть ничто другое, как 
отклонение человека от первичного плана жизни. Добро и зло 
каждого в столкновении между собой.    

РАБОТАЙТЕ НАД СОБОЙ 

Как ученики, вы должны работать сознательно над 
собой, чтоб увидеть и извлечь наружу из себя и добро и зло. 
Если мыслите правильно, поймете, что добро и зло – в самом 
человеке. Это результат его жизни. 

Если вы добрый человек, но есть привычка плохо 
мыслить о других, значит, у вас есть и зло внутри – это оно 
посылает мысли недовольства другим людям. 

Человек не может приобрести внутренний мир, пока не 
осознает, что зло как космическая сила для него настолько 
необходимо, как и добро. Если знает это, то человек не должен 
бороться со злом, думая, что сможет его уничтожить. Хочет 
каким-то способом справиться со злом – нужно 
противопоставить ему добро. 



Следовательно, когда человек хочет освободиться от 
зла, которое загнездилось в его голове, в центре человеческого 
сознания, он должен положить сознательно на его место добро. 
Если добро войдет в центр человеческого сознания, зло выйдет 
на окраину. При этом положении увидите зло и поймете, что 
оно у вас есть, как внешний неприятель и найдете способ 
освободиться от него.     

Когда человек не думает о добре, не прилагает добро, 
рождается зло. Мы знаем, что всякое нерасположение духа 
есть причина зла. Может ли зло родиться прежде доброты? 
Может ли человек обанкротиться прежде, чем был богат? 
Может ли человек умереть, прежде чем был рожден? Значит, 
зло явилось после добра. 

Как ученики, вы должны научиться менять состояние 
свое. Одно отрицательное состояние есть изжога. Нужно 
действовать в основном чтоб превратить ее в соль. Когда 
изучаете методы трансформирования своего состояния, 
человек должен проникнуть в три мира – физический, 
сердечный и умственный. Одновременно он должен изучать 
три вида явлений в жизни – механический, органический и 
психический. Если познает различные явления, он будет знать, 
какими методами служить. 

Чтоб сменить состояние, человек нуждается в больших 
знаниях: физических, материальных и духовных. Имеется 
состояния, когда человек не может физическим способом 
трансформировать их. Нужны духовные знания и методы. 

Зло и страдания присутствуют в человеке без его 
приглашения. Они не хотят знать, принимает он их или нет. 
Если зло и страдания посещают человека без его позволения, 
то насколько более свободным есть добро в этом отношении. 
Добро посещает человека в любое время, так как оно хозяин 
положения.  



Добро – хозяин человека, а человек – хозяин добра. Как 
жители земли, ученики Земной Школы жизни, вы должны 
знать законы, которые трансформируют энергию.     

САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ ДОБРО 

Каждый день человек должен сделать хоть одно самое 
маленькое добро, выраженное в мысли, чувстве и действии. 
Когда человек делает добро, с этим проявляется Божественное 
и это созидается в нем. 

Если хотите проявление добра в себе, каждый день 
делайте по одному микроскопическому добру: сначала себе, 
потом другим. Есть единый великий закон, согласно которому 
вы не можете сделать самое маленькое доброе дело, если не 
любите Бога в себе. Первая важная цель для вас – любить 
Бога сердцем, умом, словом, поступком. 

Имеет смысл плакать человеку, который потерял 
возможность сделать одно добро. То есть истинная потеря.       

Самое маленькое добро то, когда в данный момент 
человек может себе помочь. Самое маленькое добро в 
состоянии спасти, чтоб облегчить человеку, попавшему в 
трудное положение, его жизнь. 

Самое маленькое добро есть талисман, тайна, которую 
Бог доверил человеческой душе. Человек может стремиться 
стать царем, быть ученым, но если нет маленького добра в себе, 
он ничего не сможет достигнуть. 

Сейчас еще дам новое определение Бога. Бог – это самое 
маленькое добро, которое может вам помочь, в данном случае 
чтобы уйти от больших трудностей. 



Имеете самое маленькое добро – там есть Бог, там 
проявляется Он. Попадете в трудное положение – поищите 
самое маленькое добро, Бога в себе. Если ты болен, не имеешь 
близких, не имеешь слуг, чтоб тебе помогли, думаешь: «Что 
делать?». Поищи маленькое добро в себе, и оно тебе поможет. 
Если обращаешься к нему, то оно придет на помощь. И это, 
самое маленькое добро, то, что человек каждый день может 
приложить к жизни своей. Уйдут от него все ненужные 
терзания. Посадите поле, которое Бог вам дал – ваше сердце, 
ваш ум и вашу волю, и на них рассчитывайте. Его 
разрабатывайте и на него надейтесь. То самое маленькое 
добро, вложенное в души каждого человека. Держитесь за 
самое маленькое добро в себе, за самый маленький ключ, 
которым сможете отворить как свое сердце, так и сердца всех 
добрых людей. 

