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 «Когда великий Пл. покидал нас, последний указ его был: 
"Творите героев!" »  /Агни Йога, 290/

1. Кто такой «герой»?

«Героем  называют  человека,  который  действует  самоотверженно,  но  это 
определение не полно. Герой тот, кто действует самоотверженно, неуклонно, сознательно, 
и  тем,  действуя  во  имя  Общего  Блага,  приближает  течение  космической  эволюции». 
/Община, 147/

2. Где можно встретить героя?

«Можно  встречать  героев  в  текущей  жизни.  Не  следует  считать  это  понятие 
неприложимым. Страшась произносить такое понятие, мы сами закрываем путь в страну 
правды.  Нужно  познать  геройство  в  жизни,  нужно  бесстрашно  признать  наличность 
врагов, нужно помнить, что меч есть жезл героя. Уменье обратить меч в жезл должно 
найти место среди трудового дня.

Как поникнут все магические формулы перед неудержимым скачком через бездну 
к  живоносному  Солнцу!  Только  познавшие  реальность  могут  говорить  о  Солнце  без 
поверхностной слезливости.

Хотим видеть вас стойко побеждающими. Каждая победа учит сдержанности, но 
эта сдержанность трепещет полетами. Не бойтесь больших определений и, отправляясь на 
подвиг, скажите, чтоб приготовили пищу на завтра. Идущий на подвиг должен идти, как 
на колокол труда. Устремленному достаточна самая тонкая поверхность. Устремитесь!»

/Община, 147/

3. Особенности значения и различия древних и современных героев.

«Разве герои древности похожи на героев современности? Разве герои древности 
нуждались в запасе неистощимого энтузиазма? Их подвиги были кратки, и один взрыв 
огня  мог  напитать  их  энергию.  Теперь  же  длительность  подвига  и  совершенная 
истощенность сил земной атмосферы требуют непомерного напряжения энергии. Самый 
тяжкий удар,  самый грозный призыв вспыхивает от одного взрыва,  но длительность и 
повторность нуждаются в целом ряде токов.

Значение современного героя поддерживается сознанием, что ему неоткуда ждать 
сотрудничества. Когда он говорит: "Не могу покинуть поле битвы", он впитывает новые 
силы. Мы готовы дать поток, возобновляющий силы соответственно твердости решения 
не покидать битвы, но знаем, как трудно нести свет во тьме, ибо этот свет видим другим, 
но не несущему. Кроме того, спящие не выносят света.

Вообще наблюдайте, кто не нуждается в тьме для сна; огонь их духа уничтожает 
тьму. По отдельным привычкам узнаем бойцов. Когда же их зрение блуждает по тьме, 
содрогаясь от беспросветности, Мы говорим: "Вас слушает пространство".

Сеятель не считает брошенных зерен, ибо он сеятель,  но не жнец. Кто же идет 
более  радостно  на  работу?  Сеятель,  но  не  согбенный  жнец.  Правою  рукою  широко 
раскидывает зерна сеятель, ветер уносит многие зерна, но поет сеятель, ибо для него не 
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пусто поле. Он уйдет, насытив пашню. Ему безразлично, какой жнец опустошит его посев 
и кто сумеет собрать новые зерна.

Посев поручается более доверенному работнику. Длинно поле, но опытная рука не 
устанет». /Агни Йога, 290/

4. Завет Платона: «Творите героев»

«Когда великий Пл. покидал нас, последний указ его был: "Творите героев!"» 
/Агни Йога, 290/

5. Школьные испытания героев

 «Полезно  в  школах  задавать  содержание  целых  историй  с  вопросами,  как 
поступили бы ученики на месте героев. Нужно не вкладывать в учеников определенные 
ответы, наоборот, открыть поле всяким соображениям – так учащиеся вступят на первое 
испытание.  Потому нужно с  первых лет  приучать  к  свободному выбору  последствий. 
Конечно,  Рука  Незримого Учителя всегда  предупредит  о  падении.  Конечно,  для  этого 
нужно существование хотя бы тоненькой нити Иерархии». /Сердце, 241/

6. Сердцеведение – главный предмет обучения героев

 «Нужно создать особый предмет – Сердцеведение. Самая простая служанка уже 
понимает, как сладко говорить о сердце; казалось бы, ученому тем легче расширить это 
понятие.  Одна  история  человечества  дает  сравнительную  таблицу  деятелей  мозга  и 
сердца.  Разве  эти  лики  подвига  и  героев  самоотвержения  не  дадут  лучшее 
усовершенствование сердца?»  /Сердце,359/

7. Где нужно творить героев духа?

 «Вместо диплодоков прыгают кенгуру; вместо птеродонов летают мыши; вместо 
дракона  –  ящерицы.  Что  же  это  значит?  Неужели  измельчание?  Конечно,  только 
применение. Так же и палица Геркулеса была бы теперь лишь музейной редкостью. Так и 
в жизни нужно понять эволюцию не как рост кулака, но как конденсацию духа. Нужно из 
размаха палицы подойти к жизни каждого дня. Стихия Огня величественна, но даже ее 
нужно  изучать  в  обиходе.  Неправильно  одевать  героев  в  тогу,  лишая  других 
принадлежностей одеяния.  Нужно принимать  эволюцию от жизни,  среди жизни и  для 
жизни.  Красота  эволюции  не  будет  отвлеченной,  ибо  каждая  отвлеченность  есть 
заблуждение. Нужно очень запомнить это признание эволюции, как жизнеспособность – 
так мы дойдем до самых сложных формул, где буквы АУМ не будут начертанием, но 
выражением высшего ингредиента. К тому и будем упражнять наше сознание». /9.126/
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8. Качество мышления героев

