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Настоящее издание -  одиннадцатый том 
двадцатипятитомного собрания дневни
ковых записей Елены Ивановны Рерих (1879— 

1955), которые она вела на протяжении 35 лет 
с 1920 по 1955 гг. Тексты эти представляют со
бой подробную летопись высокого духовного 
общения Учителя Востока Махатмы Мории и 
Его ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания и 
наставления Махатмы принимали все члены се
мьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Рерих 
(Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).
Высокие обращения Махатмы Мории были так
же адресованы сотрудникам рериховских ор
ганизаций в Америке и Европе: Фрэнсис Грант 
(Модра), М.М.Лихтману (Авирах, Нуця), Луису 
Хоршу (Логван, Одомар), Нетти Хорш (Порума), 
Эстер Лихтман (Ояна, Иента), З.Г. Лихтман (Рад
на, Сохрая, Иеровоам), С.М. Шафран (Смотря
щая) -  членам Круга Семи в начале 1920-х, позд
нее -  В.А. Шибаеву (Яруя), Н.В. Кордашевскому 
(Чахем-Була), С.С.Митусову (Кай), Г.Д. Гребен
щикову (Тарухан), ТД. Гребенщиковой (Нару), 
В.В. Завадскому (Морей).
В одиннадцатый том вошли тексты из трех 
тетрадей, написанных рукою Е.И. Рерих и хра
нящихся ныне в Русском культурном цент
ре при Амхерст колледже, Массачусетс, США: 
24.11.1930-27.05.1931 (в этом томе 17.12.1930- 
27.05.1931), 28.05.1931-25.09.1931 и 26.09.1931-
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11.05.1932 (в этом томе 26.09.1931-21.04.1932). 
Также были использованы изданные письма 
Елены Ивановны и тексты книг «Иерархия» и 
«Сердце», составленных Е.И.Рерих на основании 
своих записей. Ряд фраз и отдельные слова из 
данных книг, дополняющие текст дневниковых 
записей, помещен в квадратные скобки. Прямым 
шрифтом приведены даты сеансов, текст посла
ний Махатмы, а также переводы с английского 
языка. Последние даны другим начертанием. 
Курсивом набраны пояснения, вопросы и при
мечания Елены Ивановны. Имена собственные 
и географические названия приведены в автор
ской редакции. Раскрыта большая часть автор
ских сокращений. В тех случаях, когда расши
фровка сокращений представлялась вероят
ной, но неоднозначной, в квадратные скобки 
вносился вопросительный знак.
Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Ре
рих, издательство ставит перед собой задачу 
представить в печатном виде без сокращений 
и искажений грандиозный первоисточник зна
ний, объединенных общим термином Учение 
Живой Этики.



Познание целесообразности есть признак со
трудничества с Нами. Как иначе можно перейти  
к пониманию  Магнитов, разосланны х по разным 
странам? Как иначе приблизиться к явлению  на
м агничивания человеческого сознания, которое 
в м олчании обращ ает к себе око целого народа1? 
Но для этого нужно настороженно понять ценно
сти каждого шага. Т[еперь] п[осидим].

Как можно достичь понимания Магнита, если 
мы будем сомневаться в Указах Владыки? Как мож
но победить врага, если мы будем сомневаться в 
суж денной нам мощи? Как можно ожидать пост
роения крепкого, если мы не признаем неотменя
емым П риказ Иерархии? Нужно пом нить в А м е
рике], что в Доме заложено Мое изображ ение, и 
так освящ ен Дом до кровли. Являю как бы повто
рение, но колебание шагов нуждается в просмот
ре Указов. Думайте, как могут расти дела Учени
ем! Довольно. Посидим завтра (1 6 ударов).

-  Д ней? -  Да. Когда посылает[е] мысли, окру
жайте, кому шлете, как бы сиянием. Посидим молча.
1 В оригинале: «обращает око к себе целого народов». -  Прим. ред.

 17 декабря 1930, среда, «Урусвати», Naggar_____
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-  Посылать в Ам,[ерику] силу? -  Нет.
-  Победу? -  Да. Установите список, кто помог 

вам, и пош лите им добрые мысли. Довольно.

 18 декабря 1930, четверг_____

Конечно, главное -  х р ан и ть  здоровье. Ведь 
столько нужно выдержать, и залож ница столько 
должна выдать психической энергии. Потому ут
верждение здоровья так важно.

Т[еперь] п[осидим]. Как же подойти близко к 
Источнику? Как же утвердиться высш ему п они
манию? Только законом Иерархии. Рука ведущая 
есть Рука подымающая. Ведь Рука Указующая есть 
Рука, являющ ая путь к высшему Закону. Так созда
ется великая ступень Закона Иерархии, истинно!

Теперь др[угое]. Правильно решили, чтобы док
тор производил осмотр каждый день -  следил бы. 
Нужно понять серьезность времени. Нужно пом
нить, что на залож нице Мы побеждаем. Так пони
мание доктора нужно утвердить на этом заболе
вании. Так, родная, прош у хранить здоровье. Мои 
лучи окружают тебя. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Можно л и  выписать палокармон?  -  Можно 
попробовать малыми дозами.

-  Нельзя доверять Филъбру? -  Конечно, но яв
ление хорош их отзывов явит помощь.

 19 декабря 1930, пятница_____

Только созревшие духи могут отягощать себя 
знанием  точн ы х  сроков. Н евозмож но предста
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вить, сколько струн порвано предположением сро
ков. Усилия даже смелых духов часто пресека
лись преградою  сроков. Полезно знать направле
ние, но узкий срок нарушает космическое созида
ние. Как можно говорить о М агнитах, когда каж
ды й срок будет разделять нить поступательного 
движ ения? Только зоркость и целесообразность 
поведут, не теряя энергии.

Т[еперь] п[осидим]. Радуюсь видеть, как умно
ж илась ваша поступательная энергия. Прав муд
ры й Платон -  построение разделенны х энергий 
дает лучшие следствия. Мудро не притуплять удар 
обращением сил в обычное построение. Надо на
ходить новые п остроения, обновляя силы  Маг
нита. Сила ваша очень возросла. Посидим молча.

Пошлем силы в Америку. Всем. Довольно.

 20 декабря 1930, суббота_____

Как же понимаю т лю ди закон Иерархии? Как 
же исполняют в ж изни все законы? Как же напря
гаю т в себе лучш ие устремления? Закон И ерар
хии, истинно, приним ается за собственное п ра
во, забывая, что Иерарх есть звено цепи и испол
няю щ ий волю Высшего. Только так можно напрячь 
лучш ие энергии. Только так можно ответить выс
шему назначению . Только так можно вы полнить 
доверие и накопить Чашу огней.

Т[еперь] п[осидим]. Так назначение И ерарха 
является назначением И сполнителя Высшей Во
ли. Когда дух назначает себе утвержденное право,
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он может достичь только исполнением  п р и ка
за Высшего. Так Наши сознания объединены, по
тому Гуру и Тара являю тся Нашими доверенны 
ми. Потому Иерарх, который будет исполнять во
лю Тары и Гуру, должен прежде всего быть объ
единен в сознании . Так могут Глаз Ур[усвати] и 
Рука Ф[уямы] действовать только объединенны м  
сознанием  -  да, да, да. Только слияние сознания 
и сердца даст насыщ ение творчества. Так можно 
строить чудесное будущее, помня, что страх  за 
сегодняш ний день может явиться загромождени
ем для будущего. Так пусть помнят в Америке. Так 
правильно сказали, что приказ Носителя Огней 
есть спасение, дающее творчество, -  да, да, да. Ко
нечно, вклады в работе не измеряю тся монетою, 
но, как сказано, трудом и устремлением.

Правильно заботитесь о здоровье родной Сва- 
ти. Так важно всем осознать, и важно доктору ут
вердиться в этом понимании. Не нужно понимать 
состояние здоровья таким хорошим. Считаю, нуж
но очень беречь здоровье. Доктор знает болезнь -  
должен следить. Перед полицией разыграйте. Мож
но сказать -  столько сил ушло, что не наверстать -  
да, да, да! Так, заложница Наша, Мы победим -  да, 
да, да! Силы М айтрейи с тобою. С мудрым Ф[уя- 
мой] Наш огонь. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 21 декабря 1930, воскресенье_____

Помните закон тяготения и противодействия. 
Стойкость проистекает из тяготения, и напряжен
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ность -  из противодействия. Тяготение по линии  
И ерархии ко Мне, и противодействие от врага -  
к прославлению . Так Учитель и враг суть кам ни 
краеугольные.

У кротитель зверей сперва являет ярость их, 
чтобы  знам еновать укрощ ение. Не может п р о 
изойти движение без напряжения, и потому каж
дое поступательное Учение нуждается во врагах 
и в Учителе. Нужно помнить о законе физическом, 
чтобы  понять непрелож ность закона духа. Ука- 
зую, чтобы понять значение Учителя и нужности 
врагов. Конечно, только Учитель доведет врага до 
безумия. Нужно явить меру зла, чтобы выйти об
новленным из пламени злобы. Нельзя миновать 
узлы  пути, но знайте, что  н и какое н агн етен и е 
не пройдет без пользы. Может быть, оно служит 
целым народам! Если пусты нник может мыслью 
сокруш ать тверды ню  Зла, то  нагнетение, допу
щ енное Высшими Силами, будет тараном против 
сил неприятельских. Помните о положении И[н- 
дии], Р[оссии] и А[нглии]. Силы везде нужны. П о
сидим .

У М оих воинов нуж но п ризнать н асто й ч и 
вость и плам енность -  оба качества похвальны . 
Несомненно, эти  М агниты привлекаю т сочувст
вие народа. Пусть в Америке так идут. 22 уд[ара]. 
Чуете ли всю битву у порога Нового Года? Нужно 
знать ее и радоваться. Посидите молча, посылая 
силы в Америку. Довольно.
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Творчество Космоса всегда создается напря
жением всех энергий. Для всех достиж ений нуж
но утвердить качество энергий. Потому чем выше 
напряжение, тем мощнее явление победы. Твор
чество Наше насыщ ается качеством мощи. Пото
му, собрав все энергии, Мы можем рас[с]читывать 
на успех. Только качество энергий  дает нуж ную  
степень труда. П отому так  важ но им еть расш и 
ренное сознание и вмещать все нужное для стро
ительства.

Т[еперь] п[осидим]. Так явление Махон очень 
важно. Конечно, враги отступают и хотят напрячь 
силы на затишье. Потому очень важно применить 
насы щ ение момента, так  будем каждую  клевету 
пом нить и опровергать; хорош о проследить ис
точники клеветы, только так Мы закроем уста вре
дящих. Так Мы напряжем лучшие утверждения -  
да, да, да. Только противодействием можно целесо
образно победить. Только показав силу духа, Мы 
побеж даем. Так враги отступаю т. Только нуж но 
беречь здоровье. Такое важное время, и верш ина 
близка. Так, родная Свати, окружаю тебя огнем. Яв
ляю  мощь Ф[уяме]. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 23 декабря 1930, вторник_____

Выполнением Воли Моей даешь Мне возмож
ность исполнить волю твою. Где гран ица между 
волями, стрем ящ им ися к Свету? Можно запом 
нить, что Мы ведем доверивш ихся по пути ис-

 22 декабря 1930, понедельник_____
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пы танны х Магнитов. Можно поверить кормчему, 
прош едш ему океаны. П ройди мост и испы тай се
бя. Но звезда Моя познала века. Пусть страх не кос
нется испы танного сердца!

Посидим. Также скажите всем в Америке -  по
беждаем неуклонною  волею, явленной Учением 
Владыки. Нужно замечать, как наполняется книга 
пути, как новым реш ением складывается течение 
вещей. Можно написать целую  книгу пораж ения 
Альбиона. Целая рать не может совладать с волею, 
слитою  с Учителем. Не только событие в м агнит
ной жизни, но и поучение для школы -  так запом
ним  нуж ное действие Владыки. Считаю, можно 
смело побеждать, но нужно забыть все осуждения 
и жалобы на Владыку. Посидите молча. Пасите ста
до Мое. Спешу.

24 декабря 1930, среда

Качество действия утверждается в устремле
нии. Когда слова претворяю тся в действие, то ут
верждается высшая энергия. Потому только в ж из
ни можно проявить все высшие энергии. Не сло
ва, но действия считаю тся утверждением высших 
энергий. Только когда проявлен потенциал духа в 
действии, утверждается высшее соответствие. Так 
устрем ленное искание дает клю ч к Беспредель
ности.

Т[еперь] п[осидим]. Потому Наш План так м о
щен, потому Наш Завет так могуч, ибо слова вхо
дят чудесными утверж дениями в жизнь. Потому
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Наше Слово так  живет, ибо импульс творчества 
так насыщен мощью огня. Только когда применен 
Завет Наш в жизнь, можно утвердить высшую сту
пень.

Почему же так действенно каждое ваше пору
чение? Потому что оно несет в себе залог Нашего 
Сотрудничества. Так Мы утверждаем Иерархию на 
законе преемственности. Потому, когда космиче
ский закон осознается, то устанавливается пони
мание цепи Иерархии, так лучш ий исполнитель 
уявится приближенным к Иерарху. Только явление 
исполнения Высшей Воли есть И ерархия Служе
ния. Так духовный сын исполняет Завет духовного 
Отца и духовная дочь исполняет Завет духовной 
Матери. Только так  Мы утвердим  закон И ерар
хии. Так Космическое Право входит в жизнь. Закон 
Мощи ж ивет в Беспредельности -  да, да, да! Так На
ша родная Свати утверждает Наше право. Так Наш 
мудрый Ф[уяма] творит Нашу волю -  да, да, да! Ок
ружаю тебя лучами. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 25 декабря 1930, четверг_____

Сказано, если хочеш ь исполнения ж елания, 
скажи его, положив руку на Магнит, данны й Учи
телем. Но не желай для себя и не дерзай против 
Учителя. Могу дать вам подарок, если можете вмес
тить два эти условия. У М агнита Учителя можно 
взять малейшую частицу и, распилив ее на крупи
цы малейшие, вложить под камень колец. Можно 
обернуть крупицы  тонкою  пластинкою  серебра,
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но следует раньш е спросить себя -  готов ли дух 
желать не о себе и не против Учителя? Ф[уяма] мо
жет отпилить малейшую частицу и приготовить 
двадцать четыре зерна. Пусть как драконовы зубы 
взойдут эти  посевы. Но каж дый должен осознать 
условия и не походить на тех двух ш отландцев, 
которые, чтоб обойти самость, уговорились п ро
сить друг друга. Можно улыбаться во время бит
вы, и можете быть уверены, что дела, заложенные 
Именем Учителя, не нарушатся. Конечно, сообра
жения ваши правильны, но даже узкоколейная до
рога может перевозить ценности. Когда сама кора 
планеты не тверда, то не надо поражаться разным 
нетвердостям. О зернах  зап роси те письмом, кто 
готов получить их?

Посид[им]. Но добавьте, что если зерно будет 
чрезмерно тяжко, то лучш е не брать.

-  Страшное обязательство! -  Да, да, да! Ведь 
не очень легко проследить источник желания, по
тому не нужна торопливость там, где творится Не
повторяемое. Могу назвать некоторых, но не буду 
уплотнять пространство. Потому будем строить 
безостановочно. Теперь помолчим. Боги с вами, 
ж ители с богами. Спешу. Не спеш ите с распилива
нием Магнита.

 26 декабря 1930, пятница_____

Чем же преображ ается дух? Творчеством им 
пульса. Чем же восходит дух? Творчеством уст
ремления. Как же не насытиться духу огнем, если

- 1 5 -



только так можно приобщ иться к Космическому 
Магниту. Ведь сознание высшего духа есть насы
щ енный огонь, потому только осознание Высшей 
Воли может привести дух к назначению . Потому 
каждая сознательная мера дает красоту действия. 
Творчество, примкнувш ее к утвержденному огню, 
намагничивается сознательно исполнением Выс
шей Воли.

Т[еперь] п[осидим]. Потому каж дая исполнен
ная мысль является вкладом в огненном творче
стве. Потому каждая исполненная мысль соеди
няется с Нашими действиями. Как бережно долж
ны ученики определять качество своих мыслей, 
не утаился ли где червь самости или самомнения 
и ли  явлен и я себялю бия? Ч естность п р и зн ан и я  
есть явление, которое каж дый дух должен в себе 
развить. Только так  м ож но вы полнить задание 
Плана Владык. Явление цепи И ерархии строится 
исполнением Высшей Воли. Так вы -  Наши Носи
тели Огня и Исполнители Нашей Огненной Воли. 
Потому Наш План так мощен, потому так прекра
сно время, и дуги сознания объединены  -  да, да, 
да! Так Наша родная Свати План творит ступенью 
явленной. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит Нашею 
Мощью ступень новую. Так великая Победа при
ближается. Так сердце Свидетельницы являет по
нимание Тары и Гуру. Так нуж но утвердить в Аме
рике самое ш ирокое понимание Тары и Гуру. Толь
ко так достигнут Врат Наших.

Окружаю тебя огнем -  нужно беречь здоровье. 
Мускус -  Наше лекарство. Строфант можно прим е
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нять только в случае нужды. Малые дозы (пирокар- 
пин). Хорошо пригрозить из Америки. Написать, 
что дош ли слухи о клевете (из Риги). Так Мы будем 
карать преступные действия. Щ ит Мой с вами. Меч 
воинам. Спешу.

 27 декабря 1930, суббота_____

Качество мысли настолько мощно, что прост
ранственны й огонь отвечает напряж ению  мысли. 
Только когда устанавливается соответственная гар
мония, можно осущ ествить космическое утверж
дение. Так каж дое соответствие п ри н о си т  свои 
следствия. В разви ти и  явлен и я  чуткости  залог 
расш ирения сознания. Потому качество устрем 
ления есть самый верный показатель роста духа, 
и сознание явлено как утверж денная сила твор
чества.

Т[еперь] пос[идим]. Так качество м ы сли н а
прягается импульсом искания. Творчество духа 
напрягается силою огня, потому Наши работники 
должны осознать всю мощь творческой мысли и 
возжечь огни. Так только качество мысли может 
расш ирить сознание. Так пусть помнят Наши ра
ботники. Так много утверждается для Великого 
Плана, так много впереди, так много уготовлено, 
так много нужно явить устремленности для вос
приятия огненного. Прошу беречь здоровье -  так 
важно. Щ ит вам. Лучи тебе. Меч воинам. Спешу.

-  Откуда недомогание и головокруж ение] Ф[у- 
ямы]? -  О громная выдача психической энергии.
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Один Йог прослыл шутником, ибо незаметно 
переставлял разны е предметы в домах. И на во
прос: «Зачем?», отвечал: «Слежу, не ослепли ли вы». 
Истинно, мало кто замечает окружающие измене
ния, но первый признак Орлиного Глаза замечать 
малейш ие перемены, ибо от н их  зависит вибра
ция целого.

Теперь др[угое]. Можно бы добавить несколько 
страниц  во второе издание «Агни Йоги». Посмот
рите из последних вестей, где мост [к] «Иерархии» 
и к «Беспредельности». Посмотрите около четырех 
страниц.

Т[еперь] п[осидим]. Конечно, Мощь И ерархии 
самая ж изненная, и строить можно только этим  
мостом. Так в основании каждого великого начи
нания заложена энергия, которая насыщена зако
ном Иерархии. Только на законе ближ айш ей сли- 
тости можно созидать. Только на основе утверж
дения Начала Иерархии можно утвердить высшую 
возможность. Творческая воля гласит, что объеди
ненное сознание дает реш ение согласованности. 
Потому Наши дуги объединены  и план будущего 
велик, ибо в осн ован и и  залож ен М агнит неру
шимый, так, истинно, Мы творим -  да, да, да! Так 
Наша родная Свати -  суж денная победительница 
в Нашей явленной пространственной победе. Так 
Наш мудрый Ф[уяма] несет Нашу Волю, и придет 
предуказанное -  да, да, да! Окружаю тебя лучами. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 28 декабря 1930, воскресенье_____
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Можно испытывать внимательность простей
шими средствами. Поставьте предмет в новое мес
то, но если не заметят его, увеличивайте размер 
предмета и следите, какой слон, наконец, привле
чет «зоркий глаз». Вообще, испы ты вайте и против 
страха, и против раздражения, и против неради
вости, и во всех случаях, когда лакмусова бумажка 
может покраснеть от стыда. Не нуж но слож ных 
вызываний, но простая внимательность продви
нет уже на много ступеней. Так нужно приступить 
к образованию  Орлиного Глаза.