Из беседы "Самое маленькое добро" 
Рыльские беседы 1932г. 20 июня 

 
 
 
 
 

ДОБРОТА ПОСТУПКА 
 
Поступки, которые дают жизнь, свет и свободу – это три 

качества, через которые проявляется Любовь. 
 
Если всякий ваш поступок несет условия жизни, несет 

условия света и условия свободы, вы поступаете правильно. 
Еще знайте две вещи: носит ли ваш поступок условия жизни, 
света и свободы – это две мерки, с которыми вы не будете 
обмануты и будете знать, как поступать. 



Другой раз вы говорите: "Вот не знаю, добрый ли мой 
поступок?" Это единственные условия, по которым вы можете 
определить, добр ли ваш поступок. Например, делая что-то для 
себя, если оно несет мне жизнь, вносит свет в ум мой и дает 
мне большую свободу действий, значит, мой поступок для 
меня добрый. Если мой поступок отнимает жизнь мне, 
отнимает свет мой, отнимает свободу мою – это плохо. 

Если в твоем поступке взяли участие Любовь, Мудрость 
и Истина – это Божественно. Если в твоем поступке взяли 
участия твой дух, твоя душа и твое тело – это ангельский. А 
если в твоем поступке взяли участие твой ум, твое сердце и 
твоя воля – то это человеческий.     

 
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 
Какие отличительные качества доброго человека?                 

Если наблюдаете за добрым человеком, увидите, что он всегда 
весел и хорошо расположен, готов для всяких услуг. Он похож 
на зрелый плод.     

 
Добрые люди – проводники Божественного.  
 
Добро в человеке, добрые люди дают правильное 

направление мышлению будущей культуры человечества.  
 
Добрые люди создают добрые семьи, добрые дома.    
 
Доброта есть второе качество человека. Чтоб был 

человек добр в полном смысле слова, он должен познать Закон 
Любви. После этого добрый человек должен познать Закон 
Мудрости – как носитель знания и света. После добрый 
человек должен познать Закон Истины, который дает свободу 
и простор.    



Добрый человек тот, кто никогда не теряет своей 
чистоты. Можете ли замутить воду какого-либо горного 
озера? Добрый человек – это тот, кто никого не обижает.    

Как познать добрых людей? По своему магнетизму. 
Добрый человек обвит магнетической одеждой, которая не 
пропускает холода.    

Истинно добрый человек оказывает влияние в три 
направления – на тело, сердце, ум человека.  

Если добрый человек приблизится к какому-либо 
больному – тот выздоровеет. Если приблизится к человеку, у 
которого смущенно сердце – он сразу его успокоит, внося мир 
в сердце его. Если приблизится к человеку, у которого ум 
помрачен и не может правильно мыслить – он внесет в ум его 
свет. Если с приближением к нему восстанавливается здоровье, 
сердце успокаивается и ум просветляется – он истинно добр. 
Это диагноз, это оккультная дефиниция, определяющая 
качества доброго человека. В этой дефиниции нет никакого 
исключения. Это как солнце. Как солнце дает свой свет и тепло 
для всех и всегда, так и добрый человек для всех и всегда 
проявляет свои добрые качества. Насколько открыт человек 
для него, настолько больше сможет получить.  

Добрый человек тот, кто является хорошим 
проводником энергии высшего мира. Добрый человек бел и 
светящийся.                   

         Мир нуждается в добрых людях. Если пришел на Землю 
– человеку точно определено, насколько добрым он может 
быть или сколько любви может носить в сердце. Имеются 
случаи, когда человек хочет проявить доброту, но не может.                           



От доброго человека исходит приятная музыка, хорошая 
песня, которая напоминает звуки нежной арфы. Целая 
симфония чувствуется от добрых людей. Добрый человек – как 
арфа, струны которой настроены таким образом, что при 
прикосновении воздуха к струнам чувствуем нежные, 
приятные звуки. Добрые люди зовутся играющими арфами, от 
которых при малейшем прикосновении слышим Божественное 
дыхание. При этом от добрых людей отделяется особый 
аромат, еще издали улавливаем какое-то благоухание. Есть 
добрые люди на свете, которые зовутся святыми.  