 «Добрый  разбойник  и  жестокий  благочестивец  по-прежнему  живут  на  Земле. 
Можно предположить, что люди, как высшие элементы Земли, должны эволюционировать 
гораздо быстрее, нежели другие части планеты. Но происходит странное явление, люди 
отбросили  этику  духа  и  заключили  себя  в  духовную  неподвижность.  Кажется,  даже 
климат движется быстрее,  нежели человеческое сознание.  Многие изобретения уже не 
однажды посещали планету. Многое знали ушедшие народы, но качество мышления не 
много преуспело. Между тем люди много говорят о Новой Расе, о новом человечестве. Но 
не Голем будет прототипом Новой Расы. Качество мышления будет отличием от прошлых 
веков.  Искусство  мышления  должно  быть  обновлено  совершенно  сознательно,  но  без 
понимания Трех Миров невозможно повысить мышление до нового уровня. Кто не хочет 
самоусовершенствования, тот не будет мыслить в планетном масштабе. Кто будет считать 
беседу  о  Мире  Огненном  суеверием  или  язычеством,  тот  не  может  почитать  облик 
Спасителя.  Можно  не  удивляться,  как  медленно  люди  могут  привыкать  к  честному 
мышлению,  ведь  многие  смены  жизни  отнимали  от  них  лучшие  образы  героев 
человечества. Люди видели постоянно, как именно героев на их глазах терзали и убивали. 
Таким мышлением не прийти к новому человеку». /Мир Огненный, часть 1, 541/

9. Разумное сотрудничество с жителями Тонкого Мира требует 
героизма

«Насколько  легко  происходит  одержание,  настолько  трудно  достигается 
сотрудничество с Тонким Миром. Во-первых, люди вообще мало думают о настоящем 
сотрудничестве;  во-вторых,  они  не  допускают  существования  Тонкого  Мира.  При 
одержании происходит насилие нежелательное, но разумное сотрудничество упускается 
из сознания. Много жителей Тонкого Мира хотят применить свои знания, но им не дают 
доступа из-за разных суеверий и страха. Если бы вы знали, сколько волнений сейчас в 
Тонком Мире, когда новое разделение человечества потрясает пространство. Не следует 
думать, что настоящее время обычно, оно неповторенно и может начать Новую Эру. Но 
творите героев – так заповедано.» /Мир Огненный, часть 1, 555/

10. Последствия поругания Героев

«Всякое поругание Спасителя, Учителя и Героев повергает в одичание и погружает 
в хаос.  Как разъяснить,  что хаос очень близок;  для него не нужно переплывать океан. 
Также трудно пояснить,  что  одичание начинается  от  самого малого.  Когда  сокровище 
торжественности потеряно и жемчуг знания сердца рассыпан, что же остается?! Можно 
вспомнить, как глумились над Великою Жертвою. Разве весь Мир не ответил на такое 
одичание?  Можно  видеть,  как  отражается  оно  на  измельчании.  Хуже  всего  это 
измельчание!  Говорю –  будьте  благословенны,  энергии,  лишь  бы  не  впасть  в  маразм 
разложения. Так будем помнить все Великие Дни!» / Мир Огненный, часть 1, 588/

11. Какое сознание рождает героев?

«Обратиться к будущему вовсе не легко. Оно звучит просто – оставим прошлое и 
обратимся к будущему. И просто, и прекрасно, но как же зажжем костры прошлого и где 
найдем огни,  чтобы осветить будущее? Подвиг духа  скажет,  как найти эти границы и 
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меры.  Но  как  же  втиснуть  подвиг  в  жизнь  будней?  По  счастью,  каждое  сердце  уже 
представляет  кошель  для  подвига.  Во  все  времена  население  делилось  на  оседлое  и 
кочевое. Кочевое передвигалось мощью искания достижений, не было у них места своего, 
но для будущего они находили силы достижений. Такое стремление сердца вложено в 
каждую человеческую жизнь. Нужно среди остатков мощи подвига найти это благородное 
неуспокоение, ведущее в будущее, только так можно не застрять в тенетах прошлого. Уже 
Говорил, насколько следует избегать в Тонком Мире воспоминаний – как оковы! Но уже 
здесь нужно приучаться к устремлению в будущее. Не сказано – не надо знать прошлого, 
именно знание благословенно, но не следует увязнуть в пыли чуров. Так, не забывая, не 
ограничивая,  пойдем к  Новым Мирам.  Свобода  сознания рождает героев.  Дисциплина 
духа утверждает мудрецов, но только невежды могут понять будущее, как новую постель. 
Лучше представить себе движение и полеты». / Мир Огненный, часть 2, 42/

12. Героизм, как проявления смирения

«Одно  из  великих  понятий  часто  толковалось  неправильно  –  именно,  великое 
понятие  смирения.  Оно  толковалось,  как  непротивление  злу,  оно  толковалось,  как 
добросердие, как милосердие, но мало принимали самоотречение, как смирение. Между 
тем, только самоотречение и самоотверженность дают понятие смирения. Воистину, Мы 
видим  великанов  духа  и  героев,  отдающих  себя  на  смиренные  труды  на  благо 
человечества. Мы знаем великие опыты, производимые в лабораториях смиренно на благо 
человечества.  Мы  знаем  великие  огненные  опыты,  отдавшихся  смиренно  на  благо 
человечества. Мы знаем явление на пути к Миру Огненному, которое вдохновляло все 
окружающее.  Истинно,  многообразно  смирение,  явленное  самоотверженностью  и 
самоотречением.  Героизм  есть  проявление  разных  видов  смирения.  Так  рекорды 
пространства  заполняются  великими  действиями  смирения.  Неоценимы  эти  огненные 
полеты  духа.  Так,  истинно,  герои  смирения  испивают  полную  чашу  яда  на  благо 
человечества». / Мир Огненный, часть 3, 24/

13. Воспитание героических качеств духа

«Сердце  героя  знает  самоотверженность  во  имя  Общего  Блага.  Оно  знает 
самоотречение  и  Великое  Служение.  Ведь  путь  героя  усеян  не  всегда  венцами 
человеческой благодарности. Ведь путь героя идет тернистыми тропами. Потому нужно 
всегда  почитать  тропу  самоотверженности,  ибо  каждое  продвижение  по  лицу  Земли, 
утверждающее героизм духа,  есть явленный залог нового начала.  Сколько героев духа 
могли быть на пути человеческом, как факелы ведущие! Но незаметны эти огни духа глазу 
невежества. Так на пути к Миру Огненному нужно почитать героев каждодневной жизни, 
которые насыщают жизнь достижением каждого часа. Община труда должна воспитывать 
этих героев, ибо столпы народа утверждаются только качествами героизма духа и сердца. 
Тот, кто знает героизм самоотречения, не будет случайным героем времени – рекорды 
пространства отметят навсегда труды героя духа.» / Мир Огненный, часть 3, 43/