Пос[идим]. Много пользы  прин осят  объеди
ненны е посы лки, когда м ож но сохран ить  один 
тон, как в музы кальном  ключе. Даже можно п о 
средством камертона задавать одну руководящую 
ноту. Магнит, камертон, кольцо и многие обычные 
приспособления легко входят в обиход молодых 
йогов. Чистка наслоений пы ли требует лопату и 
метлу. Не нужно бояться обычных предметов -  как 
внизу, так и вверху. Мудро привыкать, что покоя нет 
и нет конца. Но одно осознание Нашего Братства 
и И ерархии уже направляет путника по кратчай
шему пути к Беспредельности. Посидим молча. На
гнетение психической энергии полезно. Спешу.

 30 декабря 1930, вторник_____

Орбита, которая привлекает сознательные уст
ремления, всегда приведет дух к Нашим Вратам.

 29 декабря 1930, понедельник
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Творчество дух[а] звучит на всем пространстве, и 
только п ри зн ан и е Высшей Мощи насы щ ает дух 
творческим исканием. Потому каждая орбита, при
влекающая к высшему созиданию, насыщается все
ми высш ими энергиями. Только путь сознатель
ного искания дает устремление к Нашей Орбите. 
Так можно достичь верхних ступеней.

Т[еперь] п[осидим]. Потому Наш План строит
ся на объединенных дугах сознания. Потому каж
дая ступень, ведущ ая к Храму, насы щ ается объ
единенным сознанием при Космическом М агни
те. Каждая стремительность насыщ ается осозна
нием величия Плана. Потому принимаю щ ие Наши 
Огни должны так беречь здоровье, при перемене 
токов так важ но п ри н ять  осторож ность. Нужно 
хранить центры. Так, родная Свати, Мы окружаем 
тебя лучами. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  П равильно л и  от обрали добавления к «Агни 
Йоге»? -  Хорошо.

-  Черная звезда? -  П редупреж дение -  н ап ря
ж енность времени.

 31 декабря 1930, среда_____

Не приучайте малых ожидать великих явле
ний в их человеческой мере. Настолько ветхая ме
ра не отвечает действительности. Настолько люди 
извратили понятие величия даже в физическом 
смысле. Мысль не может объять, что лишь следст
вие определяет исти н н ое величие. Каждое дей
ствие может быть измерено лиш ь относительно
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Иерархии и Беспредельности. Так эти понятия для 
нас будут знаками, ведущ ими реальность. Так на
учите малы х сперва помыслить о Беспредельно
сти, помня к тому же, что никто не должен считать 
себя ничтожною песчинкою, как обычно поступа
ет лицемер. Наша величина обеспечена огромною 
ответственностью. Не ошибемся, прилагая по от
ветственности.

Т[еперь] п[осидим]. Можно считать наступаю
щий год выдающимся, как указано. Не будем п ри 
менять мер малых, но, считаю, будем помыш лять 
по величию . Главное, научимся не осуждать Вла
дыку -  это Указ, ибо иначе Луч не может достичь, 
потому пом ните, без Владыки не пройти. Рок в 
Наших Руках, и все неразумие будет как жернов на 
шее. Так применим Указ о Иерархии и Беспредель
ности. Посидим в молчании.

-  Посылая победу? -  Да. Спешу.

 1 января 1931, четверг_____

При сооружении утверж денны х начинаний  
нужно помнить, что построение всегда идет вверх. 
При построении Имени Владыки есть один лиш ь 
путь, которы й приводит к Творящему И сточни
ку -  путь мощ ной Иерархии. Путь мощ ного води
тельства Великого Служения, потому п р и косн о
вение1 к творческому П ринципу устремляет дух к 
утвержденному закону Иерархии. Каждое строе
ние требует осознания устремления вверх. П ото
му только закон послушания Иерархии может дать
1 В оригинале: «прикосновением». -  Прим. ред.
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законное напряжение. Только так можно осознать 
путь, ведущ ий к мощ ной Беспредельности.

Т[еперь] п[осидим]. Потому данное для основа
ния нужно так беречь, ибо без камня основания 
здание не может стоять. Потому начинание, кото
рое стоит на утвержденном творчестве Ф[уямы], 
нуж но так охранять. Потому будем строить дела 
красоты и увенчаем новую ступень красотою. По
тому пусть сын охранит сокровищ е Отца и дочь 
охранит сокровищ е Матери. Так можно достичь 
Врат прекрасных. Так пусть члены Круга чтут твор
ческое водительство Носителей Нашей Воли -  да, 
да, да! Ш лю родной  Свати огни  Мои. Щ ит с вами. 
Меч воинам. Сохраним радость. Спешу.

 2 января 1931, пятница_____

Сказание о Гиганте, держащем Землю, не есть 
суеверие, но память о Едином, принявш ем тягость 
ответственности за Землю. Так в каждом действии 
есть единый, принявш ий на плечи ответствен
ность. Единый с сотрудничеством других состав
ляет равновесие, как волчок в движении. Нужно 
сохранять ритм  движения, так м еханика обращ а
ется в искусство. Явление простой внимательно
сти, о чем Мы указывали сперва в сказках, сим во
лах, теперь Заповедаю в простом Указе -  просто 
откры ть глаза, ибо много признаков кругом.

Посидим. П равильно написать о нуж ности  
соблюдения чистоты помыслов, как озон -  Учение 
неотвлеченно. Теперь нужно устремиться к унич
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тожению  чуж их клевет, помогаю в этом. Учитель 
знает нору, где хранится зло -  ни М[осква], ни А м е
рика], но тем ная ложа, сосредоточенная в N[ew] 
Y[ork’e]. Чую, не могут успеть, потому Мы спокой
но продвигаем  битву. П омолчим. Год удачный. 
Спешу.

 3 января 1931, суббота_____

Н акопления Чаши определяю т качество дей
ствия. Каждая мысль, ведущая к мощному пони
манию Иерархии, подымает дух. Потому когда уст
ремление растет, то явление расш ирения созна
н ия приведет дух к поним анию  Начал. Творче
ство духа может только тончайш им и энергиям и 
перебросить мост к высшему пониманию, потому 
накопление Чаши дает лучшие возможности и до
стижения. Человек должен стремиться к накопле
нию  Чаши и расш ирению  сознания. Так тончай
шие энергии доступны только тончайш ему вос
приятию , и беспредельное устремление откры ва
ет Врата Красоты.

Т[еперь] п[осидим]. Конечно, когда дух привы
кает в Служении созвучать соответственно с выс
ш им и назначениям и , то  устанавливается связь 
духа с Волею Высшею. Потому нужно применить 
устремление к познанию Высшей Воли, только так 
может Иерарх служить задаче Нашей. Принятие и 
исполнение есть доблесть Иерарха -  истинно. По
тому утверждаю  мощь творчества в слиянии  со
знаний. Так Мы творим явленное будущее. Утверж
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даю  Мою Мощь -  Свати. Нужно беречь здоровье. 
Мои лучи тебе. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

Ф[уяма]. -  К чему относится моя тревога? -  К 
клевете.

 4 января 1931, воскресенье_____

Низкие мысли изображ ались в виде пресмы
каю щ ихся гадов. Н ичто не может больш е соот
ветствовать этим  подонкам сознания. Можно ли 
покойно сидеть на кресле, зная, что под ним ядо
витые змеи и скорпионы. Нужно освобождаться от 
гадов, и прежде всего по линии Иерархии, -  осуж
дение и хула на Владыку непоправима. Так каждый 
осуждаю щ ий Иерарха должен помнить: его лег
комыслие и преступление на много веков засорят 
его карму. Действительно, если  к Единому Свету 
един путь через Владыку, то лиш ь крайнее неве
жество дозволит разрушение этого единственного 
пути. Нужно поставить стремление к Высшему как 
сущность ж изни и принять священное отношение 
к этому спасительному устремлению. Умаляя Ие
рарха, можно осудить себя и нанести  губитель
ны й вред многим близким -  пора запомнить!

Т[еперь] п[осидим]. Именно, нуж но удержать 
нить, которая может принести и благосостояние, 
и благословение. Не нужно мечтать об успехе, ког
да гниет самое основание. Конечно, Мы сделаем, 
как нужно. Но нуж но предупредить легкомыслие 
и предательство. Множество путей предательства, 
но не равны ли они? Помыслить нужно -  где право
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затруднять сложенный путь? Суждено так много 
прекрасного, и уже приблизились сроки. Учитель 
с вами. Пусть сияет нить связи. Спешу.

 5 января 1931, понедельник_____

Когда пространство засоряется туманом не
поним ания, то, конечно, трудно пробиться лучам 
творческим. Каждый слой насыщ ается соответ
ственно составу своего устремления, потому зем
ные слои так непроницаемы; потому все явления 
исканий духа должны идти в напряж енном тем
пе. И скания духа должны притянуть дух к Маг
ниту Иерархии, ибо каж дая мощь имеет свое со
ответствие на Земле. Так нуж но применять Закон 
И ерархии -  жизненно.

Т[еперь] пос[идим]. Конечно, Черная Ложа ста
рается п рон и кнуть  в основание и продерж ать
ся на темном влиянии. Потому Мы будем обере
гать Наши основания. Потому Мы должны зорко 
всматриваться, вслуш иваться в стремления под
хода окруж аю щ их -  да, да, да! Даже щ ит Учителя 
могут употребить -  да, да, да! Даже имя Ф[уямы] 
покрою т видимостью  для того, чтобы невидимо 
покрыть его явлением коварства. Потому нуж но 
сохранить оружие, являя отпор. Если утверж де
ние победы совершилось, то нуж но осознать всю 
важность укрепления, потому будем укреплять все 
позиции. Так нужно понять в Америке Имя Учи
теля охранять. Потому сила победы входит толь
ко тогда, когда устои крепки. Так будем охранять
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основания. Будем держать Имя Гуру и Тары высоко. 
Нужно утвердить победу, потому явление осмот
рительности так нужно. Конечно, обезьяны будут 
искать нору, ибо чую т всю мощь строительства. 
Так Мы Ф[уяму], Носителя Нашей Воли, охраним. 
Так Наша Свати, Н осительница Нашего Огня, Мы 
с тобою . Мои лучи  тебе. Щ ит вам. Меч воинам. 
Хорошо, что говорите серьезно о здоровье Свати. 
Вижу, как М унди старается  украси ть  действия 
гнусных, потому пусть утвердят и возвеличат Имя 
Ф[уямы] -  да, да, да! Теперь время сделать это мощ
но -  да, да, да! Спешу.

 6 января 1931, вторник

Некоторые люди поливают ежедневно похлеб
ку на Изображение Учителя и воображают себя на 
Великом Служении. Учение и Служение прежде 
всего предполагает расш ирение сознания на ос
н овании  следования Учению и п очитан и я Учи
теля. Являя и зучени е Б еспредельности , нужно, 
прежде всего, осознать беспредельность любви и 
преданности. Не мудро сказать -  любовь перепол
нена и преданность засохла, ибо следствием бу
дет разлож ение сам ого себя. Следует поним ать 
беспредельность лю бви и преданности  как пер
вый шаг к Служению и Йоге. Хотя бы эту задачу 
нужно было поставить как средство к самопро- 
движению. Надо двигаться по направлению Учите
ля, лиш ь тогда приходит облегчение. Но луковая 
еж едневная похлебка из Учителя не приведет к
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успеху. Свящ енно, беспредельно будем растить 
любовь и почитание Учителя как целебное сред
ство к возрождению.

П осидим. М олитва сердца есть вы раж ение 
лю бви и преданности . Будем питать Наш сосуд 
опыта, ибо к нему неминуемо придем. Не будем 
тратить ценное время на умаление и разложение. 
Каждое разложение влечет необузданность сти
хий, иначе говоря, п роти воречи т  проявленном у 
Космосу. Рост сознания, истинно, праздник Наш! 
Помолчим. Спешу.

-  Сон -  нем[ецкое] воплощение? -  Да.
-  Крик ночью? -  Явление утраченного покоя. 

П осмотрим, как явление неспокойствия в А м е
рике] влияет на расстоянии. Довольно.

 7 января 1931, среда_____

Когда мысль вмещ ает устрем ление к испол
нению  Высшей Воли, то устанавливается прямое 
соотнош ение со Щ итом Высшей Воли. Разве мож
но достичь поним ания Космоса без устремления 
проникновения в Высшие сферы? Ведь только пре
ем ственность дает основание всем устрем лени
ям. Все сущее двигается законом преемственно
сти, потому каждое обособление может дать лишь 
утерю назначенного. Так мысль зарождается ка[к] 
носительница закона преемственности. Так закон 
Высшей Воли творит беспредельно.

Посидим. Ведь закон Высшей Воли положен в 
основание всех действий. Ведь закон Высшей Воли
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творит все Наши дела. Ведь закон Наш насыщ ает 
все пространство, и только исполнение Высшей 
Воли даст Венец Нашим Делам. Как же можно ук
лониться от Указа Высшей Воли без потери явле
ния победы? Как же можно найти лучш ие пути, 
когда Щит Владыки утвержден Ручательством На
шим? Исполнители Воли Нашей ведут к победе, по
тому ученики должны применить самые точные 
устремления к исполнению  Высшей Воли, только 
так  Мы достигнем . Только так утвердим  победу. 
Огненно прекрасно письмо Нашей Свати, именно, 
звено И ерархии принесет предуказанное. Имен
но, близость сердца и явление мудрости Ф[уямы] 
дадут победу. Так косм ически п рекрасно  право 
Высшей Воли входит в ж изнь -  да, да, да!

Теперь др[угое]. Конечно, нуж но явить самую 
бережную  серьезность здоровью Свати. Ведь так 
важно понять всю тонкость процесса. Ведь тон
кость настолько м ощ на1, что м ож но прим енить 
самые смертельные термины, и тонкость явлений 
процесса огненного превысит все другие, так бу
дем строить победу на заложнице. Сам придаю ве
ликое значение каждому симптому здоровья. По
тому тонкая боль сердца так учиты вается Мною. 
Потому на земном плане нельзя это упустить. Ис
тинно, м ного дум аю  о здоровье Свати. Так шлю 
Мои лучи тебе. Щ ит вам. Меч воинам. Правильно 
сказала Свати о великой береж ливости к карти
нам -  сокровищ а нуж но охранять. Спешу.

-  Какой центр возгорается у  0[яны]? -  Центр 
легкого. Я с вами. Спешу.
1 В оригинале: «мощно». -  Прим. ред.
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 8 января 1931, четверг_____

Во всех религиях  уходящ ему от Земли давал
ся напутственны й П редстатель в виде Святого, 
или Ангела, или усопшего родственника. Так под
тверж далось сущ ествование загробного м ира и 
надобность Руководителя. Надо привыкать к этой 
мысли о необходимости Руководителя. Так во всех 
религиях устанавливалось Наставничество и Учи
тельство. Потому, когда говорим об Учителе, Мы 
напоминаем о том, что неизбежно. Учение может 
ж и ть  и ли  обрати ться  в о б ъ яти я  см ерти. Но так  
легко расцветить ж изнь обращ ением к Свету.

Посидим. Чую, Учение пойдет широко путями 
своеобразными. Не нуж но утверждать на основа
нии обычном, ибо события несут листы  Учения. 
Как ураган, чисты е унесены  будут, чтоб сохра
ниться. Не чудно, когда обычно собираю тся слу
шатели, но чудесно, если листы  привлекут неиз
вестных. Учитель знает год, когда новое начинает 
складываться, как цвет папоротника. Помолчим. 
Довольно.

 9 января 1931, пятница_____

Свойство психической энергии есть утверж
дение правильного реш ения. Как же люди долж
ны развивать в себе это свойство! Ведь без этого 
качества не принять огонь пространства. Ведь без 
этого качества не принять надлежащ ее сокрови
ще. Только прикасание к Высшему может дать на
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правление, потому необходимо устремиться к по
ниманию  Высшего Начала. Только так мы прибли
зимся к закону Иерархии.

Теперь посидим . П равильно реш или  прямо 
указать в Америку. Ведь Нашу Волю вы несете. Ведь 
Наши Законы  утверж даете и Наше утверж дение 
несете, потому каждое исполнение Нашей Воли 
есть утверждение Высшего Указа. Потому нужно 
в Америке брать все Указания как действия Высших 
Сил -  да, да, да! Так Мы дойдем до предуказанно
го. Только закон явленной Иерархии приведет. Так 
мощь сердца Тары нужно чтить. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] -  Носитель Нашей Воли, и пусть чтут Указ. 
Так Мы построим прекрасное будущее. Нужно бе
речь здоровье. Нашей Свати шлю лучи. Щ ит вам. 
Мощь воинам. Спешу.

 10 января 1931, суббота_____

Лишь рефлекс рефлексов психической энер
гии может быть уловляем ф изическим и ощущ е
ниями. То же можно сказать о тонких энергиях 
и удаленных телах Космоса. Но это не должно ос
танавливать изыскания, ибо по тени и по источ
нику Света можно знать выш ину предмета. Также 
можно прим енить все западные методы познава
ния, ибо не вижу разницы  Запада и Востока, когда 
на вершинах изысканий. Нужно всячески сглажи
вать условные разделения невежества. Не будем 
бояться исследовать всеми способами, лиш ь бы 
познать!
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П осидим . Когда так  н асы щ ена атм осф ера 
Земли, можно представить, каков оборот течений 
м агнитны х волн около Гималаев. Н езаметно для 
лю дского пон и м ан и я собирается н ам агн ичива
ние явленны х гор. Нам помогаете своим присут
ствием здесь. Не понять лю дям систему разны х 
магнитов на силы народов. Так нужно понять, как 
Аполлоний и Сен-Жермен заклады вали М агниты 
и ученики их относили их даже в дальние стра
ны. П осидим молча. Отдохните. Спешу.

 11 января 1931, воскресенье_____

Свойство действия утверждает реш ение уст
ремления. Каждое действие напитывается своим 
свойством. Импульс движения заставляет утверж
дать стремительность подвига. Качество действия 
реш ает явление утверждения. Как же дух должен 
стремиться к утончению  свойства и качества дей
ствия! В мышлении содержится весь залог творче
ства и направления действия; потому приближение 
к цепи Иерархии направляет дух к истине творче
ства. Так нуж но искать исполнения Воли Высшей.

Пос[идим]. Чуждое человечеству поним ание 
исполнения Воли Высшей привело человечество 
к тому положению, которое так обособило его. По
тому Наши ученики должны прим енить всю силу 
исполнения для того, чтобы не обособиться. По
тому так  важ но понять в Америке: закон И ерар
хии -  исполнение Высшей Воли; только так Мы по
строим -  да, да, да!
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Теперь др[угое]. Чую, нужно очень беречь здо
ровье. Центры нуж но охранить -  так утверждаю  
осторожность. Окружаю родную Свати огнем. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

 12 января 1931, понедельник_____

Недостаточно изучаю т аэролиты, еще меньше 
уделяют внимания космической пы ли на вечных 
снегах и глетчерах. Между тем, Космический Оке
ан рисует свой ритм на вершинах. Если начинаем 
мыслить о Беспредельности, прежде всего, нужно 
обратить внимание на все приходящее извне и ма
териально связывающее нас с дальними мирами. 
Как же можно пускаться в дальний путь, если не 
обращ ать вним ания на гостей издалека? Нужно 
также сравнить симптомы ж изни на вечных сне
гах с долинами. Может быть, разрастание некото
рых желез происходит от пользования снеговыми 
водами и п рои зводит расстройство  вследствие 
воздействия частицами космической пыли? Столь
ко полезных наблю дений разлито вокруг -  стоит 
лиш ь протянуть руку! Также правильно зам ети
ли, что большинство туберкулезных -  не что иное, 
нежели возгорание центров легких. Конечно, ог
ни, слож енны е кармою, но, не осознанны е и не 
примененные, могут оказаться губительными.

П осидим. М ожно преследовать невежество, 
но следует особенно казнить суеверие и ханж ест
во; как шелуха проказы, облегает суеверие слабые 
мозги! Мы не против лабораторий и западных ме
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тодов, но просим добавить честность, работоспо
собность и мужество непредубеж денности. Как 
можно мыслить о кооперации, когда птичьи моз
ги препятствую т каждому опыту! Можно дать яв
ление самое поражающее, если рога беса не будут 
мешать в реторте -  мы (люди) верим в бесов боль
ше, нежели в Святых! Помолчим!