Если ты добр, непременно будешь иметь Духовную 
Силу. Добрые люди не могут быть слабыми. Когда добрый 
человек войдет в среду разумных людей, даже не говоря, не 
делая никаких движений – все умолкают. Он излучает от себя 
силу, которая вносит расположение людей. Добрый излучает 
мягкость и теплоту, которая может смягчить температуру в 
самой холодной комнате.  

Обыкновенно против одного хорошего человека 
ополчаются тысячи плохих. Как увидишь сам, среди тысячи 
плохих людей добрый испугается, но легко справится с ними. 
Качественно его сила равна силе тысячи душ. Добро умное: 
знает, как справиться со злом. Когда встречаются плохие 
(больные) люди, добрые их раздваивают. Как раздвоят, те 
ощутят себя лучше.   

И знайте, что сила всякой доброй мысли, всякого 
доброго чувства и всякого доброго поступка равна тысячам 
плохих мыслей, чувств и поступков.     

Добрый человек может занимать и высокое положение в 
жизни, он всегда работает, вершит что-то для блага всех. Вы 
его видите как поэта с пером в руках, как ученого на 



профессорской кафедре, как доктора в лаборатории, и 
одновременно видите его как пахаря на поле, как работника с 
лозой. И в одном, и в другом положении он радуется солнцу, 
звездам, ветру, доволен, что заработал один хлеб за день.  

Добрый человек примиряет людей, объединяет, а плохой 
разваливает отношения между ними.    

Сильные, богатые, ученые, праведные, добрые люди, 
радуются подобным себе. Который не добрый по естеству – 
какие б добродетели и поступки не имел, не может радоваться 
достижениям своим. Если добрый – он радуется добродетелям 
и постижениям своим. Добрый радуется достижениям своим и 
чужим. Этот человек называется истинным добродетельным и 
сильным человеком.      

Добрый человек разумен. Он разбирается в законах 
жизни и не возмущается, когда споткнется о какой-то камень. 
Его не останавливает камень, он кладет его в сторону и 
говорит: "Камень не виновен, я должен  быть внимательным, 
чтоб не споткнуться."  Кто пнет камень – и его пнут. Если 
знаете это – чтоб не ударить камень, остановитесь, погладьте 
камень и скажите: «Хоть ты встал на моем пути, но поставлен 
ты не произвольно». Природа работает над человеком, чтоб 
пробудить его сознание, внимание и осторожность.   

Кто хочет стать добрым, пусть отправит мысль в 
подсознание и там ее оставит и не трогает. Божественное 
начало в нем реализует желание его без всяких трудностей и в 
один прекрасный день он увидит, что стал более добр, чем был 
раньше. Вложите в ваше подсознание мысль и желание жить 
хорошо.  

Скажите: «Господи, я хочу жить хорошей, 
правильной жизнью!» Повторите эту мысль трижды. 



Скажите однажды эту мысль и оставьте там,  внутри себя, 
чтобы о ней помнить. 

 
Какой человек добрый? Добрый человек тот, который 

мыслит, чувствует и поступает хорошо. Что есть добро? 
Непрерывный процесс правильной мысли, правильного 
чувствования и правильного поступка. Чтоб этот процесс не 
прекращался, зло входит в добро, как клин. Как сознательный 
человек я стремлюсь постоянно к хорошим поступкам. Как 
поступают люди со мной – это не важно, я должен поступать 
хорошо.  

Неправильный поступок есть не правильно взятый тон.                   
Что нужно делать, если взял неправильный тон? Споешь 
несколько раз, пока споешь правильно. Возьмешь тон один раз 
– остановись немножко. Возьмешь второй раз – опять 
остановись. Когда тон прозвучит чисто, правильно – еще 
остановишься и ждешь одобрения учителя. Так поступайте и с 
Богом. Он хочет от всех, чтоб мыслили правильно – первое 
искусство в жизни, чувствовали хорошо – второе искусство в 
жизни, и поступали хорошо – третье искусство. Как 
приобретете третье искусство, поймете стих: "Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш небесный". 

Помни: единственный кто никогда не имеет зла – это 
Любовь. Ты смотри, что все существа одинаковые. Дайте 
полную свободу Любви в себе, чтоб проявилась она, как 
желает. Этот закон верен и по отношению к Добру. Возложишь 
преграду на силы Добра в себе – ты сам себя остановишь.  