14. Символика элементов героизма

«Символ  Чаши  с  давних  времен  является  утверждением  Служения.  В  Чашу 
собирают  дары  Высших  Сил.  Из  Чаши  дают.  Символ  Чаши  означал  всегда 
самоотвержение. Несущий Чашу есть Подвиг Несущий. Каждое высокое деяние может 
обозначаться символом Чаши. Все самое высокое во благо человечества нуждается в этом 
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знаке. Чаша Грааля и "Чаша" Сердца, отдавшего себя на Великое Служение, есть самый 
Космический Магнит. Сердце Космоса отражается в этом великом символе. Все образы 
героев духа могут быть изображены, как несущие Чашу. Все Мироздание отражается в 
"Чаше  духа"  огненного.  Ведь  Чаша  имеет  в  себе  все  вековые  накопления,  которые 
собираются вокруг зерна духа. Как великий символ нужно принять утверждение Чаши в 
каждодневности. И детей, и молодых нужно приучать мыслить о Чаше. Нужно понять все 
многообразие образов великого символа Чаши». / Мир Огненный, часть 3, 49/

15. Воспитание мышления героизма в школах путем изучения 
примеров из жизни героев и их изречений

«Человечество  должно  лучше  изучать  мышление.  Нужно  в  школах  установить 
науку о мышлении, не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, 
внимания и сосредоточения.

Конечно,  кроме названных четырех областей науки мышления,  многие качества 
требуют развития – четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие. Можно 
также  излечивать  вспыльчивость.  Если  бы  часть  усилий,  затрачиваемых  на  спорт  в 
школах, уделялась бы мышлению, то скоро результаты были бы поражающими.

Жизнь  и  изречения  явленных великих  сподвижников  и  героев,  конечно,  нужно 
явить во всех школах.

Как тьма есть отсутствие Света, так невежество есть отсутствие знания». /  Мир 
Огненный, часть 3, 429/

16. Место героев-подвижников в  человеческом мире

«Широка область человечества.  Вершиной своей она касается  Высшего Мира в 
лице героев, подвижников; внизу – она производит космический сор, который наполняет 
камни  соседних  планет.  Непомерно  расстояние  между  подвижником,  уже  осененным 
Светом Высшего Мира, и подонками сорными.

Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, 
но  насколько  различно  обошлись  люди с  великим даром!  Даже  само  воображение  не 
охватывает такую пропасть. Люди считают трудным, что им не нравится, и легким, что их 
не затрудняет; из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не привыкают 
держать  в  сознании  Мир  Высший,  но  нетрудно  заменить  ощущение  пустоты  жизнью 
беспредельною. Насколько прекраснее осознание Высшего Мира, нежели самоввержение 
в каменные узы! 

К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно.» 
/ Аум, 92/

17.  Воспитание  воли  героев  путем  испытания  всех  их  полезных 
качеств

 «Должно  испытывать  все  полезные  качества.  Недостаточно  вообразить  о 
мужестве, о терпимости, о преданности и обо всем, составляющем доспех подвига. Не 
годится в начальники тот, кто не испытал бесстрашие на деле. Каждый может вообразить 
себя  храбрым,  но  в  действии  часто  выходит  обратно.  Нужно  противоставить  себя 
большому ужасу,  чтобы удостовериться  –  не  заполз  ли  страх?  Когда  говорю о  росте 
благодаря препятствиям, имею в виду такие же испытания на действиях.

Творите Героев
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Нужно привыкать,  что каждое указание есть ближайшее необходимое познание. 
Так Мы видели нередко воображаемых героев, которые начинали дрожать перед первою 
опасностью. Также видели желавших быть терпимыми и свирепо раздражавшихся при 
первом возражении. Также знали таких преданных людей, которые убегали при первом 
нападении.  Можно  перечислить  многие  случаи,  когда  воображаемые  качества  не 
существовали.  Но также знаем многие подвиги,  когда  люди сознательно превозмогали 
физические невзгоды и делали из недостатков лучшие украшения. Такое воспитание воли 
есть уже подвиг». / Аум, 504/

18. Вдохновение героического сознания детей на различных примерах 
совершения народными героями восхищающих подвигов

 «Сознание  взрослых  иногда  отмирает  на  некоторое  время,  когда  дети  остро 
воспринимают ценные качества. Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети 
любят народных героев. Они восхищаются подвигами и мечтают видеть самих себя на 
месте борцов за правду. Невозможно лишать детей этого живого источника вдохновения, 
на всю жизнь останется такое светлое горение. Не чувственность это устремление, но рост 
сознания,  соприкоснувшегося  с  образом  прекрасным.  Нужно  всеми  мерами  охранить 
такие соприкасания, из них зарождается и понятие Братства».

/Братство, 470/

19.  Что  порождает  и  слагает  истинных  героев-водителей 
человечества?

«Многие слышали о Кумарах, но немногие правильно поняли их. "Явление какое-
то надземное", – так скажут, но забудут, каким трудом складывается достижение. Ученые 
уже начинают понимать, как входит человеческая личность в пантеон героев. Таким же 
путем наслаиваются и качества водителей человечества. Если они не пройдут страдания 
земные, они не смогут отзвучать на страдания людские. Если они не познают пота труда, 
они  не  смогут  руководить  людьми  в  их  работе.  Самоотвержение,  милосердие, 
сострадание, мужество куются в жизни. Ничто отвлеченное не может слагать силу духа. 
Так пусть понимают Кумар как истинных водителей.

Не следует думать, что признание Братства появляется от каких-то догматических 
нравоучений. Прекрасный подвиг может озарить молодое сердце навсегда».