11-12-13 уд[аров], рит м  М ахавана. Спешу.

 13 января 1931, вторник_____

Каждая стрем ительность насы щ ается огнем 
духа. Творчество духа соучаствует в огненном  
строительстве Космоса. Как же можно обособить
ся от всего космического творчества, когда чело
век есть творческий  исполнитель Космической 
Воли? Потому нужно развивать в себе созвучие с 
Высшими Силами, ибо без устремления к созву
чию  нет творчества. Так человечество должно ут
вердиться в понимании Высших Сил и примкнуть 
к Высшей Воле. Теперь посидим.

Конечно, можно достичь только через п р и 
мыкание к Иерархии, только понимание Великого 
Закона откроет глаза человечеству. Как же не про
никнуть в мощь созидания? Потому нужно Нашим 
ученикам проникнуться сознанием утверждения 
И ерархии. П отому можно строить, только когда 
Наши Н осители О гня п ри н осят  Нашу Волю и 
ученики  п риним аю т посланное. Так пусть чтут 
в Америке Ваши Имена. Щ ит Нашим делам зало
жен в вашей Иерархии -  да, да, да! Так правильно
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сказали  о п реданности . Ведь каж ды й строитель 
знает закон И ерархии. О круж аю  родную  Свати 
лучами. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 14 января 1931, среда_____

Качество мыш ления, по испы тани ю  своему, 
принадлеж ит к категории тончайш их энергий. 
Невозможно измерить флуктуацию  мысли, пото
му Мы установили испытание учеников по утон
чению  мысли. Каждые три года Мы даем возмож
ность ученику высказаться по поводу однородно
го события. Лишь по этим срокам можно видеть 
движение самости, кооперации, терпения и пре
данности. Можно подобные опыты применять к 
прочим проявлениям энергий. Тем более, что лю 
ди соверш енно забы ваю т об испы тании. Также 
можно испытывать самого себя, устремляя взгляд 
на старые вещи и следя за отраж ением влияния 
воспоминания. Также можно проверять себя на 
цветах, на музыке, на чтении давно прочитанной 
книги. М ожно научно следить за воздействием  
окружающего на давно знакомый предмет. Сколь
ко ступеней может быть отсчи тан о  вперед или 
назад! Кстати, можно подумать, почему ступень, 
вторично проходимая, всегда много труднее.

Посидим. Конечно, опы т над самим собою  
всегда полезен, ибо напоминает об испытании. Ис
пытание есть признак творения. Нужно привыкать 
к мысли, что люди беспрестанно творят. Каждым 
взглядом, каж ды м вздохом, каж дым движ ением
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они меняю т течение космических волн. Если пус
тоты нет, то как соединены миры жизни! Клетки 
растут, как листья древа.1 Но мы забываем, что мы 
оставляем форму каждого движ ения нашего. Как 
прекрасно оно должно быть, чтоб быть достой
ным Великого Ваятеля! Помолчим. Довольно.

 15 января 1931, четверг_____

На соответствии зиждется строительство кос
мическое. Без закона созвучия невозможно утвер
дить творчество и развитие огненного восприя
тия. Потому так важно существенный закон при
менить к жизни, истинно, без мощи соответствия 
и огненного восприятия не принести  назначен
ного. Теперь посидим.

Каждая ступень требует новых обстоятельств. 
Каждая новая ступень приносит свою утвержден
ную силу. Потому среди трудного времени слага
ется м ощ ная ступень сообразно  с трудностями. 
Потому творческая деятельность Наших участни
ков принесет явление успеха, когда мысли утвер
дятся на мощи будущего, так Мы слагаем чудесную 
ступень! Так Мы строим среди развала стран. Так 
Наша мощ ь входит в ж изнь -  да, да, да! Явление 
ступени так  близко, но м ир реш ает свою судьбу. 
Так Мы творим. Чую, нуж но беречь здоровье Сва
ти -  так важно. Шлю вам щит. Лучи Нашей родной 
Свати. Меч воинам. Спешу.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «Если пустоты нет, то как соеди

нены миры! Жизни клетки растут, как листья древа». -  Прим. ред.
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 16 января 1931, пятница_____

Ничто в мире не упущено. Иногда мы измеря
ем мерами великими, но часто следует произво
дить опыты с величинами малейшими, также сле
дует наблюдать и мышление. Гиганты мысли так 
же поучительны, как и малые пиявки. Можно ви
деть, как взявший огромную  преграду спотыкает
ся на ничтожной луже. Злопамятство, обида, дума
ние о себе уничтожают преимущества так же, как 
и предательство и страх. Нужно уметь распозна
вать обстоятельства -  где он, новый камень проб
ный, -  так в прозорливости мы доходим до созна
ния  радости  каж дому испы танию . Мы скажем: 
«Владыка, пош ли Волю Твою, или дай, или возь
ми. С Тобою вместе будем различать мои западни. 
Вместе будем усматривать мои реш ения вчераш 
него дня. Сыт я сегодня, и Ты лучше Меня знаешь 
количество пищ и на завтра. Не преступлю  Волю 
Твою, ибо могу получить лиш ь из Твоей Руки». Так 
проследим себя и в великом, и в малом.

Посид[им]. Уже знаете, как время напряжено, 
и скаж ите содрогнувш им ся, что когда Владыка 
живет в сердце, то волос не упадет с головы и каж
дому назначен дворец и тела и духа. Но храните 
сердце чистым, чтобы Мне можно было войти ту
да и окружить вас доспехом. Помните, если взятое 
вы отдали в духе Владыке, то Он воздаст вам в сто
крат. Так положите мысль вашу ко Владыке и дай
те Владыке войти в сердце ваше. Иначе без Вла
дыки тесно будет в пустом сердце. И, как горох в
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бараньем пузыре, задребезжит злоба в пустом серд
це. Н аполните сердце Владыкой так, чтобы вра
гу не протесниться. Мир вам! Помолчим. Спешу.

 17 января 1931, суббота_____

П ритяж ение соответствен н ы х сил насы щ а
ется устремлением, которое объединяет силы. Ут
верждение всех смещ ений напрягается энергия
ми, которые подлежат закону соответствия. Потому 
каждая творческая сила требует этот закон. Стро
ительство космическое зависит от этих соответ
ствий, потому Мы так напрягаем  все силы и ут
верждаем высшее соответствие. Так цепь И ерар
хии строит законно ступени соответствия, и каж
дое устрем ление насы щ ается тонким  отзвуком. 
Только созвучие может утвердить творчество бес
предельное. Посидим.

Так на дугах сознания Мы строим все действия, 
так на созвучии Мы строим весь план, только яв
ление объединения сознаний может дать нужный 
потенциал. Наоборот, когда устремление ведет к 
различны м  утверждениям, то творится разруш е
ние, потому объединение дуг сознаний дает ор
биту творчества, так Мы творим, так Мы создаем, 
и план огненно расш иряется и утверждается.

Теперь др[угое]. Полезно поднять деятельность 
сердца Ф[уямы], можно коньяк и муску[с], малые 
дозы. Ц ентр Чаш и Свати так  действует, потому 
нужно беречь здоровье. Окружаю родную  Свати 
лучами. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.
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 18 января 1931, воскресенье

Спросят, как же будем возносить моления к 
Высшему, если перед нами неотступно Образ Вла
дыки? Скажите -  им енно через Него обратитесь 
к Высшему. Кроме того, если Вы дошли до состоя
ния постоянного Образа Владыки, то этот вопрос 
вообщ е вас волновать не может. Когда мы п ри 
ходим  к сознательном у общ ению  с то н ч ай ш и 
ми энергиями, то многое, что не находило места 
вчера, становится соверш енно понятн о  сегодня. 
Так мы научаемся и радости и спокойствию  там, 
где вчера мы печалились. Полезно последить, как 
очищ ается наше сознание на делах каждого дня. 
Именно теперь закалка этих мечей уместна, ибо 
полон воздух огня. Только Образ Владыки может 
вращ ать все центры и служить щитом. Не будем 
бояться твердить о мечах и щ итах, ибо мы жела
ем мира и царства духа. Как победители не пом
нят врагов, так мы не считаем их; и не хватит ле
са, чтоб уподобить их деревьям. Посидим.

У дочери Моей много Света, нужно огонь дер
жать в повиновении. Нужно помнить, что время 
напряжено, редко так нужен был Магнит, ибо во
круг него как водоворот, подобно образованию  
смерча. Около М агнита соединяется земное и не
бесное, конечно, для чутких напряж ение велико. 
Можно объяснить многое напряж ением атмосфе
ры. Нужно беречь здоровье. Каждый день смотрю 
в зеркала. Новые, замечательные обстоятельства 
распускаются и соединяются в смерч. Наполните
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сердце Владыкою. Помолчим. Беладонна не нуж
на, она способствует огням, можно вызвать пожар. 
Так Щ ит Америки нуждается в защите.

-  в чем заключалась страшная ошибка? -  Ска
жу после.

-  Подождать ли  с Музеем Религий? -  Да. Спешу.

 19 января 1931, понедельник_____

Сыны Разума, их Мы величаем Иерархами на 
Земле. Д очери Разума, так  Мы величаем  их на 
Земле. С трем ящ иеся к эволю ц и и  духа долж ны  
следовать ш агами И ерархии для продвиж ения. 
Кто же напитает дух устремленных учеников? Кто 
же утвердит путь восхождения? Только Дочери и 
Сыны Разума. В ком заложены огни достижения? 
Только в Дочерях и Сынах Разума. Так Мы велича
ем Наших Огненных Носителей. Каждое осущест
вление Нашей Воли проходит, являя огненны й 
закон И ерархии. Только сознательное принятие 
в ж изни закона Иерархии утвердит правильный 
путь. Истинно, пространство звучит утверж дени
ем И ерархии. Творчество Космоса основано на 
законе И ерархии -  так строится чудесная жизнь. 
Так входит заповеданное в жизнь. Сыны Разума, 
Дочери Света только повиновением явленной Ие
рархии могут явить силу высшего закона. Так На
ши Иерархи являют Нашу Силу Разума и Сердца -  
так до Беспредельности. Посидим.

Так Высш ий Разум твори т на Земле силою  
Иерархии. Творчество Наше требует утверждения
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Иерархии во всей широте, во всем понимании, во 
всей красоте. Явление п оним ания И ерархии от
кры вает все возможности. П равильно видеть за
кон Иерархии как Вершину космического твор
чества -  с нее льется Свет, к ней мысли устремля
ются. Так нужно направлять лучшие устремления 
к Вершине И ерархии -  так пусть строят в Амери
ке. Так пусть растут в поним ании Иерархии. Так 
Мы завершаем, так Мы объединены  космически. 
Так сливаются кольца ж изни. Моя мощь родной 
Свати, хочу чтобы жемчуг Ф[уямы] хранили  как 
жизненное сокровище. Для всех дел основа -  кар
тины. Только когда высшее утверж дение входит 
сознательно в жизнь, можно дать высшее. Явление 
огненное приближается! Храню вас. Щ ит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 20 января 1931, вторник_____

Считаю, что не нуж но являть щ ит явленны й 
доктору -  не может вместить, так  русские не те 
пойдут за Нами. Советую вообще привлекать но
вых и опираться на неизвестных. Не Наш путь 
общ епонятных заклю чений. Можете свидетельст
вовать, что до сих пор у вас ш ли события не люд- 
скою логикою. Наблюдайте течение событий, ибо 
этим  опытом приблизитесь к сужденному. Мож
но видеть, как Рука Моя действует в последний 
момент -  так нуж но отметить эту формулу. Так и 
сами научаетесь действовать, но помните, что ус
пех такого действия зависит от наполнения серд
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ца Владыкою. Именно, как меч Света, сверкает на
полненное сердце, и опаляет, и воскрешает, и да
ет пищу. Так советую  устрем ить все силы  духа, 
чтобы укрепить доспехом сердце. Было довольно 
сомнений и осуждений. Посидим.

Нужно смотреть на Мой Указ как на следствие 
непрелож ного ответа. Знаю  лю дской хвост, н а
блюдал его достаточно и хочу вам удачи. Много 
было не принято, но мы не должны оборачивать
ся, потому прош у испы тать наполнение сердца. 
Мною реш ено задание превы ш е настоящ его за
труднения. Нужно помнить, как вел вас, когда на
полнено было сердце. Видела сине-серебр[яную] 
звезду больш их размеров, инча т ри-чет ыре в ди
аметре, на спинке Кресла Владыки, такж е много  
вспышек серебряного] света над престолом. Также 
поведу вас всех, кто не преломит Мой Указ. Пом
ните персидскую  сказку, как длинноносы й р аз
бил нос о самый малый камешек. Посидим молча. 
Довольно.

 21 января 1931, среда_____

Как же утвердиться в Учении? Как же прибли
зиться к высшему закону Иерархии? Только утон
чением мыш ления и расш ирением  сознания. Как 
можно вместить Указ Свыше, если нет утвержде
ния соответствия? Ведь нуж но явить восприятие 
для каждой энергии. Ведь нуж но суметь принять 
ш ирь Учения. Ведь только соответствие может 
позволить наполнение сосуда. Потому явление
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ш ироты  достойно ш ирокого сознания. На пути к 
Нам можно достигать только Иерархией.

П осидим. Так только мощ ью И ерархии  Мы 
можем послать данное, потому нужно иметь все 
доспехи чистыми. Как можно притягивать новые 
возможности и новых, если не пойти Именем Ие
рархии? Потому и сказал о власти, которую  пе
редал Ф[уяме]. Потому и сказал об огне духа Сва- 
ти. Так пусть исполняют вашу волю и утверждают 
ее утонченно -  да, да, да! Пусть помнят в Амери
ке. Так строим  новую  ступень. О кружаю  родную  
Свати лучами. Явите здоровью  Свати береж ли
вость. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 22 января 1931, четверг_____

В религиях введены телодвижения и положе
ния тела, способствую щ ие нагнетению  энергии 
и устремляющие к Высшему. У Нас, конечно, мож
но преуспеть без утомительны х движ ений -  на
полнением сердца. Кто преуспел этим  путем, тот 
им еет преим ущ ество, ибо не п рестан ет  источ
ник сердца. Лик Владыки, введенный в сердце, не 
потускнеет и в лю бой час готов на помощь. Этот 
путь сердца самый древний, но нуждается в зна
чительном  расш ирении  сознания. Нельзя гово
рить о сердце с первой беседы, иначе можно без 
цели перегрузить его. Также бесцельно говорить 
о любви, если сердце еще не вместило Образ Вла
дыки. Но приходит час, когда нужно указать на 
мощ ь сердца. Советую обратиться к сердцу не
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только потому, что Образ Владыки уже близок, но 
по косм ическим  при чи н ам  -  легче переходить 
через пропасть, если крепка связь с Владыкою.

Посидим. Так нелегко быть без Владыки. Не 
устами только повторяйте Имя Владыки, но вра
щ айте Его в сердце, не выйдет Он оттуда, как ка
мень, вточенный горною водою в расселину. У Нас 
называется -  Cor-Re[g]ale, когда Царь Сердца вхо
дит в чертог сужденный. Нужно оборониться Вла
дыкою! Помолчим. Довольно.

 23 января 1931, пятница_____

Вездесущ ий О гонь насы щ ает каж дое ж и з
ненное проявление. Вездесущий огонь напрягает 
каждое действие. Вездесущий огонь устремляет 
каж дое стремление, каж дое начинание, потому 
как же не проникнуться вездесущ им огнем? Кос
мическая мощь, которая заложена в каждом им 
пульсе человека и творческой силе, направлена 
к сознательному созиданию. Как нуж но береж но 
собирать эти тождественные энергии для созида
ния лучш его будущего! Ведь только сознательное 
отнош ение к овладению  силою  соизм ерим ости 
может явить творчество, достойное лучш ей ступе
ни. Потому каж дый на пути к Нам должен устре
миться к созиданию , сознательно направляя свои 
распознавания. Т[еперь] п[осидим].

Насколько же ученики должны осознать мощь 
распознавания и утверждения, что есть один за
кон, которы й п равит всем Космосом -  Высшая
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Воля. По этой  л и н и и  создается эволю ция духа. 
Этот закон объединяет принадлежащие явленные 
величины. Устремление к исполнению Высшей Во
ли приводит к чуткости восприятия. Только этот 
путь дает соответственное реш ение о сознании  
исполнения Высшей Воли. Так и Мы приносим  
Нашу творческую  устремленность Высшей Воле, 
и так дуги сознания объединяю тся в едином пла
менном Сердце -  да, да, да! Так творится великая 
космическая ступень! Так хочу, чтобы исполнение 
вашей воли утвердилось в Америке в жизни, в дей
ствии, в сознании -  да, да, да! Так жемчуг Ф[уямы] 
утверждаю  как основу действий и всех дел. Род
ная Свати, нужно беречь здоровье. Утверждаю Мои 
лучи вокруг тебя. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 24 января 1931, суббота_____

Когда сознание ваше подскажет вам необхо
дим ость им еть постоян ное И зображ ение Влады
ки, сядьте тогда в покойном  месте и устремите 
взор на избранное Изображение. Но помните, что 
следует реш иться бесповоротно, ибо постоянное 
И зображ ение в случае предательства будет п о 
стоянным укором. После пристального смотрения 
на Изображение закройте глаза и перенесите Его 
в третий  глаз. Так упраж няясь, получите ж ивое 
Изображение и будете ощущать особенное трепет
ное нагнетение сердца. Скоро И зображение Вла
ды ки будет неразры вно с вами. Можете испытать 
себя против света и даже против Солнца, и также
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будете видеть Владыку перед собою -  иногда без 
красок, но потом ж изненно и даже в движ ении. 
Молитва ваша потеряет слова, и лишь трепет серд
ца наполнит вас пониманием. Так можно достичь 
в ж изни очень полезное, но нужно, чтобы созна
ние соответствовало бы.

Т[еперь] п[осидим]. Также начнете замечать, 
что видите свои изображения как бы перед собою, 
не нужно изумляться, ибо это есть расш ирение 
делим ости  духа. Явление вы деления и посы лки 
части духа показывает развитому третьему глазу 
посланное Изображение. Можно знать, что в это 
время кто-то видит его и получает помощь. Поток 
событий напряжен. Помолчим.

Мощная битва. Советую беречь здоровье. Мощ
ная битва должна гнать врагов. Довольно.

-  Что озн[ачает] слышанное мною: «Страшная 
опасность»? -  Извне и внутри нуж но беречь здо
ровье. Спешу.

 25 января 1931, воскресенье_____

Как важно сохранить огонь импульса, без это
го двигателя нельзя насыщать начинание лучш и
ми возможностями. Силы, прилагаемые к начи
нанию, умножаются огнем импульса. Потому так 
необходимо устремление к умножению  данны х 
сил П ервоисточника. Во всех построениях нуж но 
соблюдать стройность и соизмеримость, потому 
для насы щ ения Наших начинаний  нужно соиз
м ерять дан н ое с прилож енны м и мерами. Огонь

- 4 5 -



и импульс поддерживаю т ж изнь в каждом начи
нании. Без этого начинание теряет свою ж изнен
ность. Так устремимся к утвержденному огню, дан
ному Владыкою, -  так можно достичь насыщ ения 
огненного -  да, да, да!

Т[еперь] п[осидим]. Правильно сказали о воз
можности умалить фигуру Ф[уямы]. Только самый 
великий творец может дать миру столько красот, 
потому нужны высшие слова для произведений; 
и нужно научиться подымать народный стандарт 
вместо сведения высшего к низшему. Так нуж но 
научиться слагать великие дела. Ведь научиться 
пора, как явить облик явленны х Водителей! Так 
нужно огненно найти высшие слова и утвердиться 
в высшем поним ании -  так можно послать в Аме
рику. Так Мы утверждаем высшее слияние духа. 
Так Мы утверждаем красоту -  истинно! Шлю род
ной Свати лучи. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 26 января 1931, понедельник_____

При посадке на корабль у путника украли ко
шель с золотом; все возмутились, но пострадав
ш ий улыбнулся и твердил: «Кто знает?!» Сделалась 
буря и корабль погиб. Лишь один наш путник был 
выброш ен на берег. Когда островитяне считали  
его спасение чудом, он опять улыбнулся, сказав: 
«Просто я заплатил дороже других за проезд». Не 
знаем, когда восходят зерна хорош ие и долго ли 
зреет жатва ядовитых мыслей. Нужно им тоже вре
мя, чтоб созреть. Потому бойтесь ядовиты х мыс
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лей, ни одна из них не пропадет без следа. Но где 
та страна, где тот час, когда н азр еет  колос яда? 
Пусть он будет даже мал, но колюч, и не будет кус
ка хлеба, который не раздирал бы горло.

