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СОКРОВИЩЕ МЫСЛЯЩИХ 
 
Уходя в бездну истории и подводя итог, могу сказать, что самое интересное я видел в жизни. Самое ценное для 

меня — живой ум, живая мысль, такое мышление, от которого человек физически здоровеет и ободряется, 
психологически радуется и веселится, а ум ответно становится мудрым и простым одновременно. 

Входя в аудиторию, я иной раз встречал сонное и как бы усталое выражение лиц у студентов, унылое и 
безрадостное ощущение, безотрадную скуку. Но когда я становился на кафедру и начинал говорить, я часто замечал, 
что лица у студентов становятся живее и бодрее, что у моих слушателей на унылом лице появляется вдруг знающая 
улыбка. В аудитории вместо мертвой тишины начинался какой-то творческий шумок, какое-то вдруг вспыхнувшее 
желание высказаться, поделиться, задать вопрос, появлялись задор и веселая мысль. Люди даже переставали 
записывать лекцию, откладывали в сторону перо и начинали смотреть на меня как на какого-то оракула и слушали не 
только ушами, но и всем своим духовным организмом. 

Переход от незнания к знанию был для меня всегда предметом и тайного, и явного услаждения, будь то у других 
или у самого себя. Живая мысль делает человека бодрее, здоровее, сразу и сильнее и мягче, открытее, менее 
замкнутым, более простым и откровенным, так что радость живой мысли распространяется как бы по всему телу и 
заставляет сладко вздрагивать какие-то бессознательные глубины психики. Живая мысль сильнее всего и красивее 
всего. От нее делается теплее на душе и беззаботнее, а жизненное дело становится эффективнее и легче, сильнее и 
скромнее. Когда мы возимся с какой-нибудь мелкой проблемкой, бывает и длинно, и скучно, и нудно, и досадно ввиду 
неполучения быстрого результата. Но когда наши проблемы становятся большими и глубокими и когда их много, то 
уже небольшой успех в их разрешении вселяет бодрую надежду, увеселяет, успокаивает, а бытовую нужду даже 
сокращает, даже аннулирует. Только живой ум может делать нас работниками жизни, неустанными энтузиастами в 
достижении целей, лишает нас скуки, исцеляет неврастеническую лень и размазню, бытовую раздражительность и 
пустоту капризов, изгоняет неверие в силы и подводит к здоровому общественному служению. 

Вали, ребята, вали!., в ум, в мысль, в живую мысль и в живой ум, в живую науку, в интимно-трепетное ощущение 
перехода от незнания к знанию и от бездействия к делу и в эту бесконечную золотистую даль вечной проблемности, 
трудной и глубокой, но простой, здоровой и усладительной. Певучими радостями овеяна живая мысль, бесконечной 
готовностью жить и работать, быть здоровым и крепким. Весельем и силой заряжен живой ум, он-то и спасает от 
беспредметного мечтательства, непрестанно зовет к действию. 

Ваш властительный мозг, воспитанный на стихии живой мысли, запретит вашему организму болеть, наградит 
долголетием, откроет в каждой пылинке великую мысль, превратит бытовые будни в счастье, приласкает, осмыслит 
все трудности и приведет к светлым победам на великих фронтах борьбы за лучшее будущее. 