/ Братство, 489/

20. Великое Служение и забота героев Братства о страждущих

«Урусвати  всегда  спешила  сократить  свое  пребывание  в  Тонком  Мире.  Такое 
стремление показывает преданность непосредственному труду среди страждущих. Если 
люди  земные  подразделяются  по  сердечности  и  бессердечию,  то  также  существует 
деление  на  стремящихся  задержаться  в  Тонком  Мире  и  на  спешащих  к 
совершенствованию воплощением.

Мы  сочувствуем  спешащим,  несмотря  на  парадоксальность  поспешности  в 
Беспредельности. Мы одобряем каждое совершенствование, ибо в нем заложено общее 
благо.  Мы посвятили себя  Великому Служению и  призываем к  нему всех,  кто  может 
заботиться о неведомых страждущих.

Творите Героев
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Именно на понятии о неведомых строится Твердыня Наша. Такое неисчислимое 
множество неведомых, нуждающихся в заботе, существует и на Земле, и в Тонком Мире, 
Пусть Нашу Обитель называют Великим Служением.

Мы все,  в  свое  время,  спешили на  Землю и  избирали  наитруднейшие  задания. 
Такие условия создавали закаленность и научали презреть преследования. Утверждение 
истины  всегда  будет  преследуемо  ложью.  Никто  не  должен  думать,  что  такие 
преследования суждены только каким-то исключительным людям. Такое соприкасание с 
хаосом неизбежно.

Вы замечали, как народы отодвигают понятие Шамбалы к северу. Наконец, среди 
самоедов и камчадалов существует предание о чудесной стране за полуночью. Причины 
такого  отодвигания  различны.  Кто-то  хочет  скрыть  место  Нашей  Обители.  Кто-то 
отодвинул от себя ответственность в прикасании к чему-то трудному. Кто-то заподозрил 
соседа  в  особом  благополучии;  но  в  сущности  получается,  что  все  народы  знают  о 
Заповедной Стране и считают себя недостойными иметь ее в своих пределах.

У Нас собрана обширная литература на эту тему. Невозможно перечесть, сколько 
легендарных героев  связано с  Нашей Обителью.  Вы знаете  о  Гессар-Хане,  об  Иоанне 
Пресвитере. Пусть каждый понимает границу между истиной и народным воображением. 
Не может Обитель существовать долгие века, не запечатлев свои излучения на народной 
памяти. Также нужно помнить, что в Тонком Мире Нас знают больше, нежели на Земле. 
Оттуда  приходят  неясные  воспоминания,  на  них  основывается  поспешность  тех,  кто 
понял значение Великого Служения.» /Надземное, 51/

21. Забота о создании всех условий подготовки и образования героев

«Урусвати  живет  приказом  –  подвиг  и  мужество.  Оба  понятия  должны  быть 
воспитаны  через  утверждение  примеров  героев.  Следует  напомнить  о  героях, 
преодолевавших самые нечеловеческие задания. Нужно понять всю сложность условий, 
их окружавших. Летопись не передает, насколько они были угрожаемы от всех близких и 
дальних.  Люди  полагают,  что  героические  деяния  могут  зарождаться  внезапно,  без 
длительной подготовки,  но  на  деле  видим,  что  много  мыслей сложилось,  прежде чем 
образовалось решение самоотверженного деяния.

Самые отважные герои могли рассказывать о детских видениях, о снах, о голосах, 
зовущих  и  приказывающих.  С  самого  детства  слагались  мысли,  ответ  на  которые 
приходил много позднее.  Герой мог поведать,  насколько какая-то сила направляла его 
поступки. Герой мог бы произнести нежданные слова, значение которых он понимал лишь 
со временем. Так Наше влияние наполняет многих деятелей и укрепляет их мужество. 
Можно поблагодарить Нас за постоянную заботу об образовании героев.

Наша  Обитель  есть  средоточие  самых  отважных  решений.  При  этом  нужно 
проявить большое терпение, чтобы согласовать свободную волю с начертанием задания. 
Так Мы можем по терпению назваться пробными камнями.

Не  нужно  думать,  что  все  потенциальные  герои  дойдут  до  сужденного,  ибо 
свободная  воля  нередко  противится  решению.  Но  если  люди  поймут,  насколько  Мы 
стремимся помочь их преуспеянию,  они подумают,  насколько полезно сотрудничать  с 
Нами.  Подвиг  и  мужество  тогда  загорятся  и  будут  поняты  как  высшая  радость.» 
/Надземное, 98/
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22. Воспитание чувства торжественности почитанием  Великих Героев 
в  их памятные дни 

 «Урусвати  знает,  как  Мы  ценим  чувство  торжественности.  Именно 
торжественность дает устойчивость стремлению ввысь. Особенно расцветает это чувство 
в памятные дни Великих Героев.

Особенно знаменательно, что человечество почитает Наших Братьев под разными 
именами. Можно собрать целые книги о почитании Нашего Братства. Люди полагают, что 
их герои не имеют ничего общего с Нами. Но разве самые почитаемые, можно сказать, 
боготворимые Гиганты человечества не были Основателями Нашего Братства?

Не забудем, что Они являлись на Землю под особым Лучом и потому рождение Их 
соединялось с некоторыми легендами. Не будем нарушать эти сказания, они поднимают 
торжественность и помогают воспринимать Великие Облики. Мы не поправляем сроки, 
условно установленные.  Со своей стороны,  Мы посылаем добрые мысли к  Празднику 
человечества. Не нужно нарушать торжественность, когда знаем, какой подвиг связан с 
днем памятным.

Люди не знают и сотой части значения подвига Великих Учителей. Люди сделали 
самые прекрасные жертвы чем-то обиходным и своекорыстным. Но даже и в умалении 
люди сохраняют частицу торжественности. Будем со всем терпением помогать сохранить 
хотя бы зачаток прекрасного чувства торжественности. Оно ведет к дальним мирам. Оно 
преображает  жизнь  и  делает  героев.  Так  будем сопровождать  памятные  дни  каким-то 
необычным подвигом.

