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Глава 14

Искренний и Благодарный

 

Вечером они медитировали полчаса, и Учитель 
вновь произнес несколько афоризмов. Кое-какие 
запомнились Лучезару. В одном говорилось о том, 
что вся Вселенная держится на Надежде Бога и наше 
счастье в том, что Он никогда не теряет Своей На-
дежды, и в этой Надежде наше спасение. Учитель 
прокомментировал этот афоризм, сказав, что Бог 
верит в Свое творение, в его будущее совершенство. 
Творение постоянно совершает ошибки, но Творец 
не теряет надежды на нас, Он вновь и вновь нас про-
щает, чтобы завтра мы стали лучше, чем сегодня. И 
Мечта Бога, и Его Надежда — это проявление со-
вершенного Совершенства на Земле. Смысл другого 
афоризма, который запомнился Лучезару, заклю-
чался в том, что настоящая смерть — это не физиче-
ская смерть, а смерть нашего устремления. Учитель 
пояснил, что если приходит физическая смерть, но 
мы устремлены, то это всего лишь переход, и через 
какое-то время душа вернется в мир душ, а потом 
вновь примет новое воплощение. Если же мы теря-
ем устремление и возвращаемся к неустремленной, 
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бесцельной жизни — вот это настоящая смерть. Она 
окутывает сознание. Ты не становишься бревном, ты 
что-то чувствуешь, мыслишь… Но в тебе не горит 
огонь, тот энтузиазм, который ведет нас к прогрес-
су. Ты забываешь о существовании Цели, а если и 
помнишь, то чисто формально, обманывая себя на-
деждой, что каким-то образом она вдруг вернется 
к тебе сама. Но она уходит все дальше, и человек о 
ней забывает. Когда человек устремлен, эта Цель, эта 
надежда очень близка.

Может быть, она на самом деле и не так близка, но 
человек чувствует, как она приближается… А когда 
он теряет устремление, он теряет все, и это хуже, чем 
даже физическая смерть. Ведь, если человек умирает 
духовно, возрождение в следующей жизни, скорее 
всего, не приведет его на путь прогресса в ближай-
шее время… Так прошел этот вечерний час встречи 
с Учителем.

После этого тройка дежурных по кухне присту-
пила к своим обязанностям. Что-то они сделали еще 
до встречи, а сейчас продолжили готовить. Потом 
был ужин, и Лучезар поразился мысли о том, что это 
фактически заканчивается первый полный день с 
Учителем. За этот день произошло столько всего, что 
ему показалось, будто он прожил целую жизнь. По-
сле ужина было свободное время, каждый занимался 
своими делами. Кто хотел, мог лечь спать пораньше; 
кто чувствовал, что ему достаточно сна, продолжал 
бодрствовать. Перед сном здесь было принято меди-
тировать индивидуально. Ученики с четверть часа 
медитировали по домам, сидя на своих «кроватях». 
Предложив во время медитации благодарность Богу 
и Учителю, Лучезар лег спать. 
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На следующий день Лучезар проснулся сам, и как 
раз вовремя — другие тоже уже просыпались. У него 
возникло интересное ощущение. Он ясно понял, что 
ночью в нем происходила какая-то внутренняя ра-
бота. Ум ничего не помнил, но что-то определенно 
произошло. Чувствовалась тонкая радость и внутрен-
ний огонь устремления. В предвкушении новизны 
Лучезар с энтузиазмом подскочил и за другими 
побежал к речке. В ее водах он оставил остатки сна. 
Водичка была, мягко говоря, бодрящей... 

Ровно в четыре тридцать все сидели в комнате 
для медитации перед Учителем. В этот день прак-
тика продолжалась тоже два часа в безмолвии. Се-
годняшняя медитация не была такой спонтанной 
и легкой, как вчера. Сегодня все два часа пришлось 
прикладывать усилия, чтобы поддерживать ум спо-
койным. В голову все лезли и лезли отвлекающие 
мысли. Концентрация уходила, и эти два часа дались 
ему нелегко. Но когда Учитель заиграл на флейте, 
будто прорвало плотину чувств. Медитировать стало 
вдруг очень легко. Два часа упорного труда были 
вознаграждены легким, как свежий ветерок, потоком, 
изливающимся из сердца. Лучезар почувствовал 
благодарность и радость во всем существе. Все это 
время, что Учитель играл на флейте, он наслаждался 
волнами покоя и света в изобилии. 

Потом Учитель снова читал афоризмы. Это осо-
бый опыт, похожий на медитацию, но все же иной. 
Ему открывались новые истины. Это была пища для 
ума, но после медитации каждое слово Учителя оза-
рялось внутренним светом сердца. Один афоризм 
Лучезар выделил среди других. Он заключался в том, 
что не следует гордиться, считая свое устремление 
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неуязвимым, так как можно полностью ошибаться... 
Этот афоризм заставил Лучезара задуматься над 
тем, что следует быть очень внимательным в своей 
жизни устремления, ведь силы невежества не спят и 
в любой момент могут лишить человека достижений, 
к которым он шел долгое время.

После практики был снова бег с Учителем. На этот 
раз бежали двадцать минут в одну сторону, потом 
назад. Затем опять играли в футбол. И снова это был 
классный выход для эмоций, радости и энергии. В 
общем, этот день был похож на предыдущий.