Т[еперь] п[осидим]. Можно ли не иметь жатвы 
посева своего? Пусть зерно будет доброе, иначе яд 
родит лиш ь яд. Можно избежать многое, но хра
нилище мысли самое прочное. Мысль, как высшая 
энергия, нерастворим а и может быть отлагаема. 
Явление опы та над растениям и может показать 
силу мысли. Также может учены й брать с полки 
нужную книгу, если мысль напряжена. Помолчим.

-  К чему относилось] слышанное -  «Величайшая 
ошибка»? -  События государственных значений.

-  В Ам[ерике]? -  Да. Нужно принять серьезные 
меры.

-  Слышала вой. -  Ужас следящ их -  перед Ху
вером.

 27 января 1931, вторник_____

И мпульс огн я  дает К осм осу ж изнь. К аж дая 
творческая искра приводит в движение устремле
ние духа. Как же не утвердить в каждом явлении 
огненный импульс, который питает все напряже
ния и насыщ ает каждое действо. Потому нужно 
растить чудесный импульс огня, которы й всему 
придает ж изнь. Так насы щ енны й огонь может 
притянуть все соответственны е энергии. В куль
туре мысли нужно прежде всего растить огнен
ный импульс. Как творческий импульс собирает
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созвучия, так  мысль притягивает соответствия. 
Так берегите импульс огня. Посидим.

Как прекрасны  искры духа, который являет 
огонь и устремление! Служение огненное прине
сет человечеству столько знаков новой эволюции. 
Потому так ж изненно вошла Агни Йога. И столько 
знаков перерож даю т и угрожаю т планете, толь
ко нужно принять все посылаемое человечеству. 
Потому чуткий организм  Нашей Свати созвучит 
на все присылки, явленны е Нами. Потому нужно 
здоровье беречь. Истинно, Наши огни так бушуют. 
Столько утверж дено -  да, да, да! Столько устрем 
лено, столько впереди. Истинно, огни Наши род
ной Свати Мы шлем. Щит вам. Меч воинам. Спешу. 

-  К чему относилось]: «Гибель!»? -  К Англии.

 28 января 1931, среда_____

Главная ош ибка людей, что они почитаю т се
бя вне Сущего. Из этого истекает отсутствие со
трудничества. Невозможно объяснить стоящему1 
вне, что он ответственен за происходящ ее вну
три  без него. Явленный отец эгоизма [посеял со
мнение] и самообольщение2, чтоб отрезать провод 
с хранилищ ем  Света. Никто не хочет представить 
себе, что [Свет] есть следствие мысли, но множе
ства5 населяю щ их междупланетные пространст
ва подтвердят охотно мощь м ы сленного сотруд
ничества.
1 В оригинале: «стоящего». -  Прим. ред.
2 В оригинале: «самообольщения». -  Прим. ред.
3 В оригинале: «множество». -  Прим. ред.
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П осидим. О ни знаю т сотрудничество и п о 
нимаю т ответственность. Можно внедрить себя в 
мировую мысль и тем явить себе крылья в небе и 
в основании, на Земле. Много ценны х напом ина
ний о связи с дальними мирами разбросано! Не
давно новы й осколок М ория упал в Гималаях -  
Сестра Урусвати видела его. Он так плотно внед
рился в скалу! Пусть пока лежит. Может быть, со
беру для вас кусочки тоже ценные. На всякий слу
чай держите готовыми тонкие серебряные листоч
ки для оберты вания явленны х 24-х зерен. Такое 
насы щ енное время! Помолчим. Довольно.

-  Свет Музея плох, не нужно л и  изменить? -  Ж е
лательно.

-  Был ли  сейчас М[астер] Рак[отци] в Амери
ке? -  Неужели Мы утаили  бы от вас? Знаете, что 
сейчас не выходим.

-  Кто impostor [англ.: лгун]? -  Скажу о Кескаре. 
Довольно.

 29 января 1931, четверг____

И скра духа заж игает сердца, потому Наше 
Учение нуждается в распространении огнем серд
ца. Как можно зажечь факелы духа без огня серд
ца. Ведь только огонь подним ает творчество и 
насыщает каждое действие. Энергия, которая уст
ремляет к ж изненному импульсу, должна иметь 
явленны й, ж и зн ен н ы й  огонь. Так в этом  законе 
заключены творческие силы. Напряжение каждой 
энергии вызывает к ж изни окружающие энергии, 
так происходят все м атериализации, собирая во
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круг себя все энергии , потом у зерно  духа есть 
мощ ный собиратель! Посидим.

Как величественен закон Иерархии! Как по- 
строительны все законы Иерархии! Истинно, лест
ница упирается в Небеса, так каждый стремящий
ся к И ерархии может выполнять Высшую Волю 
заданием Свыше. Потому Мы строим Иерархией, 
потому каждое Указание должно быть выполне
но, как сказанное Иерархом, только так можно ис
полнить Высшую Волю. Потому нужно, истинно, 
охранять ж елание Иерарха. Как жемчужины ду
ха нужно охранять весь утвержденный Источник 
дел -  да, да, да!

Теперь др[угое]. Около Нашей Свати бушует 
огонь, потому так нуж но беречь сердце, все так 
непрелож но склады вается. Мои огни окруж аю т 
Свати. Щ ит вам. Меч воинам. Можно завтра стро
фант. Спешу.

 30 января 1931, пятница_____

Самоотверженное сердце Агни-йога вмещает 
в себе боль мира, но это редкое явление. Как ска
зано в древнейш ем песнопении: «Вмещу в сердце 
боль мира, раскалю  сердце, как чрево Земли, на
полню  его молниями, новое сердце -  щ ит мира, 
начертаю  на нем знак Земли-Матери, -  крест Ма
тери будет знаком моего горения». Так знали древ
ние, и снова на служении миру сердце преданное, 
потому говорю  -  родная Свати, надо беречь здо
ровье! Наполненный сосуд несут бережно. Можно
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радоваться заж ж ению  огня Сердца. Не будем забы
вать, как неж данно заж игаю тся новые огни. Уже 
три дня, как присоединился новый факел.

Посидим. Противоречия есть ковер отца лжи. 
Вступивший на него не может видеть человека без 
злотолкования. П ротиворечия науки обычно на 
том же ковре. Можно удивляться, насколько могут 
люди заполнять себя толкованиями, в которые са
ми не верят. Церкви современные -  лучш ий при
мер, почему явление сам ое высокое не м еняет 
жизнь. Потому будем беречь вмещающ ее сердце! 
Помолчим. Спешу.

-  Владыка, что озн[ачало] слышанн[ое] мною  
-  «Ужасное влияние»? -  В Америке -  Т. Мунди.

 31 января 1931, суббота_____

Для эволю ции духа необходимо объединение 
сознания с сердцем. Когда разобщены силы, то не 
может дух действовать, потому так необходимо уст
ремление к объединению  тонких  энергий. Ведь 
силы находятся во всем космическом строительст
ве в соотнош ении, и разобщ ением можно только 
приостановить развитие начертанное, потому так 
утверждается объединенное сознание. Каждая си
ла нуждается в явлении напряж енного действия, 
чем насыщеннее, тем мощнее. Потому нужно на
прячь объединение рычагов сердца и сознания.

Посидим. Слово, идущее из сердца, насыщ ает 
пространство, потому мысли, идущие стремитель
ным потоком, образую т сферу, которая является
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защитою против ядовитых газов планеты. Мысли 
являю тся заградительною  сетью для человечест
ва. Ведь только эти светлые излучения даю т си
лы бороться против тьмы. Потому так важно про
слаивать пространство словами сердца, свет за
ключается в них, так человечество возносится на 
крыльях мыслей. Так мудрый Ф[уяма] прослаива
ет пространство, так Наша родная Свати вмещает 
мировую скорбь в сердце. Так строится эволюция. 
Так сливаются сознание и сердце. Так дуги созна
ния объединены -  да, да, да. Утверждаю! Окружаю 
родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам.

-  Что означает  -  Терузия? -  Сокровищ е серд
ца. Ужасное влияние распространяется на С вято
слава], на всех. Черная Ложа действует. Можно (на
писать письмо Святославу]). Спешу.

 1 февраля 1931, воскресенье_____

Что есть сокровище сердца? Не только добро
желательность, не только сострадание, не только 
преданность И ерархии, но созвучие с Космиче
скими Сознаниями, когда сердце переним ает да
же ритм космический помимо своего. Можно ве
рить такому сердцу, оно чувствознает и, как яв
ленная связь с Высшим Миром, говорит неоспори
мое. Также явление сокровищ а сердца очень важ
но для приготовления тонкого тела. Представьте, 
насколько значителен опы т с тонким  телом! Уп
лотнен ие тонкого тела может дать то, о чем со 
кровенно говорит Учение Шамбалы. Можно иметь
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непобедим ое воинство, м ож но им еть незам ен и 
мых сотрудников. Правда, временных, но зато вне 
условий ж изни плотной. Посидим.

Опыт двигается очень успешно, можно ож и
дать многие следствия. Так можно применить осо
бый газ, который позволит постепенно спускать
ся с высот. Также можно применять литий явлен
ный, способствующий уплотнению. Та же миксту
ра, которая вам известна, дает ткани  продолж и
тельную  эластичность. Также можно прим енять 
кристаллы психической энергии. Учитель указы
вает, насколько можно сделать просты ми средст
вами, терпеливо  испы ты вая их. Н априм ер -  вы 
смеялись над редькой, но в ней много питания 
для мозга. Можно указать, насколько полезны ово
щи сырые, но вареные теряю т все силы. Явление 
укропа сильно помогает при усталости. Помол
чим. Нужно беречь здоровье. Довольно.

-  Владыка, где происходит -  «looting> [англ.: маро
дерство].'' -  Знаете.

-  Замечает ли  Логв[ан]? -  Н ачинает видеть.
-  Влад[ыка], дня два назад я  слыш ала поверх  

других звуков кристально чистые звуки, откуда нес
лись они? -  С Венеры.

-  Неужели я  могу уже слышать звуки с Венеры? 
-  Да. Спешу.

 2 февраля 1931, понедельник_____

Токи космические проходят через сердце Аг- 
ни-йога. Наполненное сердце чует все пертурба
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ции -  так говорит мудрость древняя о сердце, на
полненном эфиром. То, чем ды ш ит космическое 
пространство, тем ды ш ит чуткое сердце. То, чем 
ды ш ит Космическое Сердце, тем ды ш ит сердце 
Агни-йога. Каждая вибрация отзвучит на тонких 
струнах чуткого сердца. Потому так нужно блюс
ти  это космическое сокровище. Токи наполняю т 
сердце и расш иряю т сферу воздействия -  так по
лучается космическое соответствие.

Посидим. Конечно, когда в пространстве не
сутся вопли, то наполненное сердце чует столько 
звучаний! Пространственная битва велика, и све
товые волны так напряжены! Приближается Вели
кая Эпоха, как же не побороть зло! Потому темные 
так на страже, когда входят в жизнь великие зако
ны Бытия! Как же темным не страш иться, пото
му так утверждаю  Нашу Мощь!

Истинно, правильно сказали о значении ос
новного принцип а Н аш их дел! Красота произне
сена, потому будем беречь ее основание -  так кар- 
тины-жемчужины надо охранять. Являю огонь род
ной Свати! Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Нужно сильно написать Логв[ану]? -  Хранить 
устои.

 3 февраля 1931, вторник_____

Почему явления бывают неожиданными? Два 
условия -  первое, ожидание всегда создает проти
водействие, даже сознательное ож идание может 
дать энергию лиш ню ю  для явления. Второе, при
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возвещ ении может быть случайно предуведомле
на Черная Ложа; присутствие хотя бы одного по
стороннего лица может послуж ить посредником. 
Весь мир делится на черны х и белых -  одни слу
жат сознательно, другие по свойству природы, и 
третьи представляю т студенистую массу, не при
годную ни к чему. Черная Ложа сильна, ибо для 
борьбы со Светом нужен мощ ный потенциал. Не 
мудро не оценивать силы противника, особенно, 
когда лю бимая ими Кали Юга кончается. Конеч
но, это реш ительная битва и нуж но заботиться, 
чтобы наваж дение и обольщ ение не коснулись 
слабых. Уже давно сказал, где находится Главная 
Ложа Темных. Посидим.

Прежде служ или черные мессы и воздвигали 
статуи Бофамеду, теперь они стали опаснее, ибо, 
подражая Нам, они отставили многие ритуалы, но 
обратились к силе мысли. С Нами им трудно бо
роться, но в случае отделения мыш ления [учени
ка] они могут вредить. Когда указывал сплотить
ся вокруг Владыки, Тары и Гуру, советовал очень 
необходимое. Вообще, следует см отреть на Мои 
Указы как на советы  неотлож ны е -  пора понять, 
что даю Учение не на сон грядущий, но для насы
щ ения всей ж изни. Помолчим.

Дано 60 ударов.
Удрая, пом ни -  Fiat Rex [лат.: Да здравствует Вла

дыка]! Учитель подтверждает явление будущее. До
вольно.
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 4 февраля 1931, среда_____

Когда напряжены все космические силы, то не 
может быть отступления без разруш ения. Когда 
вокруг Света группирую тся светлы е и вокруг 
тьмы черные, то нет отступления. Потому когда 
работники желают победить, то должны, как сила 
мощная, собраться вокруг фокуса -  да, да, да! Про
стая ф изическая ф орм а держится только благо
даря сцеплению  частиц, насколько мощнее сила, 
идущая из явленного Иерарха! Потому желающие 
победить должны прим кнуть плотно к Щиту, их 
укрывающему, к Иерархии -  только так можно по
бедить! Только так можно в грозное время пере
устройства можно переж ить явление смуты. Так 
запомним в Америке. Посидим.

Так пусть запомнят в Америке, что сила и сла
ва дел исходит из Щ ита Иерарха. Пусть знают, как 
достойно быть последователем  великого И ерар
ха! Пусть знают, как великий Рерих несет побе
ду! Пусть умеют великое Имя достойно украсить 
преданностью . Пусть не позволяю т вторжение в 
сокровенны е действия и дела, данны е Иерарху. 
Будем отстаивать явление Наших дел! Нужно дать 
Англии чувствовать неизмеримую  преданность, 
неизмеримое почитание Иерарха и неизмеримое 
отстаивание здоровья драгоценного Нам сердца. 
Нужно, нуж но, нуж но -  идите орлам и духа, так 
пусть запомнят в Америке. Окружаю родную  Сва
ти лучами и огнем. Шлю мощь. Щит вам. Меч вои
нам. Спешу.
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 5 февраля 1931, четверг_____

П осле и зб р ан и я  В лады ки и Гуру не может 
быть отступления, путь лиш ь вперед; и рано или 
поздно, легко или трудно, придете к Учителю. Ког
да черные окружат вас и замкнут круг свой, оста
нется лиш ь путь кверху, к Владыке. Тогда почуе
те, что Владыка не где-то далеко, но нить серебря
ная над вами, только руку протянуть! Можно по
встречаться и без помощи черных, но чаще лиш ь 
осаж денны й человек тянется к серебряной нити 
и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощу
щать Владыку и Гуру в сердце! Посидим.

Говорят -  любим и почитаем, но сами помнят 
лишь как о бывшем снеге -  сон для них Владыка. 
Но приходит час, и станет Он ж изнью  и пищею. 
Как молния прорезает тьму, так будет светел Об
лик Владыки. Как сокровищ е будут хранить каж
дое слово Сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, 
познав Свет, осквернится мраком. Много м рака 
кругом, и един путь к Владыке. Явите бережливое 
отнош ение здоровью  и пом ните о Владыке. П о
молчим. Спешу.

Видела м ного свет а и свет овы х образований  
во время м олчания, особенно м ного серебр[яно]-си- 
них, лилово-розовы х и радуж ных.

 6 февраля 1931, пятница_____

Когда космическое напряжение так велико, то 
нужно собрать все силы для отстаивания Света,
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ибо каждая неуверенность в Свете открывает вход 
тьме; потому нужно беречь каждую основу. Когда 
силы группируются вокруг Света, как же не прим
кнуть к Водящему! Ведь только в этом сила, и в 
этом заключается победа. Когда Космический Маг
нит перемещается, то, конечно, нужно соблюдать 
течение Света, ибо только на этом гребне можно 
переплы ть уявленны й поток. Так мысль о Свете 
является Ликом Владыки. Посидим.

Конечно, чуткий организм  Агни Йога прика
сается к току космическому. Каждая волна отра
жается в центрах, и восприимчивость чуткого Аг- 
ни-йога утверждает космические волны. Потому 
все косм ические и зем ны е волны  так  касаю тся 
центров огненных. Потому нужно так беречь здо
ровье. Трудно, но косм ическое сознание так  чу
десно. Так, родная Свати, нуж но беречь сердце. 
Конечно, правильно указали в Америку о высшей 
Руке Иерарха. Кто же лучш е реш ит и знает? Толь
ко Иерарх. Потому нужно беречь каждую жемчу
жину. Так пусть хранят сокровищ а Ф[уямы] -  да, 
да, да! Истинно утверждаю -  только так можно по
бедить. Тара и Гуру, -  заповедаю, -  Наши Носите
ли законов, только так Мы победим. Окружаю род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 7 февраля 1931, суббота_____

Землетрясения, извержения, бури, туманы, об
меления, наруш ение климата, болезни, обнищ а
ние, неверие, предательства, каких еще признаков
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грозного времени ждет человечество?! Не нужны 
пророки, сам ы й ничтож ны й писец  может дока
зать, что не собирались никогда столько страш 
ных предвестников разлож ения Земли. Но глухо 
ухо и затемнены глаза, не было более разлагающе
го часа, как этот планетный год! Как путь стелет
ся для волн огня, и отживаю щ ие чудовища упол
зают, не желая осознать цену происходящего. По- 
истине, держится мир на М агнитах -  незаметных, 
как воздух и пламя пространства, и столь же не
обходимых, как Свет. На явление Наше1, данные На
ми Магниты, как якорь судна, поражаемого бурею.

Посидим. Так можно видеть конец Кали Юги. 
Где начало Сатиа Юги, это зависит от человечест
ва. Мы знаем, что Сатиа Юга суждена, но место и 
условия ее могут быть различны . Мои воины, м о
гу собрать вас по полезности и по преданности.

Упал человек в колодец и закры л отверстие 
черным платом! Помогаем обойти западни. Помол
чим. Главное, помните о Владыке. Довольно.

-  Владыка, правильны ли  наши действия? -  Ва
ши правильны.

-  Но в Ам[ерике] большие ошибки? -  Да! Под
тверждено с большою силою.

-  Не написать л и  им еще сильнее о ..? -  Уже до
статочно. -  Знаю т  о нем? -  Да. Спешу.

 8 февраля 1931, воскресенье_____

Мысль орудует ж изненны м  импульсом. Как 
же можно явить так мало устремления к очище-
1 Вариант прочтения: «Но явление Наше». -  Прим. ред.
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нию  и развитию  мышления?! Сознание притяги
вает все ж изненны е проявления, и творец мысли 
насыщ ает пространство. Потому так необходимо 
стремиться к широким мыслям и пониманию  ос
нов жизни. Каждая ж изнь строится на своей о р 
бите и каж дая ж изнь им еет основу, на которой  
воздействия долж ны  соответствовать Высшему. 
Потому каж дая мысль долж на быть направлена 
к явленному подвигу и охранять высшее устрем
ление. Качество устремления зависит от импуль
са. Потому нужно развивать все мысли, ведущие 
к утончению  сознания -  так можно строить выс
шую ступень. Посидим.

Потому, когда дается высш ее устрем ление к 
Владыке, то нужно сохранить орбиту и фокус яв
ленны е. Потому все Наши Устои нуж но оберечь, 
ибо тучи кругом. Победа предназначена, но нужно 
беречь все устои, и высшее стремление может дать 
все возможности. Время грозное, но прекрасное. 
Время завершения и строительства. Время высше
го напряжения и земной битвы. Время, слагающее 
великую  стран и ц у  и склады ваю щ ее великое бу
дущее! Потому что Высший Закон входит в жизнь, 
потому враг так бушует. Потому что верш ина вам 
предназначена, потому смута у врагов. Так Ф[уя- 
ма] поведет, так  Свати насы тит, так  утверждаю ! 
Правильно явил Свати, что пошлю Луч Мой -  так 
Мы побеждаем, так Мы являем береж ность здо
ровью. Пусть помнят все в Америке о битве. Пусть, 
как скала, каждый несет ответственность за вели
кое Имя Рериха -  имя гордо и непобедимо! Имен
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но, Щит Света! Пусть чутко вслушиваются в сужде
ния подходящих и берут малейший намек на ума
ление Ф[уямы] как самое лучшее распознание вра
га. Только так научимся отличать Свет от Тьмы.