Служение проявляется в подвиге, и он возможен в каждом состоянии человечества. 
Явление подвига есть радость Наша. Мы даем Путь, но идти нужно ногами человеческими 
– таков закон, данный Великим Спасителем.

Явленный подвиг запечатлен в хранилищах Наших. Невежды пытаются обратить 
действительность  в  мираж,  но,  по  счастью,  Мы храним доказательства  подвигов.  Так 
посвятим великий день необычному подвигу». /Надземное, 125/

23.  Характеристика  различий  между  бессознательными  и 
определенными героями

 «Урусвати знает, какие опасности окружают и Нас. Несведущие люди полагают, 
что Мы не можем испытывать никаких опасностей во всей Беспредельности! Конечно, в 
отношении земных условий Мы достаточно защищены знанием, но все относительно, и 
когда мысль устремляется в Беспредельность, то и меры находятся иные.

Нужно  при  всех  условиях  сохранять  чувство  героизма.  Только  этим  мерилом 
можно  познать  и  продвижение  в  будущее.  Мы  делим  героев  на  бессознательных  и 
определенных.  Те,  кто  знает,  ради  чего  они  трудятся  и  страдают,  уже  будут 
определенными героями.  Не убоятся они опасностей,  хотя и будут знать их истинные 
размеры. Среди пространственных токов, среди злобной воли, среди ужаса смелые герои 
живут, трудятся и творят. Герои знают, что их земная жизнь может прерваться каждое 
мгновение, но это знание не ослабляет напряжения. Они сознают, что в любом состоянии 
они продолжат подвиг. Ничто не воспрепятствует их воле проявиться среди всех сфер.

Различие  между  бессознательными  и  определенными  героями  велико.  Первые 
могут вспыхнуть ярко, но затем могут отступить, но определенные герои не отступят и 
продолжат путь, неся все накопленные веками пространственные познания. Они сумеют 
превратить  познание  в  чувство  и  наполнить  им  свое  сердце.  Там,  где  преисполнено 
сердце, там совершается полет в Будущее. Суровое знание опасности лишь дает герою 
радость.
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Говорю,  чтобы  указать  на  основную  твердыню  Нашей  Внутренней  Жизни. 
Примеры героизма можно видеть на бывших жизнях Наших Братьев. Разве не будет вам 
доспех трудный, но прекрасный Наша Жизнь?»  /Надземное, 130/

24. Как обратить гонимых в героев?

«Урусвати знает, что Великий Путник имел общение не только с бедными, но и с 
богатыми. Можно видеть, что Он не всем богатым указывал раздачу имущества. Не было 
ли в этом противоречия? Не было. Учитель указывал отказ от богатства там, где Он видел 
ложное отношение к земным сокровищам.

Он говорил человеку о необходимости освободиться от богатства, когда видел, что 
сокровища являлись тяжким жерновом на шее слабого духом. Так и должно понимать 
отношение  Учителя  к  земным  сокровищам.  Он  не  отрицал  их,  ибо  нельзя  считать 
несуществующим то, что есть на Земле. Но необходимо найти разумное отношение ко 
всему сущему.

Учитель  вовсе  не  желал  видеть  всех  в  одинаковой  нищете.  Учитель,  наоборот, 
посылал советы, что даже при малом достатке можно иметь чистую радость без зависти к 
соседу.

Учитель мог побыть с  бедными и богатыми, и везде Он был одинаково добр и 
полон желания помочь. Ведь богатые иногда больше нуждаются в помощи.

Также Учитель стремился помочь, когда видел совершающуюся несправедливость. 
Учитель  понимал,  как  обратить  гонимых в  героев.  Учитель  понимал,  что  каждое  Его 
благодеяние будет осуждено, и Сам не заботился о признательности, но в советах своих 
Он не забывал указать на великую силу признательности. Так вспомним чудесную жизнь, 
которая напитала множество сердец».

/Надземное, 162/

25. Внутренняя Жизнь Братства в подробностях жизни Героев

 «Урусвати знает, почему не следует говорить дурно о перешедших в Тонкий Мир. 
Мыслитель часто предупреждал людей об этом. Не в Риме, не в Греции создалась эта 
истина,  гораздо древнее  люди уже понимали соотношение между мирами.  По многим 
причинам Тонкий Мир требует весьма бережного отношения. В нем все живы мыслью, и 
потому  земная  мысль  может  чрезвычайно  тревожить  тонкие  существа,  и  они,  в  свою 
очередь,  могут  отвечать  недобрыми мыслями.  И  особенно  в  низших и  средних  слоях 
существует мстительность, вызывать ее не следует.

С другой стороны, можно вредить совершенствованию таких существ. Они, может 
быть, уже изживают свою неправедность, и немилосердно будет посылать вслед собачий 
лай.  С  третьей  стороны,  могут  ли  люди  судить  о  побуждении  многих  действий? 
Неправыми суждениями люди лишь отяжеляют свою карму. С четвертой стороны, люди 
судят о том, чего не знают, и тем лишают себя радости. Каждое лишение радости есть 
великое несчастье. Мыслитель заимствовал от Анаксагора о бережности к Тонкому Миру. 
Порывая тонкую ткань, мы рвем и нашу одежду.

Мудрый  нисходит  в  наибольшую  темноту,  чтобы  вывести  и  оттуда  ждущих 
искупления. Мудрый не будет осуждать страждущих, но поведет их туда,  где брезжит 
розовый луч рассвета. Кто знает, не поведет ли мудрый и бывших врагов своих? Среди 
тьмы мудрый не будет рассматривать всех ждущих пути. Мудрый заботится лишь помочь 
нуждающимся. Там, около Света, мудрый лишь улыбнется, заметив, кого он вывел, те же 
устыдятся, и осуждение поникнет.
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Урусвати вывела многих из тьмы – и близких, и дальних, и друзей, и врагов. Смысл 
в том, чтобы идти к Свету. Тьма закрывает глаза, но пришедший извне может различить 
проблески Света, там будут и лучшие обиталища. Эти слова запомним. И Мыслитель, и 
Анаксагор  их  повторяли.  Оба  Они  были  гонимы  и  осуждаемы.  Внутренняя  Жизнь 
Братства будет понятна, когда усвоим подробности жизни Героев».