Имеется кое-что в человеке более высокое, чем его 
мысль. Это Свет Духа.  



Станет вопрос о Доброте – не останавливайся, не думай: 
сделать это или нет. Говорит ли хозяин твой, чтоб дал кому-то, 
что-то – сразу исполни желание его. И драгоценный камень, 
если есть, сразу отнеси куда нужно.  

Не отказывайся от Доброты. Какое бы ни было время, 
выполни его. Так как время плохое, бурное – это да не 
остановит тебя. Плохое время для трусов. Любящий человек не 
остановится ни перед чем. Если понимаешь Закон Любви – 
ветер придет и подтолкнет тебя в спину вместо того, чтобы 
остановить; если поставишь препятствия Любви – ветер станет 
на пути твоем, перед тобой, и ты остановишься. Но если 
понимаешь Любовь, она поднимет тебя на руках, как на 
крыльях. Каждый испытывал то одно, то другое положение. 
Иногда со своей философской мыслью вы разваливаете самое 
хорошее свое состояние. 

 

 

Помни!!! 

!  Никогда не противодействуй силам Божьей Любви,   
    которая  работает в тебе.  

!  Не противодействуй силам добра, которые 
работают в тебе.  

!  Если мыслишь, что ты добрый и сознаешь, что Добро 
есть результат Божественного начала в тебе, ты 
на правильном  пути. 

!  Если мыслишь, что Добро – это ты, сразу впадаешь 
   в заблуждение.  



!  Не думай, что это ты запалил огонь. Ты создал 
условия для разжигания огня, но он горит по причине, 
которая вне  тебя.  

(Из книги "Сила, жизнь и здоровье"). 

Молодость – одежда жизни. 

Свет – одежда знания. 

Свобода – одежда здоровья. 

Жизнь без добродетели подобна, саду без цветов, 
деревьям без плодов 

 
 

Коллектив Международной благотворительной 
организации «Школа Здоровья» благодарит за перевод книги  

с болгарского языка Екатерину Ворохобину  г.Одесса 

 

МОЛИТВЫ  УЧИТЕЛЯ  БЕИНСА  ДУНО 

Молитва Благодарности  

Благодарим Тебя, Отец наш,  
за Великую Любовь, которой Ты возлюбил нас.  

Благодарим Тебя за жизнь, которую Ты дал нам.  
Благодарим Тебя за ум, который вложил в нас.  

Благодарим Тебя за Добродетель,  
Которую Ты сделал основой нашей жизни.  

Благодарим Тебя за Правду, Которой Ты окружил нас.  
Благодарим Тебя за Любовь, Которой Ты наполнил нас.  

Благодарим Тебя за Великую Мудрость Твою  



и славим Тебя за Истину Твою, Которой Ты нас озарил.  
Мы радуемся жизни, которую Ты нам дал 

 и исполняем Волю Твою.  
И за Дух, Который Ты послал руководить нами,  

будь благословен всеми нами ныне и всегда.  

Аминь  

Молитва на каждый день  

Господи, просвети ум мой, благослови сердце мое,  
усиль волю мою,  память мою, веру мою,  

дабы оправдал я существование свое и решил задачу,  
ради которой пришел.  

Господи, молю Тебя, пошли мне Дух Твой,  
дабы внес Он в сердце мое, в ум мой,  

 в душу мою плоды Любви, блага Радости 
 и Мира - основу Твоего терпения и милосердия.  

Аминь  

  

 
Начало всего – Дух. 

Начало Духа – Любовь. 
Вершина Духа – Мудрость. 

В конце всего - Истина, которая несет Свободу. 
Конец всего именно там, где прекращаются                         

все противоречия. 
 

Светящаяся звезда показывает красоту ночи, 
а светящееся Солнце показывает  славу дня. 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Луна              Солнце               Марс 

Меркурий              Юпитер           Венера  

Сатурн 

 
 
 
 
 
 

 
 

Если будете любить друг друга как мы,  



 будете вечно молоды! 
                                               

 

 
 
 
 
 

 
 

Я хочу чтобы мы все вместе были как цветы, 
издавали благоухание миру!    

 

Международная благотворительная организация  
«Посвященческая «Школа Здоровья»  

Учения Вознесенных Учителей    
Украина, г.Черкассы, ул. Гагарина 52-А  
тел. (0472) 37 12 12,   +38 097 781 29 05 
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