-  Могут сказать, что Sp. К  не враг, хот я и ум а
ли л  Н[иколая] Константиновича]. -  Осквернился. 
Щ ит Наш один, потому Мы ценим полное созна
ние. Частичные проблески часто тушатся, пото
му нужно уметь распознавать полнопреданность; 
только так можно достичь и расш ирить сознание. 
Пусть чутко прислуш иваю тся к умалению  Ф[уя- 
мы], ибо каждое умаление, которое не досмотре
но, есть стрела в Щит. Высшим путем нужно идти! 
Окружаю родную Свати огнем. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

-  Владыка, что значит  -  «Скоро будет пусто»? 
-  Много земель погибнут.

-  Где ходила 0[яна] эту ночь? -  По океану, воз
ле Ш отландии, -  взрывы.

 9 февраля 1931, понедельник_____

Главное, не делаться карликами. Для карлика 
даже дверной порог труднее горы. Мышление кар
лика поведет к измельчанию  и затем к разлож е
нию. Правильно замечено, что нуж но наблюдать 
воздействие основной ауры; принявш ие ее могут 
сотрудничать, но отрицание будет верным при
знаком  непригодности . Не следует уговаривать 
об основах, если они не в сердце, ничто не может 
уяснить их. Потому наблю дайте движ ения ж изни
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не карликами. Также можно принять Учителя не 
мозгом подземных карликов. Посидим.

«Замок заблуждений» называются одни разва
лины  в Курдистане. Говорят, что замок был пост
роен по ошибке, место было выбрано по ошибке. 
Владелец женился по ошибке; вел войны по ошиб
ке; имел советников по ошибке; играл в кости по 
ошибке; заболел по ош ибке и погиб по ошибке. 
Можно допустить лишь известное количество оши
бок! Помолчим. Важно беречь здоровье. Стою на 
страже. Довольно.

 10 февраля 1931, вторник_____

Когда собираю тся разны е течения, то, конеч
но, нужно принять меры против них. Различные 
течения управляю тся мерами противодействия-  
все вражеские течения требуют укрощ ения. По
тому каждая стрела, пущ енная в Щит, будет обра
щена на врага, так действует бумеранг, и токи На
ш их воздействий будут мощны! Так нужно дейст
вовать, охраняя Устои и все высшие Указания Ие
рарха! Только так можно достичь -  истинно!

Посидим. Конечно, враги бушуют, но напря
ж енны й отпор даст успех. Так будем отстаивать 
великое больш ими мерами. Только так можно по
бедить. Умаление Гуру даст соответственные ре
зультаты. Для начинаний  больш их нуж но выяв
ление высокое. Потому нужно помнить о Духе Во
дящ ем и наполнить каж дое действие. Так можно 
достичь, так будем бороться, так Имя Великое вой
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дет в ж изнь. Так слож ится ступень п редуказан 
ная -  да, да, да! Так много чудесного впереди. Очень 
важно беречь здоровье. Сам окружаю родную Сва
ти лучами. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

— Не написат ь л и  нам махар[адже]? — Санк
цию  ждете -  можно писать твердо.

 11 февраля 1931, среда_____

Зам ечайте, как лю ди читаю т Учение. Зам е
чайте, которые места они обходят и пытаю тся не 
заметить. Особенно часто люди закрою т глаза на 
все, относящееся к предательству и к психическо
му убийству. Не желают даже представить, что они 
могут вредить мыслями на расстоянии -  так люди 
избегаю т того, в чем они чаще другого повинны. 
Не нужно быть гигантом мысли, чтоб вредить. Да
же средняя мысль, отравленная кристаллом  им- 
перила, будет очень действительна. Удумать пре
дательство -  соверш ить явленную  половину, ибо 
уже отравленная оболочка восприм ет даже м а
лейшее. Поистине, мысленные отравления больше 
вредят, неж ели даже наркотики. Так можно н а
помнить о заразе через посы лки мыслей; можно 
настолько обессилить, что каждая зараза прибли
зится легко. Мысль -  как ключ открывающий.

Посидим. Как можно избежать вреда послан
ных мыслей? Один и тот же совет -  напрячь уст
ремление к Владыке, по этому направлению  мож
но получить всякий иммунитет. Потому советую 
осознать Иерархию от высшего духовного устрем

- 63 -



ления до малейших, даже телесных, нужд, везде 
нужна нить серебряная. Упрямство [и] Черная Ло
жа будут всячески отстранять мысли о Иерархии, 
хотя у них сам их очень развито подчинение, но 
они хранят это для себя, зная непреложность это
го закона. Помолчим.

— Все время слышны удары, молоточков. -  Пусть 
ткут заграждения маленькие духи огня. Слышите 
их  молоточки. Довольно.

 12 февраля 1931, четверг_____

П ространственны й огонь растворяет все на
копления. Но какую  запруду строят  лю ди и как 
загром ож даю т простран ство  непоним анием  и 
сознанием, так мало вмещающим строительство 
Космоса! Как можно созидать, [не признавая Выс
шего Водителя? Как можно слагать,] не чувствуя 
нить, связую щ ую  с Иерархом? Как м ож но н аде
яться на посы лки, когда дух не откры вается н а
встречу Света? Только примыканием  к И ерархии 
и исполнением  явленной Воли можно, истинно, 
успеть и достичь всего утвержденного -  да, да, да!

Посидим. Потому каждое устремление, веду
щее к объединению  ученика с Учителем, ведет к 
познанию  высших законов. Ученик, не желающий 
Учителя, тем признает свое невежество, ибо при
останавливает свое развитие. Ведь каж дая сила, 
влекущая дух кверху, есть сила развития. Как же 
будем расширять сознание и возвышать дух, если 
не примем Руку Иерарха?! Явление сам омнения
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так пагубно задерж ивает продвиж ение, потому 
достойно указать всем говорящ им о чрезмерной 
преданности Учителю, что только силою предан
ности Учителю можно достичь утончения созна
ния. Культура духа и мысли требует следовать, яв
ляя непобедимую  преданность Иерархии. Только 
так возносится дух; только так можно утвердить
ся в эволю ции духа. Потому и красота Служения 
заклю чается в объединении сознаний. Когда ду
ги сознаний объединены, то Свет царит и утверж
дается высшее назначение. Только так достигает
ся Высший Закон! Так Мы созидаем! Окружаю род
ную Свати огнем! Мои думы о здоровье. Шлю мощь. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-М ож но ли  спросить -  приезжая ли  кто-либо 
из Учителей в Калиф[орнию]? -  П риезжал ученик.

-  Видели ли  члены Tepml’a Учителей? -  Нет, нет!
-  Но, Владыка, существует легенда о Вашем по

явлении в астр[алъной] форме Ffranchia] La Due и 
неск[ольким] членам? -  Посылал клише.

-  Они утвержд[ают], что Учитель посылал им 
письма по почте? -  Ученик. Довольно.

 13 февраля 1931, пятница_____

Чтоб избеж ать недоразум ения с духовны м  
центром в К алифорнии, нуж но знать, что он по
лучит развитие после 1977 г[ода], если удастся 
удержать планету и можно будет дать ряд духов
ных центров. До того времени не вижу развития 
в Калифорнии.
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Запиш ем вопросы  ученику: «Не служиш ь ли 
мраку? Не слуга ли сомнения? Не предатель ли? 
Не лжец ли? Не похотлив ли? Не сквернословен 
ли? Не ленив ли? Не сердит ли? Не уявлен ли к не
постоянству? Не нерадив ли? Знаешь ли предан
ность? Готов ли к труду? Не убоиш ься ли Света»? 
Так спраш ивайте учеников, готовя их  к испы та
нию. Посидим.

Можно ож идать явлен ия см ятения в К али
форнии, но не обращайте внимания. Помните, что 
Черная Ложа в N[ew] Y[ork’e], и твердыня Наша там 
же, где битва. Утеряют темные успех, если будем 
сраж аться крепко. У Нас нет раздумия о победе, 
если идут без осуж дений и ош ибок явных. Уду
маю  много путей, только будьте львами. П омол
чим. Берегите здоровье. Спешу.

 14 февраля 1931, суббота_____

При строительстве нужно развивать все уст
ремления к тождественному пониманию. Каждая 
задача несет свою тождественную  силу; к иска
н и ю  этого  клю ча долж н о стрем и ться . Н евоз
мож но требовать, чтоб явление великое можно 
было измерить малыми мерами. Н икак не укра
сить малую мысль, не стать героем малой мысли! 
Только тонкая тож дественность дает соответст
вие! Потому все высшее к Высшему. Чем выше, тем 
утвержденнее. Только так можно расти и прово
дить назначенное в жизнь. План Высший требует 
прим енения высш их мер! Посидим.
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Потому когда Мы провозглаш аем Иерархию, 
то Мы знаем пространственную  битву, которая 
зовет к осознанию  Высшего Закона. Творчество 
требует утверж дени я сознательного  п р и н ц и п а  
Иерархии -  да, да, да! Так Мы строим, так Мы зо
вем к тонкому поним анию  И ерархии. Истинно, 
явленный закон входит в жизнь. Так ступень выс
шая утверждена -  да, да, да! Центры родной Сва
ти очень напряж ены , много огня, потому нужно 
беречь здоровье. Окружаю тебя лучами. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Каково сейчас положение в Р[оссии]? -  Брожение.
-  Владыка, охлаждающие лучи для тушения ог

ня центров? -  Нет. Явление переменны х токов.

 15 февраля 1931, воскресенье_____

Указываю на наполнение сердца и сердечную 
молитву по двум причинам: во-первых, она ведет 
к соединению  с Высшим Миром, во-вторых, она 
не требует особого  врем ени и производится за 
любым трудом. Можно легко привы кнуть к осо
бому ощ ущ ению  в сердце, не опасаясь последст
вий. Сердце не переутомится Владыкою, наобо
рот, только мысли окружаю щ ие могут влиять на 
сердце. Так, наконец, когда-нибудь человечество 
поймет значение мыслей, хотя бы ради своего 
сердца. Пусть помыслят о яде посылок! Пора обра
тить внимание на качество болезней от мыслей. 
Нехудо при каждой болезни произвести [внуше
ние против мыслей. Также можно произвести] маг
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нетические пассы над пораженным органом. Уру
свати знает ощущения наложения рук, когда древ
ние короли возлагали руки на больных. Не надо 
ничего особенного, как сердечную  молитву, ко
торая создает магнетическую связь с Высшим. При 
наложении рук не следует думать о болезни, но 
лиш ь сообщ иться с Высшим. Посидим.

Какую пользу мож но извлечь из м аленьких 
опытов и наблюдений! Не стесняя себя временем, 
ученик может обращ ать внимание на множество 
м елких явлений . К аж ды й день, среди обы чны х 
занятий, обратите внимание на проявления орга
низма; каждый по-своему отражает влияние кос
м ическое. Нужно лиш ь безбоязненно отмечать 
каж дое ощ ущ ение. Также можно отм етить даже 
ж изнь предм етов обихода под влиянием  о п р е
деленной руки. П овторяйте тому, кто забывает о 
воздействии личности  и прикасания. Помолчим. 
Напряжением всех сил победим. Спешу.

 16 февраля 1931, понедельник_____

Космический М агнит привлекает все смещае
мые энергии к новому центру, таким  образом все 
отж иваю щ ие энергии  смещ аю тся, уступая мес
то новым. Потому при перемене сил все двойст
венные силы теряю тся в космическом процессе. 
Только Свет и Тьма являю тся противополож ени
ем и напрягаю тся в космической битве, потому 
устрем ление нуж но четко насы щ ать огнем п р и 
влечения и всем импульсом искать Света против
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Черной Ложи. Нужно оборониться преданностью, 
сознанием И ерархии и дерзать против тьмы все
ми ры чагами духа и сердца. Посидим.

Так каж дая попы тка темны х будет являться 
новой возмож ностью  для Нас и бумерангом для 
противников; только таким  образом  путь прояс
нится, и каж дый шаг врага будет собственной за
паднею, так Мы побеждаем. Такое важное время, 
такое нап ряж ен ное время! Нужно х ран и ть  здо
ровье! Окружаю родную  Свати лучами. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 17 февраля 1931, вторник_____

Только напряж ением  всех сил победим. Нуж
но запомнить и применить. У Нас вырешен пол
ный успех, зависит от вас, принять ли его. Весь сад 
сомнений, подозрений, страхов, обид, осуждений 
нужно оставить. Если желаете принять победу, то 
каждое предательство должно быть избегнуто, ибо 
следствие уявленных сомнений и неуважения Ие
рархии наруш ит все нити. Когда корабль в бурю 
держится на одном якоре, глупо начинать менять 
цепь! О снование берегите и возвы ш айтесь лиш ь 
нарастанием  основания! Не устану твердить об 
И ерархии, пока не осознаете. Мало кивать голо
вою, пора продумать и приложить. Имею причи
ны, если твержу. Посидим.

Знак самого сильного напряж ения -  лиловая 
звезда, ибо напряж ение и нагнетение энергии [и] 
есть явление сотворения.
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Не прим ите никто легкомысленно Мое пред
упреждение! Когда победа взвешена и определена, 
не может быть извинений или случайностей. Пом
ните, якорь один -  Свет один! И когда протекает 
самая большая битва, тогда непростительно нару
шать строй. Буду очень суров, ибо время не тер 
пит! И то уже были отложены некоторые успехи! 
Тягость лиш ь от сам их себя! О снование береги
те! Помолчим.

Много огней введено в действие. Помните, ли 
ловая звезда -  высшая напряженность! Спешу.

 18 февраля 1931, среда_____

Нить, связую щ ая У чителя с учеником , есть 
самый мощ ный провод и приносит заграж дение 
явленное. Как же можно проявлять свое устрем
ление без Учителя? Те малодуш ные, которы е го 
ворят, что пойдут сами, не знаю т значения загра
дительной сети, потому непризнание цепи Иерар
хи и  дает следствие, одинаковое с разруш ением  
принцип а строительства. Так только на мощ ной 
Иерархии можно утвердиться в строительстве.

Посидим. Искры причинности  летят в п ро
странстве, и каждая искра принесет свое следст
вие; так непризнание Учителя оставляет ученика 
без руководства, и каждое действие таких блуж
дающих духов не имеет строительского значения. 
Так каждая духовная устремленность должна при
вести к исканию  Руководителя. П ричинность да
ет свои чудесные ростки, когда ученик понимает
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значение Иерархии. Так нуж но пом нить в Амери
ке. Так Гуру и Тара -  Носители Нашего Завета. Так 
Ф[уяма] дает новую ступень в Америке. Так Тара не
сет огненную Чашу -  так пусть запомнят в Амери
ке. Окружаю родную  Свати лучами. Щ ит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 19 февраля 1931, четверг_____

Конечно, не сомневайтесь, что буду утверж 
дать об Иерархии. Будем настаивать, пока не уста
новим твердое поним ание этой панацеи, но каж
дый раз обозначим  новую черту, ибо не бывает 
Нашего повторения.

Могут спросить: «Обращаюсь к Владыке всей 
силою, но все же не достигает обращение?» Ска
жите: «Чистосердечие было ли?» Это качество об
ращения необходимо как свет. Каждый может по
грузить взор в сердце свое и обозреть уголки вет
хого мира. Без чистосердечия не будет провода. 
Потому напрягите все силы и отберите чистосер
дечие. Посидим.

Часто слышите о битве, явленной силами тьмы. 
Теперь находитесь в середине ее. Поистине, Сами 
И ерархи приняли  участие в битве, тем славнее 
будет победа. Но держите Руку Мою как якорь! Не 
буду говорить о страш ной опасности без причи
ны. Потому не упустим мгновения, чтобы соеди
ниться и, оставив прошлое, устремиться к буду
щему и держаться крепко в битве. Надо помнить, 
что велик почет сойтись с великанами зла! Знаю
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напряж ение ваше, но прим ите его как свящ енное 
вознесение. Гоните все злое и темное. Призывайте 
Меня часто, когда угрож аю т явлению  Света. Пом
ните Иерархию! Помолчим. Ш епну -  сам Иерарх 
Зла изумлен вашей твердости -  похвала большая! 
Потому твердость умножим! Здоровье берегите.

-  Голиевский враг? -  Да.
-  А женщина, которую я  видела? -  Учительни

ца зла. Спешу.

 20 февраля 1931, пятница_____

Когда напряж енны й М агнит собирает все си
лы, нужно распознавать каждую энергию. П ото
му нуж но знать, какие силы  допустимы к строи 
тельству и какие силы  могут нанести  вред. Рас
познавания можно достичь только прим ы канием  
к Высшему Сознанию, ибо только мера чистого 
устремления может открыть утвержденный Завет 
Служения. Потому нуж но научиться признавать 
все высшие законы, строя на них жизнь.

Посидим. Космические явления, конечно, от
зываю тся на чувствах напряж енного Агни Йога. 
Течения человеческих деяний так явно вызыва
ют подземные бури и надземные огни; тождест
венность проявляется везде, и все происходящее 
имеет такую связь. Потому нужно явить священное 
чувство к И ерархии и сердцу явленному. Так яв
ление спасительного якоря нужно понять и прим
кнуть напряж енно. Так пусть явят сокровищ ам  
Ф[уямы] бережное и устремленное отношение. Так
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пусть огненное слово Тары поведает красоту Слу
ж ения -  так  чудесно сливаю тся дуги сознания -  
да, да, да! Нужно беречь здоровье. Окружаю род
ную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

21 февраля 1931, суббота

К сож алению , настоящ ее время соверш енно 
со о тветству ет  п оследн ем у  врем ен и  Атлантиды. 
Те ж е л ж еп р о р о к и , то т  же лж еспаситель, те же 
войны, те же предательства и духовное одичание. 
У нас гордятся крохами цивилизации, так же точ
но атланты умели промчаться над планетою, что
бы ск о р ее  обм ан у ть  друг друга; так  же осквер
нились храмы, и наука сделалась предметом спе
к у л яц и и  и раздора. То же сам ое происходило в 
строи тельстве -  то чн о  не д ерзали  строить  п роч
но; так  же восставали  проти в  И ерархии и уду
ш ались собственны м  эгоизмом; так же нарушали 
равновесие подзем ны х сил и создали взаимными 
у си л и ям и  катастрофу. Теперь посидим.

Когда связь с Владыкою прочна, можно гора
ми двигать. У стремление к И ерархии создаст ту 
культуру, о которой  м ного говорится. Мертвы те, 
кто мнят, что посредством земной Майи могут со
здать твердыни! Так же неразумно, как дети из гря
зи м ечтаю т слож ить крепость! Поистине, прочен 
лиш ь м и р  духа, ибо  неразруш им  и несокрушим! 
Можно указать, что первый признак культуры есть 
отсутствие личны х раздоров. Сильное движение пре
стола. Довольно.
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Когда решается участь планеты, то силы рас
положены по полюсам Света и тьмы. Потому каж
ды й дух должен оградиться от малодушия. Стать 
на стороне Света -  значит идти с Нами под знаме
нием Иерархии; идти с тьмою -  значит идти под 
бременем явленного черного знамени. Так во время 
битвы  нуж но огненно осознавать Мощь Нашу и 
строить законное утверждение ж изни. Только так 
можно принять вызов темных, ибо когда дух име
ет иммунитет против малодушия и предательства, 
то победа явлена. Так утвердимся на Иерархии.

Посидим. Конечно, когда идет битва, то твор
чество сил напрягается и каждое преданное дей
ствие приносит сильное звено в заградительную  
цепь. Каждое явленное преданное сердце И ерар
хии  служит пламенем для сокруш ения врага. По
тому только чистое устремление к И ерархии дает 
правильное реш ение -  так Мы побеждаем. Конеч
но, когда битва напряж ена, то столько ж елаю щ их 
повредить, но план неуязвим, и только явление 
полной стремительности к Иерархии даст победу. 
Так пусть чтут Гуру и Тару; так пусть в Америке на
чинаю т день и кончаю т его мыслью, как лучш е и 
ближе исполнить указания Носителей Наш их За
ветов -  да, да, да! Куется чудесная ступень, потому 
враги так бушуют. Потому в Руках Наших залог бу
дущего счастья, истинно, заверш ение кармы пре
красно. Так пусть мыслят, как лучше окружить Имя 
мудрого Ф[уямы] огненны м  сознанием . Каждое

 22 февраля 1931, воскресенье_____
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умаление Имени будет искуплено. Потому пусть 
не допускаю т умаления -  так Мы побеждаем. Род
ную Свати окружаю  огнем. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу. Н апряжение велико -  в Америке.