/Надземное, 187/

26. Об отношении людей к героям

 «Урусвати знает, насколько смутно различают люди главное от ничтожного. Мало 
того,  люди  предчувствуют  приближение  главного  и,  вместо  встречи  этого  основного, 
пытаются  заслониться  ничтожными  выдумками.  Можно  наблюдать,  как  люди  ценят 
ничтожное, они берегут его как средство избежать приближения самого главного. Они не 
признают,  что  в  главном  заключено  и  прекрасное.  Люди  предпочитают  ветошь 
ничтожную,  лишь  бы  спастись  от  блеска  прекрасного.  Нужно  очень  пристально 
различить,  какие  виды  ничтожного  особенно  близки  людям.  Только  зная  таких 
насекомых, можно научиться искоренять их.

При  наступлении  главного  можно  заметить  особую  тишину,  но  именно  тогда 
скоморохи начнут звенеть колокольцами и стучать в бубны. Можно заметить, что перед 
великим сдвигом толпы впадают в неистовство и бешенство, они уже предчувствуют.

Мыслитель говорил: "Не будем собирать уличный сор, чтобы закрыть им глаза. 
Нужно изумляться, как люди любят пыль втирать себе в глаза, но потом спешат искать 
врача. Но не думайте, что они позволят вынуть весь сор, с ним они уже срослись.

Каждый  герой,  могущий  взглянуть  чистыми  глазами,  уже  будет  опасен  для 
жителей-сорников. Помните, как люди поступали с Периклом? Пусть в школах, наряду с 
изучением жизни героев,  также познают и  отношение людей  к  ним,  –  так  составится 
летопись человечества.

Не будем загадывать, как скоро люди перестанут бояться великих деятелей. Пусть 
найдутся труженики, которые постепенно извлекут сор из глаз народа.

Сердце нестерпимо страдает, когда кровь запыляется"».
/Надземное, 202/

27. Что же представляют собою герои в энергетическом смысле?

«Урусвати знает,  что герои и мученики слагают народы. Что же в этом нового, 
когда Пифагор и гораздо раньше него уже знали такую истину? Но все истины должны 
быть пересмотрены перед ликом науки – так говорят ученые, и они правы.

Что  же  представляют  собою герои  и  мученики?  В  смысле  энергетическом они 
составляют как бы живые вулканы, извергающие напряженные энергии. Действительно, 
такие  напряжения  необходимы  для  эволюции.  Таким  образом,  мы  снова  приходим  к 
сочетанию этики  с  биологией.  Учение  новой  жизни показывает,  что  энтузиазм и  есть 
благословенное  напряжение.  Люди не  могут  быть  без  этих  ведущих вспышек.  Если  в 
Космосе  взрывы будут  созидательными импульсами,  то  и  взрывы человеческие  также 
нужны для эволюции.

Многие  называют  героев  и  мучеников  фанатиками,  но  [Мы]  не  любим  это 
определение, оно лишь затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, истинный герой 
знает  учение  самоотвержения.  Он  идет  не  для  поражения  чего-то,  но  для  лучшего 
приложения своих сил.

Невозможно спорить против мнения, что мученики сейчас не существуют. Иные 
думают,  что  такие  понятия  принадлежат  ветхой  древности.  Неправда,  постоянно 
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усиливаются как  героизм,  так  и  мученичество,  но  все  идет  в  массы народа и  потому 
трудно различимо. Нужно не раз повторить, что народы создают совершенно новый ритм 
жизни.

Мыслитель  знал,  что  толпы  обратятся  в  народы,  и  тогда  будет  оценен  труд 
самоотверженный и героизм».

/Надземное, 272/

28. Воспитание истинного сердечного устремления творит героя духа

 «Урусвати знает,  что Мы не зовем к внешним ритуалам.  Нельзя отрицать,  что 
объединенная  толпа  может  создать  сильное  излучение.  Но  оно  возможно  лишь  при 
истинном устремлении.  Много  ли и  часто  ли  встречается  такое  устремление?  Прежде 
можно было представить себе триста марафонских героев, но теперь все передвинулось к 
миллионам, и невозможно уже ожидать единения движений, потому следует переместить 
внимание на внутреннее состояние.

Люди  могут  быть,  каждый  порознь,  сурово  нравственными  и  тем  достичь 
здорового излучения. Пусть они не утруждают себя обрядами, но поймут, что внутреннее 
устремление может дать им достаточно славное совершенствование. Пусть приучатся к 
передаче мысли на расстояние. Пусть увидят перед собою черты Лика почитаемого. Не 
требуется для такого вдохновения излишних обрядов. Каждый может в чистоте сердца 
собеседовать с Учителем. Так Земля может наполниться добрыми желаниями, и люди не 
будут одиноки, ибо конечная цель добра сроднит каждое сердце ищущее.

Не нужно обращаться к установленным обрядам, среди которых многие утеряли 
значение.  Ощущение  высшего  восхождения  приходит  мгновенно,  и  даже  невозможно 
словами  описать  возникновение  такого  восхищения.  Не  требуется  описать  словами 
ощущение, которое лишь сердце знает. Не поддавайтесь различным внешним обрядам, 
когда пламя сердца горит ярко.

Мыслитель полагал, что каждый человек имеет в себе дар сношения с Высшим».
/Надземное, 306/

29. О различиях между героическим  и благоразумным поступком

 «Урусвати знает различие между подвигом и благоразумием. Подвиг может быть 
прекрасен,  величественен,  торжественен,  мудр  и  поражающ,  но  никто  не  определит 
подвиг как благоразумие.

Если бы Жанна д’Арк обратилась к старейшинам своего села, говоря о подвиге, 
они нашли бы ее неблагоразумной и даже безрассудной. Поистине, подвиг безрассуден, 
ибо творится он не по рассуждению, но по чувствознанию.