За завтраком Лучезар наблюдал за учениками и с 
удивлением отмечал, насколько им подходят их име-
на. У Ясного был действительно очень ясный взгляд. 
В его жизни проявлялось само понятие «ясность»: 
ясность в мыслях, в поступках, во всем. Лучезару 
нравилось с ним общаться, его ясность передавалась 
ему. Глядя на Чистого, можно было, как из свежего 
родника, почерпнуть чистоты. В его лице и во всем 
существе ощущалась чистота, святость. Светлый был 
как фонарик, светящийся изнутри, только это был 
не электрический свет, а внутренний. Радостный 
действительно часто улыбался, и в его присутствии 
тоже хотелось улыбаться. Эти качества присутство-
вали в разной степени во всех учениках, но в ком-то 
определенное качество преобладало. С другой сто-
роны, это качество могло еще пока не проявляться 
ярко, но знать его было важно для прогресса, хотя и 
не обязательно. 

Лучезар подумал о своем имени. Он чувствовал, 
что оно было дано ему не зря. Он ощущал, что ино-
гда в общении с другими он, как солнце, излучает 
внутренний свет, радость, энтузиазм, энергию — сра-
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зу многие божественные качества. В общем, он был 
благодарен судьбе, Богу, что у Учителя есть ученики. 
Общаясь друг с другом, они получали вдохновение. 
Скажем, сегодня вы на высоте, и другие получают 
вдохновение, просто глядя на вас. А в другой день 
вы можете переживать упадок, и тогда кто-то другой 
вдохновит вас.

В этот день Лучезар снова дежурил с Ясным на 
крыше. И снова у Лучезара была возможность узнать 
больше о жизни Учителя и его миссии. Впрочем, 
основное он уже услышал раньше, а сегодня карти-
на жизни Учителя дополнилась новыми подробно-
стями. Ясный был учеником практически с начала 
миссии Учителя. За это время они сменили несколько 
стоянок. На последней им удалось задержаться доль-
ше всего — около двух лет. Именно на этой послед-
ней стоянке начали записывать афоризмы и многое 
другое, сказанное Учителем. Записывал ученик 
по имени Искренний. Он умел стенографировать. 
Когда нужно было записывать, Учитель кивал ему 
головой и начинал говорить немного медленней. 
Искреннему досталась привилегия вот так служить 
Учителю почти каждый день по много часов. Он за-
писывал все, что говорил Учитель, а потом еще рас-
шифровывал, делая записи аккуратным почерком 
на отдельных листах. 

Лучезару доставляло божественное удовольствие 
смотреть на этого, безусловно, одного из самых люби-
мых учеников Учителя. У него было четко выражено 
качество искренности, и оно объединяло в себе мно-
гие другие божественные качества. Лучезар видел эту 
искренность в прямом и ясном взгляде Искреннего. 
Было ощущение, что он всегда поступает правильно. 
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«Да, здорово быть таким искренним! В каждое мгно-
вение различаешь, где Свет и где тьма, и, что самое 
важное, делаешь верный выбор, принимая сторону 
Света. Многие различают, что в жизни правильно и 
что неправильно, но вот делать правильный выбор 
и поступать как нужно, — это делают далеко не все», 
— подумал Лучезар. Когда человек искренен, в нем 
можно увидеть и чистоту, и свет, и многое другое 
одновременно. Что же еще может проявляться в нем, 
если он всегда слушается Воли Бога и принимает 
сторону Света? Конечно, ученики Учителя Z не были 
пока идеальными и могли совершать ошибки и вну-
тренне, и внешне. Если бы это было не так, они бы 
уже стали осознавшими Бога душами. Но они были 
на пути к Цели и совершали прогресс. 

Ошибки — это ступеньки на пути прогресса. 
Важно правильно понимать: ошибки — это то, что 
помогает нам становиться сильнее. Тот, кто шагает к 
Цели, не будет бояться ошибок, а просто постарается 
не совершать их в будущем...

Если уж речь зашла о духовных именах учени-
ков и их соответствия качествам, стоит упомянуть 
впечатление, которое произвел на Лучезара ученик 
Благодарный. Он и раньше его видел, как и других. 
Но в этот вечер они сидели за ужином друг напротив 
друга, и Лучезар смог его хорошо рассмотреть. В этот 
вечер Лучезар понял или приблизился к пониманию 
того, что имел в виду Учитель, говоря, что благодар-
ность — самое важное духовное качество из всех. 
Лучезар смотрел на Благодарного и видел в его лице 
нечто прекрасное. Это качество, наверное, можно вы-
разить словом «сладостность». Из его глаз струился 
нежный свет, теплота, добро, эта самая сладостность. 
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В лице отражались безмятежность и глубокий покой. 
Было очевидно, что такому внутреннему состоянию 
сопутствует глубокое внутреннее удовлетворение от 
жизни. Но вот эта сладостность — это было что-то не-
выразимое. Слово «нежность», наверное, больше под-
ходит для описания женского облика. Но здесь были 
и нежность, и красота, и, в то же время, чувствовалось, 
что за этой божественной красотой стоит сила, огром-
ная несокрушимая сила. Приходило понимание, что 
достижение этой божественной высоты не дается 
просто так. Чтобы достичь этого, нужна внутренняя 
сила и решимость. И Лучезар четко ощутил, что эта 
красота не зависит от черт лица, эта красота глаз не 
определяется их цветом или формой, а приходит от 
красоты сердца. Так же, как и остальные черты лица, 
— все озаряется красотой сердца. Это вдохновение, 
полученное от Благодарного, поддерживало его весь 
оставшийся день, и именно на это качество сладост-
ности и благодарности он медитировал, перед тем 
как лечь спать. 

 