 23 февраля 1931, понедельник_____

Н икогда не говорилось, чтобы  возлагать на 
Владыку, нап роти в, повторялось -  н ап олнитесь 
Владыкою! О гром ная р азн и ц а  меж ду возлож е
нием, робким  и недейственны м , и наполнением  
существа сознанием Владыки. Как меч непобеди
мый, сокрушает все преграды сознание, отождест
вленное с Владыкою! Не может ютиться сомнение 
там, где заж ж ено сознание плам енное. Не будет 
утомления там, где допущен Источник Сил Неис
сякаемый! Не может войти страх в храмину доспе
хов непрободаемых. Так советую принять Мои Щи
ты, не прибегая к спасительному заступничеству, 
но победить слиянием  сознаний. Посидим.

Можно обратить внимание на зажжение цент
ра колен; даже пятна на коже даю т те же стигма
ты, как после коленопреклонения; значит, молит
ва может быть в сердце, являя те же признаки. Так 
можно собрать ценные признаки, например: ритм 
космических энергий в сердце или  сильное на
бухание живота при центрах утверждается так же, 
как гортань, заты лок и темя. М ожно было дать 
столько полезного доктору, но дверь закрыта. По
молчим. Ручаюсь за успех, если наполнитесь Вла
дыкою! Довольно.
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-  Хотела бы посылать силы в Ам[ерику]. -  Доб
рое желание.

 24 февраля 1931, вторник_____

При противодействии сил нужно всегда со
блюдать максимум централизации. Потому сила 
ф окуса так  нуж на, и каж ды й на посту долж ен 
считать свою позицию  с центром; так централь
ная мощь будет излучать все лучи, и тени должны 
будут исчезнуть. Р адиац и я ф окуса на духовном  
плане так непобедима! Потому иммунитет духа 
может быть достигнут при стремлении к Духов
ному Фокусу. Тем И ерархия чудесна, что, именно, 
представляет этот мощный Фокус. Так беспредель
но должно стремиться к закону Иерархии!

Пос[идим]. Так у Нас явлена мощ ь Д уховно
го Фокуса. Так непрелож ны  законы Иерархии, и 
примкнувш ие к мощи утвержденной могут найти 
правильный путь. Потому так важно приблизить
ся к Нам и в едином устремлении принести пред
указанное. Так Нами утверждена победа. Так нуж
но собрать все лучш ие стрем ления для при м ы 
кания к Духовному Фокусу!

Фокус светит слиянием сознаний. Наш Фокус 
мощен слиянием сердец. Наш Фокус непобедим. 
Утверждаю! Так пусть Духовный Фокус светит в 
каждом сердце сотрудников -  да, да, да! Так Мы 
побеждаем -  да, да, да! Творчество духа неразрыв
но связывает[ся] с соответственны м устремлени
ем. Так явление созвучия есть законное явление -
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да, да, да! Шлю в день Наш стрелы огненные. Окру
жаю родную  Свати лучами. Щ ит вам. Спешу.

-  Тибетск[ую] грамм[атику] писать по-англ[ий- 
ски]? -  Можно на английском.

-  Чей Лик видела 0[яна]? -  Наш Ф[уяма] писал.
-  Сергия? -  Да!

 25 февраля 1931, среда_____

О пасна Майя, когда человечество полагает, 
что может создавать соверш енно подобные пред
меты. Они забывают, что даже разновременность 
создания уже вносит существенную разницу, так 
стандарт может удовлетворить лиш ь низш ее со
знание. Упоминание условностей поним ания от
вечает пониманию  Майи, но основы не могут быть 
в пределах Майи. Так обратимся к незыблемому, 
иначе говоря, к духу слияния с Иерархией. Обыс
кав все закоулки планеты, найдем лишь единствен
ный путь кверху. Можно сложить ты сячи гимнов 
этому восхождению, но в основе будет одно тож
дественное устремление духа в те же сферы, где 
он получил свою грануляцию. Можно изучить все 
наречия людские, но нигде не дерзнет слово выра
зить незыблемое, неизреченное Основание Бытия 
и путь к Отцу [всего] Сущего. Но сердце в час нагне
тения знает Непроизносимое и чует путь верхний.

Пос[идим]. Во тьме устремляет дозорный голос 
к Башне, где не дремлет Владыка. Не может нести 
службу дозор, если не будет чуять Владыку. И ру
ш ение м ировое есть лиш ь следствие наруш ения
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Иерархии. Нарушение Иерархии -  сокрушение всей 
причинности, всех законных следствий. Помолчим. 
Токи трудные. Спешу.

 26 февраля 1931, четверг_____

Сознание, не сли тое с Владыкою, не может 
устремиться к закону накопления Чаши. Только 
си ла К осм ического явлен н ого  М агнита может 
приблизить дух к Учителю. Истинно, п рим кн ув
ш ий к Высшему Сознанию получает мощь мысли. 
Только когда дух п р и н и м ает  все посы лки  Свы
ше, он может расш ирять сознание, иначе не р аз
будить силу, находящ ую ся в Чаше. Так нить свя
зи есть лестница духа, по которой восходит сила 
духа. Творчество утверждается путем этой чуде
сной  нити. Так восхож дение духа идет связью  с 
Владыкою.

Пос[идим]. Эта связь Нас объединяет и творит 
лучш ие следствия. Так самая чудесная нить есть 
серебряная, объединяю щ ая сердце Иерарха с уче
ником. Свет духа питается этою  мощью, потому 
когда Мы говорим об единой ауре, то Мы имеем в 
виду явление связи, истинно! Потому, как Источ
ник Света, пусть берегут Указы Гуру и Тары, так 
можно притянуть лучш ие возможности -  да, да, 
да! Так сокровенное слияние Иерарха с учеником 
является, когда сознание ученика устремляется к 
сознанию Иерарха -  так чудесная страница созда
ется объединенны м  сердцем! Окружаю  родную  
Свати огнем, так пламенные центры являют огонь
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сердца. Так будем хранить здоровье, так Мы побеж
даем. Являю мысль, как утвердить победу. Одобряю 
ваш у мысль о н азначении  0[яны], так пусть пре
дан н ое сердце х р ан и т  сокровищ а Ф[уямы] и Уру
свати. О снову и красоту всех дел нуж но хранить. 
Ш лю Мою мощ ь тебе. Щ ит вам. Спешу.

 27 февраля 1931, пятница_____

П оним аете, что  стои т Учителю  каж ды й от
ступник! Если каждому ученику присвоен особый 
луч, то  долж но сказы ваться порвание этой нити. 
Не без причины  настойчиво спрашивает Учитель 
стучащ ихся: «Не предатель ли?» Уничтожение ни
ти  между Учителем и учеником  может быть п ро
извед ен о  ли ш ь м едленны м  процессом , но обы ч
н ое стр ем и тел ьн о е  п редательство  очень болез
ненно и Учителю  и предателю. Истинно, мутится 
рассудок предателя, и через рану оборванной нити 
легче всего при ходи т одержание. Нужно рассмат
р и вать  это т  п р о ц есс  п редательства как ф и зи ч е
скую  опасность, не говоря уже о духовном след
стви и . М ожно п редстави ть , как  осм отри тельн о  
н уж но вы бирать учеников, чтобы не способство
вать косм ическом у вреду. Потому каж дое Учение 
дает сильны е прим еры  предательства. Не нужно 
бы ть для предательства Девадат[т]ою или Иудою, 
и без эти х  прототипов пространство полно изло
м ан н ы м и  лучами.

Пос[идим]. Возьмем характерный пример Ка- 
ли ти н ского  -  ж ена его направляла его к Учению,
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по легкомыслию, он внутренно ощ етинился, и по 
иглам этой щетины отрицания влез темный. Да
же без связи с Учителем одною щетиною отрица
ния можем допустить черного жильца. Легкомыс
лие недалеко ночует от предательства. Так можно 
представить следствие разры ва ученика с Учите
лем. Людям пора заглянуть в сумасшедшие дома и 
проверить при чи н ы  и обстоятельства заболева
ний, особенно теперь, когда этот бич опаснее чу
мы. Умейте хранить нить с Учителем и наполнять 
сердце Владыкою. Нельзя забыть то, что составля
ет сущ ность неруш имого восхождения. Ни дела, 
ни обстоятельства, ни  характер, ни причины  вся
кие не могут полагать преграды между учеником 
и Учителем. Уявление Учителя есть образование 
всего кратчайшего пути. Отставить Владыку -  зна
чит предать самого себя. Помолчим. Пошлем си
лы в Ам[ерику]. Здоровье берегите. Довольно.

 28 февраля 1931,суббота_____

Можно видеть единство всех проявлений, ког
да дух умеет отражать лучшие устремления. Про
странство требует наблю дений, и каждое явление 
требует сознательного вмещения. Только когда ос
новы творчества тверды, можно строить для эво
лю ции.

Акбар говорил: «Не видит косоглазый середи
ны». Потому каж дое ж изн енн ое действие требу
ет устойчивости . Н ельзя видеть две п араллель
ные линии, не зная, какую избрать. Потому устой
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чивость так  необходима, и  только подход самый 
близкий  к И ерархии дает правильны й путь и выс
ш ее реш ение. Пос[идим].

Так каж ды й уч ен и к  долж ен приблизиться к 
И ерархии  и всем духом утвердиться на близком 
подходе. У стремление к Владыке даст полное по
н и м ан и е  И ерархи и  и покаж ет духу серебряную  
н и ть . С ереди н а зан я та  И ерархией , из середины  
и сх о д ят  все лучи , к сер еди н е устрем ляю тся  все 
лучи . П отому устойчивость духа может привле
кать полож ительны е явления. Так мощ ь слияния 
леж ит в сердце. И стинно, в сердце! Так Мы созда
ем, так  у тверж дается  вы сш ая ступень! Окружаю  
родную  Свати лучами. Щ ит вам. Помолчим. Посы
ла ли  силы в Ам[ерику]. 41. 47■ Спешу.

-  Как опред[елитъ] лучш е Кумар? -  Кумары от
вечаю т планетны м  духам.

1 марта 1931, воскресенье

Не только прям ая связь с Владыкою, но даже 
бессознательное устремление к И ерархии создает 
проблеск  общ ения с косм ическим и силами. Где 
появляю тся ц ветны е звезды, там  откры та дверь к 
цепи  Блага. Конечно, редко лю ди обращ аю т вни
м ание на очевидны е признаки, но, углубляясь в 
ж и зн ь  духа, м ож но не только поним ать значение 
эти х  огней, но даж е видеть их взаимоотнош ения. 
М ожно замечать целы е битвы  между черны м и и 
си н и м и , и м ож н о убеж даться, как  си н и е  всегда 
покрою т отпры сков тьмы. Пос[идим].
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Самая близкая духу наука будет высшая ма
тематика, если она понята правильно. Так отвле
ченность делается реальностью . Туман зн ан и я  
может просветиться Беспредельностью. Конечно, 
мы должны стремиться ко всему, что может выво
дить наше сознание за пределы планеты. Только 
так можно понимать истинные ценности. Кто мо
жет понять синтез, тот осознает Иерархию. Мож
но много твердить об Иерархии, и Мы будем упо
добляться дятлу, пока не продолбим кору нарос
тов. Твержу -  если не понимаете Иерархию по ду
ху, то пойм ите хотя бы по здоровью. Явите ува
жение. Помолчим.

-  Хот ели посылать силы в Ам[ерику]. -  Куда по
сылать силы, когда они нужны именно здесь. До
вольно. -  Зд[е]съ битва? -  Да.

 2 марта 1931, понедельник_____

Соответствие между проявлением и ф акто
ром, вызвавшим действие, так мощно выражается 
во всем Космосе. Все подземные огни вызываю т
ся на поверхность планеты  через действия чело
вечества, которое служ ит звеном между мирами. 
Так удуш ливые газы вызываю т силы соответст
венные. Каждая человеческая мысль творит [свои 
соответствия], потом у невозм ож но твори ть  без 
явления центров и притяж ения к закону И ерар
хии. Посидим.

В космическом  творчестве все строится на 
преемственности. Ведь корни каждого строения
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держ атся законом  И ерархии. К аж дая задача и 
план строятся целесообразностью и утверждают
ся великим  планом  эволю ции. Так все Наши ут
верждения приносят благие явления. Только при
тяжение к Цепи Иерархии может дать путь к Бес
предельности. Потому мощь слияния владеет ми
ром -  истинно!

Теперь другое. Конечно, враги напрягаю т все 
силы, потому нуж но явить битву. Так Мы охраня
ем доспехи -  да, да, да!! Главное -  беречь здоровье. 
Окружаю родную Свати лучами. Щит вам. Меч во
инам. Спешу.

 3 марта 1931, вторник_____

Врач, могущ ий изучать свящ енные боли и не 
делаю щ ий этого, повинен. Путем изучения болей 
этих  и сопоставления с явлениями, вызываю щ и
ми их, он мог бы приготовлять ступени грядущей 
эволюции. В сущности, болей священных, при ду
ховном развитии мира, не должно существовать, 
но окружающее несоверш енство создает эти бо
ли. Так по составлению  условий и причин  можно 
предвидеть н аправление эволю ции. И, конечно, 
можно много исправить в человеческом сознании, 
если знаем, что даже землетрясение вызывается 
духом человечества. Можно постепенно собрать 
много явлений, где человек является творцом. Так 
свящ енные боли суть показатели следующей ра
сы в тисках недорослей, потому говорю -  береги
те здоровье. Говорю -  не отягощ айте ненужными
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выходками и раздраж ением его. Не только вокруг 
вас, но и по всей И ерархии несется эхо ошибок. 
Но всякая береж ность не только благодетельна 
для вас, но и укрепляет пространство на далекие 
сферы. Посидим.

Истинно, человечество есть связь между ми
рами. Нужно привыкать к этой мысли, пытаться 
прилагать ее к жизни. Странно, что врачи не поль
зуются возможностью стать носителями здоровья, 
прим еняя знание нервны х центров, ибо именно 
эти  центры  суть духовны е щ упальца и м агн и 
ты. Даже ф изический м агнит полагается в особое 
соседство, чтобы не терять силы. Не заслуж ива
ют ли нервные центры такого же внимания? И не 
должны ли люди особенно охранять лиц  следую
щей расы? Мост между берегами охраняется су
губо. Можно просить человечество: «Друг, не уст
раивай  землетрясения!» Помолчим.

П редставляйте себе Меня. Мы всегда действу
ем в последнюю минуту. Битва велика. Довольно.

 4 марта 1931, среда_____

Центр, который освещ ает все начинания На
ш их дел, утвержден на законе Иерархии. Творче
ство стремительное зиж дется на центре И ерар
хии. Как ясно человечество уклоняется от верх
него пути и верных устремлений! Кто боится явле
ния Учителя, тот останется игнорамусом. Кто от
вергает Руку Руководящую, тот останется в вечном 
заблуждении. Кто боится потерять свою индиви
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дуальность, тот не имеет ее. Так пусть задумаются 
над великими законами Иерархии. Посидим.

Центры Свати так пламенны, потому нужно 
беречь здоровье. Космические явления вызывают 
вспышку огня, потому напряж ение в затылке так 
действует -  реф лекс огня! Время н ап ряж ен н ое 
и силы бушуют, потому нуж но беречь здоровье. 
Мы стоим на страж е и даем явленную  победу, но 
только при напряжении всех сил Мы победим. Так 
пространство цементируется, так  огни действу
ют. Окружаю родную Свати лучами. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

-  Что значит  «Преграда Свыше?» -  Когда ста
вится предел действию.

-  Значит, у  меня все явления прекратятся? -  На 
время.

-  Что знач[ит] «Письмо ужаса»? -  Услышите.

 5 марта 1931, четверг

Существует заблуждение, что темные являю т
ся антитезою Света и потому неизбежны, -  это оши
бочно. Тьма, ан ти теза  Света, -  не что  иначе, как 
н ап ряж ен н ы й 1 Хаос. Темные ун и ж аю т явления 
борьбы творящ его Света с Хаосом. Довольно было 
бы человечеству проявлять Хаос и в этой великой 
борьбе сотрудничать с Великими Духами. Но тем
ные свели одоление необузданных стихий  к эго
изму повстанцев и начали вызывать Хаос вместо 
претворения его в рабочую  силу. П реступление 
это велико, и нельзя считать антитезою  желание
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «непроявленный». -  Прим. ред.
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потуш ить Свет. Творческое одоление Хаоса, или  
«Дракона», -  постоянны й подвиг. Но битва с тем 
ны ми -  лиш ь судорога, затрудняю щ ая движение. 
Тьма Хаоса представляет средство для мысленно
го творчества, но поединок с иерархией темны х 
есть лиш ь п ропущ енн ы й срок, так  нуж ны й для 
созидания. Но мало того, темные постоянно вы
зывают мощные стихии, не зная конечного управ
ления ими. Посидим.

Нужно помнить, что не сами темные опасны, 
но силы, вызываемые ими. Истинно, следует сопо
ставить великий Свет с великою  Тьмою! Но нель
зя считать великим и  строящ и х  на эгоизме. Так 
нуж но соизмерять даже в явлениях великих. Ко
нечно, не забудем посеянный вред темными. Точ
но змеи расплодивш иеся, и даже для битвы с га
дами нужна Иерархия, ибо уничтожено будет все 
беспорядочное. Так запом ним , где вели кая Тьма 
и где свирепый враг, ищ ущ ий погибели Света, но 
забы вш ий, что без Света он не может сущ ество
вать. Помолчим. Довольно.

 6 марта 1931, пятница_____

Созидание требует устремленной напряж ен
ности. Без этого импульса невозможно слагать 
ступень эволюции. Ведь каждая орбита насы щ а
ется сознательным устремлением, и каж дая сту
пень требует своей утверж денной силы. Потому 
когда творчество собирает силы, то к фокусу при
влекаю тся тож дественны е энергии. Потому, чем
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сознательнее отнош ение к фокусу, тем явление 
соответствия будет больш е и притяж ение будет 
мощнее. П ричина и следствие так предопределе
ны! И творческий импульс насыщ ается огнем со
знательного устремления. Так созидается весь Кос
мос! Посидим.

Потому, когда поним ание не зиж дется на Ие
рархии, то не могут явления фокуса так жизненно 
проявиться; и каждый обособляющийся не может 
найти путь к Нам. Так много бредущ их теней, ко
торые не могут повернуть клю ч утверж денны й. 
Так много устремлений теряется в пространстве. 
Потому на слиянии  дуг Мы строим будущее. Так 
Наш огненный закон предписы вает объединение 
сознаний. Так нужно укрепляться в сознании ф о
куса. Дух может приблизиться к осознанию огнен
ного закона. Явление И ерархии есть основа стро
ительства. Явление огненных центров так мощно. 
Истинно, нуж но беречь здоровье. Окружаю род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Записать ли  об ощугцениях в пальцах ног? -  
Запиши, от центра колокола.

-  Где серьезно подкапываются враги? -  В Аме
рике.

-  Вл[адыка], отпр[авить] л и  письмо к С вят о
славу]? -  Нужно оберечь их.

 7 марта 1931, суббота_____

Еще заблуж дение -  часто по неведению  или 
сам ооправданию  лю ди думают, что  и х  мысль
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мала и никуда достичь не может. Между тем, по
тенциал мысли велик, и для мысли не существует 
ни пространства, ни времени. Но думающие бес
порядочно подобны маш ущ им руками в темноте 
и незнающим, какой предмет заденут. Кроме того, 
мы сль аккумулируется в пространстве. Можно 
представить мощ ный хор созвучных мыслей, но 
также можно представить стаю черных галдящих 
галок. Подобные кон грегац и и  такж е наполняю т 
п ростран ство  и тревож ат высш ие миры. М илые 
мыслители, галки, вы тоже ответственны за качест
во мысли вашей. Так даже вы творите ваше буду
щее. Посидим.