Существуют толпы людей,  для  которых подвиг  вообще не  существует.  Высшая 
мораль  их  кончается  на  благоразумии.  Все  миросозерцание  для  них  ограничено 
благоразумием. Ради него они способны не помочь ближнему, способны вредить родине, 
способны предать человечество и при всех преступлениях готовы твердить мертвое слово 
– "благоразумие".

Не  истолкуйте  ложно  Наше  отношение  к  благоразумию.  Слово  это  состоит  из 
хороших  понятий,  благо  всегда  хорошо  и  мудрое  разумение  полезно.  Но  житейские 
толкователи ухитряются из доброго понятия сделать почти позорное применение. Они, 
если бы могли, уничтожили бы слово "подвиг", настолько оно противно их психологии.

Вот еще страница Нашей Внутренней Жизни. Мы можем утверждать, что каждый 
был причастен подвигу, некоторые из них сохранила история, но большинство не было 
отмечено. И сам деятель не должен утруждать свою память о тех исканиях, которые были 
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добром.  Но  слово  "благоразумие"  Мы  не  употребляем.  Можем  предупредить  об 
осторожности и осмотрительности, но чем глубже будет деяние по своему значению, тем 
больше Мы порадуемся. Мы отмечаем каждый подвиг. Он создает звено эволюции.

Учитель должен преподать различие между многими понятиями, иначе школьники 
будут твердить их бессмысленно,  как  некие птицы. Засорение человеческой речи есть 
общественное преступление.

Мыслитель  говорил:  "Предоставьте  благоразумие  торговцам,  вы  же  полюбите 
деяния героев".»

/Надземное, 571/

30. Сильная воля  героев в борьбе за Общее Благо порождает им 
броню неуязвимости

 «Урусвати  знает  и  слышала,  что  "Аджита  надел  Кольчугу".  Надлежит  ли 
Миротворцу облачаться в доспех воинский? Мы достаточно говорили о благе мира. Мы 
утверждали охрану творений человеческих. Мы указывали на ужасы братоубийства, но 
Мы также говорили о достоинстве Родины. Так, самый преданный Миротворец указывал, 
чтобы были использованы все средства для сохранения мира. Он же послал воинство, 
чтобы защитить границы Земли его народа.

У  людей  всегда  встает  нерешимая  задача,  –  как  мог  Миротворец  посылать 
воинство на бой? Такая задача трудна человеку, если он положит в основание неверные 
ценности.  Человек  должен  признать  спасение  и  оборону  родины,  и  отказаться  от 
порабощения. Пусть в сердце своем человек взвесит, где оборона и где порабощение?

Теперь  нужно  сказать  о  кольчуге.  Мы  не  имеем  кольчуг  стальных,  ибо  из 
психической  энергии  кольчуга  гораздо  более  прочная.  Можно  окружиться 
непроницаемой,  невидимой  бронею.  Иногда  люди  замечали  неуязвимость  некоторых 
героев. Сильная воля должна воспрять, чтобы тело избежало опасности.

Мыслитель поучал молодых: "Иногда самый прочный доспех невидим. Научитесь 
приказывать  себе  проявить  такую  броню,  но  она  появляется,  когда  вы  боретесь  для 
Общего Блага"2»

/Надземное, 572/

31. Обстоятельства заданий жизни пробуждают героя

 «Урусвати знает, что героизм многообразен. Говорят, что обстоятельства делают 
героя, лучше сказать – обстоятельства пробуждают героя. Многие вообще не понимают 
этого  явления,  но  зато  другие  знают  им  сужденное  и  несут  задание  от  малых  лет. 
Некоторые  чуют,  что  они  должны  нечто  выполнить,  но  сознание  не  донесло  ясного 
указания. Вот для таких природных героев обстоятельства будут включены. Они заставят 
зазвучать глубокие струны и принесут выполнение подвига.  У людей современных не 
принято  говорить  о  героях  и  подвигах.  Когда  история  рассказывает  о  героических 
деяниях, они пожимают плечами, говоря: "Нам не дано свершить подвига". Но можно ли 
утверждать свое невежество?!

Каждая  эпоха  дает  место  героизму  от  семейного  быта  до  мировых  выявлений. 
Нужно уметь отойти от обихода и взглянуть на дела Общего Блага. Множества самых 
замечательных  возможностей  проявятся,  и  пусть  люди  не  стыдятся  слова  "подвиг". 
Можно наблюдать поучительное сравнение: у какого народа чаще употребляется слово 
героизм? Спросим малышей назвать героев, они не затруднятся. Пусть им и в будущем 
удастся так же четко указывать любимых героев. В Индии была игра, в которой каждый 
должен был назвать наибольшего героя. Один малыш назвал Кришну. Его начали укорять, 
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говоря: "Кришна – Бог". Но малыш настаивал, что Кришна, прежде всего, герой, ибо, он 
потрудился на пользу родины; также указывал, что Кришна знал язык животных. На это 
сказали – "Он играл и очаровывал диких зверей". Малыш настаивал – "Значит, Кришна 
знал и язык животных".

Мыслитель  постоянно  помнил  миф  об  Орфее  и  напоминал,  что  Орфей  был 
человек». /Надземное, 664/

32. Роль женщин в воспитание молодого поколения героями

 «Урусвати знает, что каждый призыв к обновлению жизни должен заключать в 
себе обращение к женщине и молодому поколению. Некоторые полагают, что оба эти 
движения стоят прочно и развиваются успешно, но на самом деле положение женщины и 
воспитание молодого поколения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Лишь малое число женщин применяет к себе равноправие, и в большинстве школ 
не преподаются основы здоровой жизни. Не может эволюция протекать поспешно, когда 
два  устоя  еще  не  нашли  себе  применения.  Не  нужно  думать,  что  эволюция  может 
совершаться при любых условиях, она будет задерживаться, и драгоценная энергия будет 
проливаться напрасно.

