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Человек не хочет присмотреться, на
каких основах могут расти терпимость и
вмещение, но оба качества недалеки от
сострадания; они учат пристально всмат&
риваться в сознание ближнего и понимать,
какие причины породили его заблуждение .... 232

Конечно, нужны зоркость и распозна&
вание, ибо слишком много желающих
ввести в заблуждение; качество распозна&
вания развивается опытом ................................ 233

О спокойствии много сказано людьми, и
нередко оно описывается ими, как застыв&
шая ледяная глыба.  Какое заблуждение! ..... 234

Многие не понимают Наше повторное
Указание о внутреннем спокойствии; они
заблуждаются, полагая, будто Мы Гово&
рим о бездействии ............................................... 236
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Некоторые понимают терпение как без&
действие, и в этом заблуждении они по&
рождают новые страдания; истинно, са&
мое усердное терпение может сочетаться
с напряжённою деятельностью ........................ 237

Невежды полагают, что воображение
образуется само по себе и не требует вос&
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ибо все качества нуждаются в воспитании ... 238
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Некоторые полагают, что Любовь к
Учителю может принизить почитание; в
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Огонь готовности обладает целитель&
ными качествами и широко помогает заб&
луждающимся путникам; твёрдо запомним,
что готовность к подвигу уже есть часть
Огня ....................................................................... 246
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толкуются символические выражения ............ 253
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ливо ли, чтобы молодое поколение полу&
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лые, скудные заблуждения? ............................. 254
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Пора отставить невежественное заб&
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Заблуждением будет считать, что
непроявленный Хаос и всё проявленное
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Битвы в ближайших к Земле астральных
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заблуждение ......................................................... 277
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удел Небожителей; нужно рассеять это
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Как часто люди жалуются, что усовер&
шенствование обрушило на них всякие
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Заблуждение думать, что Наши Беседы,
Изложенные в Учении, проходят без пос&
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несуществующими достоинствами. Сколь&
ко ударов приходится принимать вследст&
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заблуждение ......................................................... 313
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