П отому нет выхода ускользнуть от о тветст
венности; даже самая малая мысль попадает в ме
гаф он пространства и притягивает к себе такую  
же саранчу, являя ды м ную  атмосф еру планеты . 
Мысль может очищать, уничтож ая микробы р аз
лож ения, но такж е она может привлечь необуз
данны е стихии. Не случайно пользуются черные 
для некоторы х м ахинаций  особенно неразвиты 
ми людьми. Часто вы произносите слово Культу
ра, оно значит почитание Света. Так напоминаю, 
насколько велика общ ая ответственность перед 
Светом. Если каждая мысль может или затемнить, 
или очистить пространство. Так будем помнить -  
близко Великое Служение. Помолчим.

Истинно, напряж ением  всех сил победим. Бе
регите здоровье. Довольно.
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Конечно, путь Служения может при вести  к 
высшему знанию , только невеж ество могло п ри 
вести планету в тепереш нее состояние. Ведь че
ловечество утеряло сознание красоты  устремле
ния, и строительство утвердилось на тупости и 
обособленности. Так единство Служения явилось 
как спасение для человечества. Ведь вся сила со
зидания держится на Иерархии. Так мощная нить 
объединяет весь Космос. Истинно, только в пол
ном осознании Великого Служения можно понять 
красоту Духа и мощ ь И ерархии. П ространство 
зовет к исполнению  Великого Закона -  да, да, да! 
Так слагаются ступени истинной эволюции.

Посидим. Потому только полное поним ание 
Великого Служения может дать ученикам  устрем
ление к явленной Иерархии. Кода творчество ду
ха может вмещать Великое Служение, то все пути 
к Нам открыты! Потому устремление к исполне
нию  Указаний можно утвердить как импульс, ве
дущ ий к Высшим Вратам. Потому пусть берегут 
все ж ем чуж ины  Гуру и Тары. Так м ож но и спол
нить все данны е возможности -  да, да, да! Время 
такое напряж енное и насыщ енное, потому пусть 
ученики стараю тся идти в ритм с событиями, и 
нужно в Америке напрячь сознание в унисон с 
происходящ им . Так только м ож но победить. Так 
окружаю родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

 8 марта 1931, воскресенье_____
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Истинно, если знаете непрестанное предстоя- 
ние, уже имеете кратчайш ий путь к Нам. Для лю 
дей обы чно особенно страш на каждодневность. 
Для них она есть символ утомления и нисхож де
ния. Между тем, для Нас каждодневность являет
ся соверш енствованием и восхождением. Она от
крывает Врата Беспредельности. Можно полюбить 
каждодневность, ибо она закаляет дух и дает му
жество помыслить о нескончаемости цепи трудо
вых веков. Кому-то они  устраш ение, но утончен
ное сознание примет их  как источник бесконеч
ного творчества. П рекрасные культы тускнели от 
каждодневности, но как прекрасно сознание, что 
даны  каж додневная п ред ан н ость  и пы лаю щ ая 
любовь к Иерархии. Если скажу: «Люблю Тебя, Гос
поди, и предан  Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учи
тель!» -  в какой мощ ный хор обратится это сла
вословие на дальних мирах! Так можно каждою  
преданностью  откры ть новые затворы, и как чу
десно ощ ущ ать неисчерпаем ость вели ки х  п он я
тий. Явление завещ ания может быть кратко: «Пы
лайте сердцами, творите любовью». Посидим.

Учитесь не считать дней и не замечать годов, 
ибо нет различия, когда вы в великом простран
стве Служения. Можно научиться чуять себя вне 
пошлой обыденности и приобщ иться духом к яв
ленному миру красоты. Пойдемте вместе [туда], где 
нет границ и конца. Где можно каждое благое мер
цание превратить в сияние радуги благословения

 9 марта 1931, понедельник_____
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мирам. П реданностью  можно достичь всех врат. 
Не забудем этого ни на мгновение. Именно, напол
нимся улыбкою преданности и благословим каж- 
додневность. Каждое ды хание Наше ш лет чудес
ную  субстанцию  для миров образую щ ихся. По
думайте о сокровищ ах, данны х нам и принадле
ж ащ их Тому, кто дал нам слезу и каплю  пота для 
нашего освобождения. Помолчим.

Будем такж е каж додневно благодарить Выс
шего. Чую, как нуж но единение! Довольно.

 10 марта 1931, вторник_____

Как нужно всем на пути к Нам не разобщ ить 
сердце с явлением  ума. Ведь творчество утверж 
дается чисты м и импульсами, и так  необходим о 
объединить все огненные центры. Так нужно осо
знать, что материя мысли должна быть соедине
нием высших субстанций, ибо только самая тон
кая мысль может сюда проникать, и утончение со
знания может ту силу устремить, которая управ
ляет мощ ными ры чагами. Так только объединен
ное сознание может творить Высшую Волю. Так 
утверждается цепь Иерархии. Посидим.

Так объединенное сознание управляет миром. 
Высшая Воля передается самому близкому духу, 
потому нуж но так  насы щ енно исполнять Волю 
Иерарха. П отому нуж но так  ж и зн ен н о  брать все 
сказанное объединенны м сознанием. Так, истин
но, нуж но строить на самом мощном основании. 
Так пусть имя Ф[уямы] красуется на Щ ите -  да, да,
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да! Так пусть огонь Свати пламенеет над Щ итом -  
да, да, да! Так Мы плам енно заверш аем, и сти н 
но. Так победа велика! О круж аю  родную  Свати 
огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 11 марта 1931, среда_____

В озлагаю щ ийся мертв; следую щ ий жив. Мы 
не обещ али переносить мертвые тела, но руча
лись вести мужественных последователей. Нужно 
вникать очень внимательно, чтобы различить гра
ницу мужественного следования и малодуш ного 
возложения. Так нужно понимать Наши Указания 
безотлагательно, ибо солнце светит различно в час 
утра или полудня. Нужно принять Нас как пищу 
насущ ную . Но п реданн ость  получит ответ, если 
приложены все силы. Мы советуем мускус не как 
толчок, но как равновесие. Так должно быть дви
жение следующих за Владыкою. Наша помощь, как 
знаете, приходит в час последний, но нужно не за
крыть дверь Нашему Вестнику. Может быть, Наше 
воздействие происходит за дальними мирами, но, 
тем не менее, нельзя прерывать стремление к Нам.

Посидим. Устремление нуж но во всех дейст
виях. М ожно думать о деньгах, но следует дать 
Нам послать их, не разры вая нити. Также нуж но 
привы кнуть к постоянном у росту деятельности  
Нашей, потому сокращ ение дел не будет Нашим 
лекарством, но рост дел будет отвечать одеянию  
Нашему. Нужно усвоить, что дела данны е всегда 
уже оправданы, ибо не было повторено это окру
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жение, всеми оцененное. Нужно последовать за 
Мною всею силою  сердца. Помолчим. Довольно.

-  Что случилось с Герм[ановой]? -  Ей меш ает 
ж ивой индус и мертвый грек.

-  Что-то нехорошее произошло? -  Да.
-  Чем помочь? -  Продолжать писать.

 12 марта 1931, четверг_____

Разобщ ение с Руководителем  о стан авл и ва
ет явление эволю ции духа, ибо разобщ ение цепи 
ведет к обособлению  и преграж дает творчество 
духа. Только единение с Источником Света двига
ет духом -  истинно! Так устрем ление к Высшей 
И ерархии дает все возможности и насыщ ает дух 
мощью Служения. Орбиты Света слагаю тся соот
ветствием и мощью исполнения Воли Высшей -  
да, да, да! Путь к Беспредельности так  слагается.

Посидим. Потому так важ но осознать испол
н ен и е Высшей Воли. П отому так  утверж дается  
мощь слияния, ибо только в объединении созна
ния заклю чается творчество. Разложение челове
чества потому так сильно, что нет равновесия, и 
происходящ ее на планете указывает на разобщ е
ние с Высшим Сознанием. Так можно утверждать, 
что ученики должны стремиться к осознанию  Ие
рархии -  да, да, да! Так можно достичь исполне
нием Высшей Воли. Так пусть чтут указания Гуру 
и Тары -  да, да, да! Окружаю родную Свати огнем. 
Нужно беречь здоровье. Щ ит вам. Меч воинам. 
Н апряженное время! Спешу.
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Благодарность есть одно из главных качеств 
справедливости. Без справедливости нельзя до
стичь пути Великого Служения. Потому, указы 
вая на необходимость познания благодарности, 
Мы лиш ь способствуем Великому Служению. Как 
прекрасна благодарность, ведь она легко заж ига
ет огонь сердца и, как перед Образом Владыки, 
н ап олн яет  благородством  дух. Н еблагодарны й 
преж де всего неблагороден. Называем благород
ством накопление преж них жизней, ибо на земле 
начали считать благородство лишь по родителям. 
Н ужно особенно разви вать  благодарность, она 
сестра преданности . Н адо осознать, как трудно 
бывает Учителю сочетать лучш ие возможности. 
Надо знать, как помогать огнем своего сердца.

Теперь др[угое]. Могу шепнуть одну из главных 
причин отмены поездки в Дели -  от взгляда Ф[уя- 
мы] седею т волосы, это  усвоило правительство. 
Потому не следует совсем отрицать особые силы 
Ф[уямы]. Чудеса и боги с Нами. Посидим.

Многие помогают (распространяя слухи и л е 
генды). Пусть Свати не удивляется чувству на кос
мические события, устанавливается ритм Космо
са, очень нуж ный для дальних полетов. Очень ус
пешно подвигается опыт с огнями и с ритмом; не 
легко это при всей работе в Америке и в Индии. 
Теперь дух одновременно работает на двух мате
риках. Видела своих два двойника одновременно -  
ут роение образа... У троение образа очень редко!

 13 марта 1931, пятница_____
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О яна может дости чь  особы х результатов, объ
единяя сознание восточной и западной ж енщ и
ны. Удрая на границе крупных завоеваний, и дом 
Яруи может строиться. Думаю, могу рассчитывать 
на некоторую  благодарность. Каж ды й из Круга 
может стать крупнейш ей ф игурой , лиш ь поняв 
преданность Иерархии. Помолчим.

Главное, цените путь необычный. Довольно.

 14 марта 1931, суббота_____

Объединенное сознание дает устремленность 
к высшему решению. Почему же произошло такое 
разъединение, когда весь Космос утверждается на 
принцип е сочетания? Как можно отделиться от 
цепи, которая держит Космос по принципу напря
ж енной космической цепи. Нужно слагать жизни, 
так только И ерархия может водворить принцип 
Огненного Служения.1 Потому на пути к Нам мож
но достичь только Иерархией. Посидим.

Конечно, разделение духа присуще, когда цент
ры пламенно творят. Так гармония творчества на
сыщ ается этим  пламенем духа. Каждый творче
ский импульс, когда он насы щ ает пространство  
своим огнем, зажигает факелы духовные. Так каж
дая явленная картина Нашего Ф[уямы] распрост
раняет свой огонь, потому свети льни к  духа м о
жет зажигать ауры. Так пламенные центры родной
1 Вариант прочтения: «Как можно отделиться от цепи, которая держит Космос? 

По принципу напряжённой Космической Цепи нужно слагать жизни. Так 
только Иерархия может водворить принцип Огненного Служения». -  
Прим. ред.
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Свати зажигают на расстоянии духовные искания, 
истинно, творчество велико -  да, да, да! Окружаю 
родную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 15 марта 1931, воскресенье_____

Мы очень расположены к словам, где входит 
понятие блага. Но одно из них совершенно п р о 
ти воречи т Наш им обы чаям  -  это благополучие. 
Действительно, исследуйте историю  человечества 
и убедитесь, что никогда ничто великое не сози
далось среди благополучия. Давно твержу о благо
словенных препятствиях, но мало кто любит борь
бу в подвиге. Между тем, неминуемо приучиться 
к борьбе, ибо иначе нельзя закалить клинок духа; 
и для земного продвижения, и для дальних миров 
необходимы препятствия и умение побеждать их. 
Успокоение непригодно для И ерархии1.

Так Мы даем мускус для утверждения деятель
ности, но реш ительно против наркотиков -  успо
коителей и умертвителей интеллекта. Как же разо
вьется качество мыслей, так  нужное для будущей 
жизни, если мы притупим его ядом? Но медицина 
не скупится на производство ж ивых мертвецов!

П осидим. П равильно понять вечную  борьбу 
и построить сознание как перед взрывом, ибо это 
будет лиш ь отвечать действительности. Рука Моя 
не устанет вести сражаю щ ихся, но не может ви
деть Глаз Мой спячку в одурении благополучия. 
Урусвати проводит даже ночи в полезных трудах
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «для Иерарха». -  Прим. ред.
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духа и отдает дань Учению, не боясь кажодневно- 
сти. Можно одушевиться этим примером, имея пе
ред собою Беспредельность. Не упускать ни часа и 
дорож ить употреблением  каж дой м инуты  есть 
йогизм. Когда дух естественно приобщается к Выс
шему Миру и заж игает ряд светильников сердца, 
то можно назвать путем правильным. Помолчим. 
20, 28, 29 ударов. Довольно.

-  Откуда был ослепительный свет, исходивший 
как бы из огненного обруча? -  Свет обруча Братст
ва. Для утверж дения правильного пути.

-  А свет, кот[орый] Ф[уяма] видел в ногах моей 
кровати? -  Стояние тонкого тела перед полетом. 
Довольно.

 16 марта 1931, понедельник_____

Пространственный огонь притягивается к зем
ной коре, и м ного подзем ны х п роявлен и й  н а
полняю т рекорды планеты. Конечно, все проис
ходящ ее тесно связано с человечеством и дейст
виями происходящ ими. Так явления, вызванные 
духом человечества, творят карму планеты. Сколь
ко таких  пертурбаций  вызвано духом человече
ства и качеством мысли! Потому согласованность 
мыш ления и творимы е утверж дения1 наслаиваю т 
пространство, насы щ енное проявлен и ям и  п р о 
странственного огня. Так куется ж изнь планеты, 
и устремление человечества нуж но направить к 
очищ ению  пространства.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «с творимыми утверждениями».

-  Прим. ред.
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Посидим. Так можно приказать мысли напра
виться к благому намерению . Человечество мечта
ет о лучшем будущем, но тем не менее не знает, как 
пробить толщ у тьмы. Ведь основа, явленная кос
мическим огнем, не соблюдается в жизни. Законы 
о тяготении так утратили свое значение, потому 
только закон очищ ения может вернуть утрачен
ное планетою. Истинно, только очищ ение может 
дать нуж ное для расцвета. Ключ заложен в духе, 
и только этот ключ может дать достиж ение. По
тому на пути к Нам нужно понять всю красоту ду
ха, так Наш мудрый Ф[уяма] дал человечеству ис
точни к  красоты  -  да, да, да! Шлю родной Свати 
огонь. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Можно ли  упот реблят ь смолу, настоеннупо на 
спирту для лекарства? -  Можно малое количество.

 17 марта 1931, вторник_____

Надо понимать буквально, когда говорю, что 
явление значительного числа болезней нужно ле
чить психической энергией. Заражение нервного 
вещества будет всегда первейш им поводом к р аз
нообразны м  заболеваниям. В зараж ении нервно
го вещества соединяется Мир Высший с низшим. 
Через брешь вещества нервов проталкивается лю 
бой пришелец, начиная от одержимости и кончая 
раком. Но защитить нервное вещество можно лишь 
п си хи ческой  энергией . Это восп и тан и е п си х и 
ческой энергии будет подлинной профилактикой 
человечества. Можно применить хотя бы чистую
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мысль, защ ищ ая ею входы в нервную сферу. Даже 
эта простая мера будет полезна. Также психиче
ская энергия будет лучшим очищением в период 
скрытой болезни. Но ужасно разложение нервного 
вещества под влиянием  пьянства и всяких поро
ков. Подумайте, в каком состоянии окажется тон
кое тело, где тончайш ие нервы заним аю т значе
ние скелета! Для Земли кость, для Тонкого Мира 
нервы, для Духа Свет! Посидим.

Но опять обращ усь к Иерархии. Никто не мо
жет так укрепить нервное вещество, как Цепь Ие
рархии! Но как утвердить людей в смысле призна
ния Иерархии? Даже слушающ ие о ней не при н и
мают как ж изненное условие, и тем вредят себе и 
Великому Плану. Н езаменим и неочищ аем  вред, 
причиняемый против Иерархии. Даже не могу на
звать его ошибкою, это уже отступничество -  не 
легкомыслие, но предательство. Помолчим. Бере
гите здоровье. Спешу.

 18 марта 1931, среда_____

Устремление к постоянному соблю дению  Ие
рархии может принести нужные ступени, как мо
жет дерево мощ но держ аться, если старан и я вы
рвать корни утверждаются? Только прикосновение 
к чистому проводу дает равновесие силам, пото
му только корни И ерархии могут держать здание. 
Каждое отступление есть ущ ерб мощ ному росту. 
Сознательно нужно утвердиться в понимании сил 
Иерархии. Через трещ ины, наносимы е непочита-
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нием Иерархи, ползут черные силы, потому нуж
но понять единство с мощью, выраженной с Выс
шей Силою. Так можно достичь.

Так укры вание черны х нуж но проследить в 
Нашем Доме -  вред велик и духовно явно стара
ю тся подорвать корни. Там, где подкапы ваю тся 
под имя Ф[уямы], там черные; там, где умаляют имя 
Ф[уямы], там черные, и потому нужно удесятерить 
насторож енность и утвердиться в сознательном 
напряж ении против духовных грабителей. Явить 
нуж но в Америке долж ное место Гуру и Тары, так 
будем беречь основание. Время великое для п о 
беды, потому будем охранять знамя Музея от вра
гов. Так нужно беречь великое Имя Рериха -  да, 
да, да! Так ступень мощная ждет. Родная Свати, ис
тинно, огонь Блага может трансмутировать. Окру
жаю  тебя огнем. Щ ит вам. Меч воинам.

-  Владыка, главная опасность с Общ. М[узеем] 
Всех Рел[игий]? -  Да. Рамб[ова], Мунди и Скот. Нуж
но беречь знамя от стрел.

-  Но, Вл[адыка], Р[амбовой] была послана м оне
та? -  П редохраняем от явления нападения.

-  Как помочь Святославу]? -  Когда будет уст
ремляться к отрыву, то Мы поможем.

Знак предупреж дения о возмож ности труд
ны х времен -  белая яркая звезда, которая была ви
дима в Мексике днем на залит ом  солнцем небе.

 19 марта 1931, четверг_____

Устремляющийся ввысь без Иерархии подо
бен часто стрелку, пускающему стрелу в небо с
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закрытыми глазами, в ожидании, что одна из стрел 
достигнет птицу. Нужно изъять из ж изни всякую 
случайность: знаем, по какому направлению  дви
жемся, и верим Водителю, -  только так  ни одна 
стрела не пропадет бесцельно, и Водитель умеет 
уберечь от ядовиты х посылок. Но будем расти  
вместе с Н ами1, ибо, приближ аясь к большему, мы 
увеличиваемся, но неминуемо уменьш ение при 
отступлении. Этот закон можно легко изобразить 
граф и чески  -  представим , как из зерна духа к 
Свету, в Бесконечность, идут две расходящ иеся 
линии  и как каждое верное движение, поистине, 
увеличивает нас. Посидим.

Уже некоторое время Сергий является в виде
ниях, сопровождаемый двумя фигурами, это вы
бранные Им помощ ники -  Тара и Гуру. По всему 
миру проходят эти видения и сны, так указывают 
они народному сознанию . Вы знаете, что творю  
необычно, но не надо мешать Мне. Скажу без ко
лебания -  много ошибок в Америке, главное все в 
сердце. Указ Мой понимается не сердцем и мало 
применяется. Конечно, Мы сделаем Наше решение. 
Правильно удалять тех, о ком знаете. Нужно при
нять все меры, чтоб идти за Мною. Пусть Указ не 
всеми принят, но будем находить тропу, не пре
рывая пути. Правильно знамя мира, именно, нуж
но необычно. Помолчим.

Неожиданно многое может изменить положе
ние. Во всем ищ ите Наше решение. Берегите здо
ровье. Спешу.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «Но будем чтить Водителя не сло

вами только, но сердцем, и Он будет расти вместе с нами...» -  Прим. ред.
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Постоянное прикосновение к Высшему Разу
му привлекает дух к высшему познанию. Постоян
ное применение высш их законов приводит дух 
к орбите Космического Магнита. Непобедим путь, 
который слагается из приказа Высшей Воли! Власть 
И ерархии есть мощь, насы щ енная огнем творче
ства. П одчинение власти И ерархии значит п ри
нош ение огня на Общее Благо. Как тускло горит 
это понимание в людском понятии! Ведь сознание, 
не вмещающее это понимание, может только бор
мотать великие слова, но проводить в ж изнь не 
может, ибо только насыщ енное сердце величием 
И ерархии1, может понять все величие космическо
го закона. Так притяж ение к М агниту может осу
щ ествиться только осознанием  Иерархии.