Мир содрогается  от  ужасов  Армагеддона,  но  жизнь  становится  еще  уродливее. 
Люди полагают, что они работают для каких-то высших идей, но дела их показывают 
обратное.  Можно  находить  в  жизни  те  же  самые  болячки,  которые  отягощали 
человечество тысячи лет назад.  Невозможно оправдаться несносными условиями быта, 
когда  люди  не  прилагают  усилий,  чтобы в  каждом обиходе,  хотя  бы  отчасти,  внести 
совершенствование.  Малые  группы  могут  перечислить  свои  полезные  достижения,  но 
сейчас  Мы имеем в  виду не  исключения,  но  массы человечества.  Между тем  именно 
массы будут двигателями эволюции.

Мыслитель  говорил:  "Мужи  мудрейшие,  ваши  усилия  будут  тщетны,  если  не 
протянет вам руку женщина и не возрастите поколение героев"». /Надземное, 700/

33. О готовности героев к самоотверженному подвигу

«Урусвати  знает,  как  легкомысленно  люди  толкуют  о  готовности.  Можно 
подумать, что существует множество героев, готовых к самоотверженному подвигу.

Но на самом деле готовность бывает пламенная и бывает готовность прохладная. 
Такие прохладные люди обманывают не только окружающих, но и самих себя. Они не 
замечают, какую ложь они постоянно произносят,  ухудшая свое положение. Поистине, 
лучше  состояние  того,  кто  признается  в  неготовности,  по  крайней  мере  он  может 
совершенствоваться, но лукавец и хвастун закрывает себе путь к продвижению. Так Мы 
должны напоминать о качестве готовности, только оно даст мужество преодоления.

Многие говорят о готовности сотрудничать с Нами, но при малейшей трудности 
они трусливо отступают. Одной из главных причин будет непонимание смысла жизни. 
Они не задумываются о Надземной Беспредельности, они прикованы к миражу земному. 
Как конь в загородке теряет спешность бега, так и узник Земли утрачивает способность 
истинного продвижения.

Когда говорю о готовности, тем самым напоминаю о продвижении. Нужно быть 
готовым  к  подвигу.  Нужно  научиться  мыслить  о  подвиге  предварительно  земному 
подвигу.  Нужно  уже  совершить  его  мысленно,  притом  осмыслить  подвиг  с  такой 
непоколебимостью,  чтобы претворение  его  в  жизни  было  уже  неизбежно.  Только  так 
создается то живое сотрудничество, о котором произнесено столько слов.
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Мыслитель говорил: "Не думаете ли вы, что прохладная готовность подобна капле 
Нектара, растворенной в целом море?"» /Надземное, 701/

34. Воспитание воображения  самыми лучшими примерами героев 
самоотвержения

«Урусвати знает ценность чистого воображения, около него живут воодушевление, 
восхищение  и  прочие  пособники  восхождения.  Нужно  особенно  подчеркнуть  чистоту 
воображения, иначе преступники подумают, что их воображение ценно.

Невежды полагают, что воображение образуется само и не требует воспитания, – 
большое  заблуждение(!),  ибо  все  качества  нуждаются  в  воспитании.  Нужно  напитать 
воображение самыми лучшими примерами героев самоотвержения. Сама Природа дает 
прекрасные примеры разнообразных достижений, потому так называемые естественные 
науки должны быть преподаны заботливо. Нужно показать лучшие стороны человечества. 
Пусть дети поймут,  что им открыты великие пути,  и  в  таком совершенствовании они 
спросят о Надземном Мире.

Люди  часто  пресекают  свои  возможности.  Они  ограничивают  свои  мысли. 
Например, они полагают, что в пространстве мысли и слова исчезают, – заблуждение(!), 
ибо все трансмутируется, но ничто не исчезает. Для развития воображения необходимо 
признать такое вездесущее.

Человек нашел путь, чтобы уловить передачу звука на дальние расстояния, но он 
подпал  ошибке,  полагая,  что  звук  остается  в  ограниченных  пределах.  Невозможно 
ограничить  самовольно  распространение  звучания.  Человек  воображает,  что  он  уже 
постиг границу закона космического, но даже полет в стратосферу будет лишь детской 
попыткой. Лишь воображение может спасти человека от преждевременных заключений. 
Невозможно мыслить о Надземном Мире без развития воображения. Нужно понять, что 
наука должна быть свободна и не ограничена.

Мыслитель  говорил:  "Люди  мечтают  о  крыльях,  но  самые  быстрые  крылья 
заключены в них самих"». /Надземное, 742/

35. Воспитание великодушию и дерзанию героических 
самоотвержений

«Урусвати  знает,  что  человек  должен  опасаться  равнодушия;  оно  есть  гибель 
вибраций,  оно  есть  убийство  восхождения;  оно  есть  путь  к  отупению.  Скажут:  "Но 
равнодушие должно освобождать от желаний". Заблуждение, ибо никто не сказал против 
желания героических самоотвержений; такие желания следует принимать, как дерзания. 
Они  как  вехи  восхождения.  Явите  радость,  когда  видите  попытки  дерзания.  Они 
показывают, что человек никогда не впадет в равнодушие.

Можно замечать начало дерзаний среди обыденной жизни, такие проблески очень 
ценны. Они бывают даже ценнее дерзания, порожденного среди потрясений и бедствий.

Скажут:  "Нужда  родит  героев",  –  но  еще  выше,  когда  геройство  зарождается 
самобытно,  когда  расширенное  сознание  прозревает  красоту  подвига.  Пусть  подвиг 
творится от ранних лет. Пусть дети почуют, что они уже могут самостоятельно творить 
прекрасное. Среди каждого обихода можно наблюдать взлеты детской мысли. Никто не 
научил их; никто не подал им примера, но сознание подсказало, что можно и должно 
сотворить нечто необычное и кому-то полезное.

Мыслитель говорил: "Замените равнодушие великодушием"».
/Надземное, 744/

Творите Героев
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Н.К.Рерих Приказ Учителя. 1931
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Иллюстрации:

Н.К.Рерих. Звезда героя. 1936 г

Н.К.Рерих. Приказ Учителя. 1931

Составитель сборника – Атаманенко Н.И., 2006 год
Сайт «Этика в основе каждого дня»

http://nataman.narod.ru/
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