Теперь посид[им]. Цепь Иерархии законно ве
дет мировое построение. Истинно, созидание тон
ких тел может утвердиться только тонкою  мате
рией мысли. Ткач своего тела не подозревает, что 
вносит он в ткань своего тела, отрываясь от Выс
шего! Потому пусть задумаю тся все в Америке над 
самым насущ ны м -  Цепью И ерархии и Именем 
основания -  да, да, да! Пусть ярко горит имя вели
кое, и пусть Гуру и Тара огненно горят в сердцах -  
так можно победить, так можно достичь -  да, да, 
да, утверждаю ! О кружаю  родную  Свати огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Что Светик? -  Отрывается.
1 Вариант прочтения: «ибо только сердце, насыщенное величием Иерархии...»

-  Прим. ред.

 20 марта 1931, пятница_____
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Вас могут спросить, как обозначается вступле
ние на путь Служения? Конечно, первый признак 
будет отреш ение от прошлого и полное устремле
ние к будущему. Вторым признаком будет осозна
ние в сердце Учителя -  не потому, что так нужно, 
[но] ибо иначе невозможно. Третьим будет отмете- 
ние страха, ибо вооруженный Владыкою неуязвим. 
Четвертым будет неосуждение, ибо устремленный 
в будущее не им еет врем ени заним аться о тб р о 
сами вчераш него дня. П ятым будет заполнение 
всего врем ени работою  для будущего. Ш естым 
будет радость Служению и предоставление всего 
себя на пользу миру. В-седьмых будет духовное уст
ремление к дальним мирам, как путь сужденный. 
По этим признакам увидите дух готовый и явлен
ный для Служения; он поймет, где поднят[ь] меч за 
Владыку, и слово его будет из сердца. Посидим.

Только не устремляйтесь к обы чному реш е
нию. Можно поработить много голов обы чной яв
ленной речью, но будет непонятна эта речь выс
шим мирам. Как лай пса, звучит обы денность зем
ная. Никакой м агнит не притянет эту шелуху, и не 
может гореть огонь без масла. Но будем отличать 
обыденность от каждодневности, ибо много лю 
дей ищут противоречия там, где его нет. Замечайте 
этих людей; они не достигаю т успеха, ибо мысль 
их вчераш него дня. Не будем связаны ничем от 
прошлого. Также ищ ите друзей не по вчерашнему 
дню, и умейте сразу испытывать их  сердце.
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Помолчим. Можно смело смотреть в будущее. 
Берегите здоровье. Довольно.

 22 марта 1931, воскресенье_____

С ростом вмещения развивается чувство от
ветственности. Явить нуж но поним ание ответст
венности перед большим планом, потому нуж но 
в каждом реш ении осознать полное чувство от
ветственности. Как пространственны й огонь все- 
насы щ аю щ ий.1 П олная ответственность долж на 
насы щ ать каждое действие, ибо чувство вмещ е
ния может тогда утвердиться, когда чувство от
ветственности устремляет дух к явлению  испол
нения Воли Иерархии. Потому космическая отва
га наполняет Носителя Огня; потому можно осо
знать утверждение Высшей Воли, когда дух, истин
но, исполнен ответственности . Так победы д о 
стигаются; так непобедимы исполняю щ ие Волю 
И ерархии -  да, да, да!

Т[еперь] пос[идим]. Ведь, как мощная огненная 
Воля, действует огненный Посол Иерархии. Ведь, 
как Рука Высшая, направляет Рука Иерархия. Ведь, 
как устремленны й магнит, насыщ ает Иерарх, п о 
тому нуж но действовать сознательно в Америке 
и щ ит Имени держать высоко, только так можно 
созидать баш ни Наши, только так можно п обе
дить. Истинно, правильно сказала родная Свати 
об индивидуальности. Так дух, устремляю щ ийся

1 В тексте первого издания книги «Иеррахия»: «Как пространственный огонь 
насыщает полная ответственность!» -  Прим. ред.
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к осознанию  Учителя, может утвердиться на пу
ти, но дух, отвергаю щ ий понятие Учителя, может 
предать И ерархию . П отому доктор может знать 
только все мощные знаки утверждения дел, трудно 
будить сознание, потому будем на страже. Явле
ние жены недружеское, так мы будем иметь в ви
ду. Родную Свати прош у беречь здоровье. Окру
жаю тебя огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Прекрасное Существо в книге Barker’a есть 
тот дух, о котором я  думаю? -  Да, явление Огнен
ного Духа.

-  Владыка, эт о Вы руководили сообщениями и 
учили  его (главнодейст вующ ее лицо  в кн[иге] Бар
кер)? -  Часто.

 23 марта 1931, понедельник_____

Камни уже собраны, не посылаю  их сейчас, 
пусть полежат в Моей комнате, так нуж но выпол
нять все предуказанное, прилагая пон яти е луч
шего времени. Так, наприм ер, сейчас условия в 
Америке улучш аются, но нужно прилож ить их. 
Так нуж но помнить, насколько меняется узор пес
чинок от ударов разными пальцами; даже пальцы 
одной руки под одну песню  даю т разны е узоры, 
тем более у разных людей различный ритм. Но ог
ненное сердце п ри зн ает  тонкие отли чи я ритма. 
Ч увствознан и е есть заж ж ен н ы й  огон ь сердца, 
трудно выразить словами, когда зазвучит эта стру
на сердца, но И ерархия может указать этот  час 
преображения.
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Когда говорю -  Урусвати знает, тогда можно 
верить. Нужно как ларец беречь эти накопления 
веков. Усматривайте, после десяти лет как вырос
ло зерно духа? Как якорь духа укрепился предан
ностью  Владыке. Можно призвать к действию  ряд 
новых людей, но раньше укрепим Круг. Посидим.

Победа этого года велика, ибо натиск был ужа
сен. Подумайте, ряд Черных Лож действовал без
остановочно: ложа масонов, ложа католиков, ложа 
разруш ителей Сущего, ложа противников Наших, 
ложа темны х врагов собрались вместе, но неукос
нительн ая деятельность ваш а дала Нам радость 
разруш ить козни вражеские. Можно записать зав
тра как год действия. Письмо в окно по миру ш и
роко пронеслось. Так, если сотрудники воздержат
ся от дальнейших ошибок, можно легко подвинуть 
необы чно дела. Главное, возлю бите необычность 
и дайте ваше сердце Владыке. Помолчим.

Разве можно м ы слить Российскую ] А[зию] в 
пределах обы чности? Ни одна п ри н ятая  ф орм а 
правления не пригодна. Могу дать некоторый син
тез и устремлю  вним ание на опыт, нуж ны й для 
связи разны х форм правления. Берендей должен 
быть необычен. Так позвольте вести вас дальше, 
но берегите здоровье. Довольно.

 24 марта 1931, вторник_____

Когда мир содрогнулся, то в противополож е
ние был дан знак Майтрейи. Когда заложили фун
дам ент Н аш их дел, то  укреп и ли  силы  духа. Так
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утвердился знак  М айтрейи, и в Наш день, когда 
явление утверж дено, можно повторить, как ж и з
ненно мощь духа вош ла в ж изнь и как мощ ь н о 
вая утвердилась в сознании; потому нуж но п р и 
менить сознание к мощному поним анию  И ерар
хии, которая держ ит цепь всех устремлений. Так 
утвержденное Нами в основании дел каждое явле
ние красоты нуж но принять как ж изненное дей
ствие. Так мощь основания заклю чается в красо
те, и устрем ление к исполнению  Воли Высшей 
приведет к сужденной победе. Так нуж но строить 
Наши Баш ни -  истинно, красотою!

Посидим. Так творчество Ф[уямы] дает осн о
вание красоты и устремление к явлению созидания 
высших утверждений. Так мысль Света наполнила 
пространство и утвердила явление сознания не
обходимости духовного центра, так можно обо
значить Нашу Твердыню. И в Наш день можно ска
зать -  огненно вошло в ж изнь сознание творчест
во великого Ф[уямы] и огненно вошло в простран
ство духотворчество Тары. Так Мы творим  вместе, 
так дуги сознаний слиты. Единство заключает круг 
ж изни. Истинно, кто идет наполненны й ответст
венностью , любовью, сознательно, путем  уваж е
ния к Иерархии, тот достигает Наших Башень. Так 
единый путь ведет к Утвержденному и к явлению 
сознательного сотрудничества -  да, да, да! Так в 
Наш день окружаю родную  Свати огнем. Нужно 
беречь здоровье, и окружаю щ им непонимаю щ им 
показать плохое состояние по сознанию. Так каж
дый получает заслуженное. Конечно, враги следят,
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и Мы на страже, так Мы следим за сердцем Свати. 
Так Мы насыщаем пространство огненно. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Можно ли  мне спускаться в сад? -  Можно рит
мично. Нужно доктору жаловаться. Спешу.

 25 марта 1931, среда_____

Вам встретятся люди, спеш ащ ие с достиж е
ниями; им может казаться, что Мы медлительны, 
но вы ведите их под ночное небо и покаж ите м ер
ц ание бесчисленны х миров. Скажите -  к этому 
творчеству ведет вас Владыка. Разве можно быть 
м едленны м  в этом великом  пути? Нужно гото 
виться быть сотворцами. Нужно сохранить и ум
нож ить зерна сознания, ибо весь мир держится 
мощью сознания. Нет силы противостоять созна
нию, очищ енному от самости. Можно готовиться 
перейти все мосты при огненном сознании, кото
рое трепещ ет пульсом Космоса, которое в зерне 
духа отвечает на все колебания почвы и знает 
и сти н у  народов. Можно прилож ить все свящ ен
ные силы сердца, чтоб, поправ смерть, сделаться 
сотворцам и пламенны х Логосов. Но пока такое 
дерзание не вместится в сердце, до тех пор не мо
жет сознание беспредельно расти в этом направ
лении. У Нас оно зовется Via Reale. Потому Fiat Rex 
там, где дух дерзает, почитая Иерархию!

Посидим. Видите, как каждый шаг почитания 
И ерархии дает плоды. Скажите сотрудникам, что 
успех придет лишь с этим пониманием. Могу про
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верять каждую победу, как она вошла в жизнь, ес
ли чувство почитания Иерархии было искренне и 
непреложно. Может быть истинны й успех Плана.

Помолчим. Новое леж ит недалеко от старого. 
Нужно тонко различать, где настоящ ее накопле
ние. Но одно верно: где почитание Иерархии, там 
победа. Нужно беречь здоровье.

-  Владыка, нельзя л и  усилит ь боли, я  уже отдох
нула? -  Но боль не всегда нужна. Спешу.

 26 марта 1931, четверг_____

В основание утверж дения орбиты  всегда ус
танавливается единая воля, которая связывает все 
проявления. Так фокус является излучаю щ им на
чалом, которое насыщ ает все огненным творчест
вом. П рекрасна воля, насы щ аю щ ая творчеством  
и устремляю щ ая каждую  энергию  духа в высшие 
сферы. Потому орбита, слож енная явленной  во 
лею, расш иряется пространственным огнем, вме
щ ением  насы щ енны х огней  и соотнош ением  с 
высшими сферами. Так великая мысль приводит 
дух к великому притяжению , и Воля, излучаю щ ая 
огонь высший, привлекает дух в орбиту высшую. 
Так п рекрасно  идти  с Высшей Волей. И стинно, 
только так открываются орбиты Беспредельности.

П осидим. П отому силы  Космоса так  п р о ст
ранственно утверждены. Каждый центр чует каж
дую вибрацию , потом у при  токах  м еняю щ ихся 
так чувствительны огненные центры, потому так 
нужно беречь здоровье. Помолчим.
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-  Можно послать силы в Ам[ерику]? -  Да -  Кругу. 
Так Воля Иерарха пламенно насыщ ает План. Так 
сливаю тся сознания, и путь прекрасны й так ут
вержден. Истинно, так мир узнает великий закон, 
и победу Мы утвердим -  да, да, да! Окружаю род
ную  Свати Моими лучами. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 27 марта 1931, пятница_____

Опыт с уплотненным астралом, в сущ ности, 
не есть попытка, но планомерное начало Ш естой 
Расы. Не следует думать, что уплотненный астрал 
надолго  останется колеблю щ имся. Уже найден  
препарат сурьмы, уплотняю щ ий достаточно. В 
связи с препаратом ф осф ора сурьма будет очень 
важным средством в ближ айш их трансмутациях, 
потому ценны  места залежей сурьмы.

-  Л[итий1? -  Да. Одно испарение сурьмы может 
уже оказать полезное воздействие на вещ ество 
нервов. Так среди см ятения земного накопляем  
новую расу. Конечно, нуж но еще найти средство, 
очищ аю щ ее низш ие слои земной атмосферы, но и 
это уже не без нескольких возможностей. Между 
п рочим , дан н ая  вам эм ульсия п ри н адлеж и т к 
средствам очищения, уничтожая яды чистою обо
лочкою кожи. Можно взять патент на эмульсию, 
ибо она может быть очень распространена.

Посидим. Не будем думать, что раса следую 
щая свалится из неба на розовы х крыльях. Нет, и 
тут не обойтись без лаборатории. Мы приветст-
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вуем, если уже теперь будут крепнуть мысли о 
преображ ении расы. Не будем для этого прибе
гать к помощи обезьян, но обратимся к основам 
человеческой сущ ности и прилож им накопления 
минерального и растительного царств. Так чело
веческий дух получит обы кновенную 1 оболочку. 
И менно человек может и долж ен м ы слить о бу
дущем не среди предрассудков, но исходя от фак
тов существования тел разны х степеней. Если су
ществуют эти степени, то никто не скажет, что не 
могут быть найдены  промежуточные стадии, ос
нованные на обоюдном преимуществе. Трудно по
нять Иерархию, если не понять ее непрерывность. 
Также и ступени2 тел живут, когда они питаю тся 
взаимно. Помолчим.

Вы можете понять, насколько Черны е Ложи 
п роти вятся  усоверш енствованию  человечества; 
как они предпочитают судьбу Атлантиды, нежели 
Свет нового тела. Будем на страже, будем зорки. 
Будем следовать за Владыкою! Довольно. Видела  
много черных волн и вспышек желтого света.

 28 марта 1931, суббота_____

Утверждение Учителя напрягает все творче
ские силы. Без Учителя не может быть звена ве
ликой цепи творчества. Потому все силы Космоса, 
которые являю т ход эволю ции, могут утвердить
ся принципом  Иерархии. Как же можно строить 
без фокуса притяжения?! Ведь каждая сила имеет
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «обновленную». -  Прим. ред.
2 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «степени». -  Прим. ред.
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свои напряж ения, которые вызывают творческие 
стрем ления и сточни ка косм ических  огней, ко
торый собирает Свет и распространяет Огонь во
круг себя. Так, истинно, утверж дается К осм иче
ский Фокус, и жизнь должна слагаться вокруг ф о
куса. Так творчество беспредельно! Посидим.

Потому только широкое осознание фокуса мо
жет достичь лучшего явления; когда мы осознаем 
утверж дение И ерархии, то каж дое действие им е
ет фокус. Потому так важно осознать фокус. Руча
юсь, что рука, которая колеблется при фокусе, яв
ляет нужду в укреплении. Так пусть сознание рас
ш иряется в направлении фокуса, так Гуру и Тара 
принесли весь творческий огонь -  да, да, да!

Теперь др[угое]. Явление насилия при н есет 
А[нглии] свои следствия -  помнит народ! Так жес
токость отмечается историей. Эта страница заме
чательна! Так прош у родную  Свати беречь здоро
вье -  токи тяжки. Окружаю родную  Свати огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 29 марта 1931, воскресенье_____

Мысль есть основа творчества. Она может быть 
видима и измеряема. К мысли нужно относиться 
как к созданию  самодействия. Из этого поним а
ния проистекает правильное обращение со след
ствием мысли. Часто скажут -  почему не пресека
ем следствие мысли? Но мысль есть новорож ден
ное существо духовного плана. Заметьте -  мысль 
не есть абстрактность, не есть вещество, но есть

- 1 1 2 -



сущ ность со всеми признакам и самодовлеющего 
сущ ествования. Как сущ ность духовного плана, 
мысль не может быть уничтожена. Можно ей про- 
тивоставить подобное же существо большего по
тенциала, в этом сущность тактики Adversa, когда 
уроду даю т вырасти до всего безобразия, чтоб по
давить лучом Света. Иерархия будет лучш им ру
чательством истинной мощи Света. Посидим.

Назовите Иерархию вашим оселком, на кото
ром можно пробовать доброту качества. Ибо если 
не допустите сущ ествование самого лучш его и 
Светлого, тогда не к чему заботиться о сохранении 
и усовершенствовании вашей собственной Мона
ды. Существование Иерархии есть основание всей 
ж изни. Помните, что друж ина Служения есть дей
ство Иерархии. Не уставайте собирать друж ины  
эти, ибо нет задачи более успешной, чем Служение 
Иерархии. Помолчим.

Накопление событий духа идет успешно. Учи
тель доволен. Здоровье берегите. Довольно.

-  Продолжать собирать нов[ых]? -  Да, всюду.

 30 марта 1931, понедельник_____

Сила, идущ ая на Благо, всегда умножается в 
пространстве, и получается связь с высшими сфе
рами. Но сила, идущая от зла, становится бумеран
гом. Образование утвержденных излучений дает 
силу насыщать пространство. Явление злых стрел 
напрягает самые низш ие слои, которые настоль
ко уплотняю тся, что обратны й  удар неминуем .
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Так каждая мысль, которая привлекается к Свету, 
влечет за собою светлое излучение, но зараженная 
стрела может вонзиться в темя пославшего. На ду
ховном плане много таки х  указан н ы х явлений, 
потому нужно пространство держать незаражен- 
ным и качество мысли удерживать высоким. Так 
можно явить сознательную  кооперацию .

Теперь посидим. Конечно, когда Черная Ложа 
направляет свои стрелы на Белое Братство, то по
следствия сам оразруш ительны  и неминуемо яв
ление обратного удара. Слы ш анное в Америке -  
последствие саморазруш ения, ибо направленная 
стрела повернулась к пославшему; так каж ды й 
пусть утверж дается в п о н и м ан и и  Силы Нашей. 
Н ичто не может коснуться являю щ его полную  
веру в Нашу Мощь и в Иерархию. Случай с Мунди 
показателен. Ведь Наши Лучи всегда на дозоре, и 
Наша Рука неутомима, так Нашу Волю несут муд
рый Ф[уяма] и огненная Свати. Так нужно понимать 
всю мощь Иерархии. Окружаю родную  Свати луча
ми. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Влад[ыка], то, что я  слышу, относится к И н
дии? -  Да.

 31 марта 1931, вторник_____

Мысль есть пространственное существо. Мно
го обращено внимания на мысле-формы, но, кро
ме внешности, мало признаю т следствие мысли. 
Между тем, им енно эта сторона очень пораж ает 
следствиям и на окруж аю щ ее. Звук действует на 
самые неож иданные предметы. Также и действие
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мысли изысканно. Услаждающийся самосожале- 
нием  может потерять деньги, или разгневанны й 
может подвергнуться тяжкому обвинению, -  так 
разнородны  эф ф екты  бродячих мыслей. Нужно 
запом нить, что каж дая мысль не остан ется  без 
последствия. Она может затронуть личность очень 
удаленную, но от нее мяч судьбы найдет своего 
прародителя. Конечно, случайности здесь не бы
вает, но узор полета мысли так сложен. Нужно по 
возможности наблюдать следствия мыслей.

Посидим. Н апряж ение нуж но оставить, ибо 
нельзя метлою играть на скрипке. И, кроме того, 
каждый смех повлечет смятение ближ них слоев 
атмосферы. Когда сердце пылает, оно, как колокол, 
звучит на дальние расстояния. Редко можно слы
шать хохот йога, ибо радость его не в раскатистом 
смехе, но в наполнении сердца. Именно, «радость 
есть особая мудрость», не только по существу, но 
и по внешности.

Помолчим. В сякий Водитель, преж де всего, 
поступает по чувствознанию . Серые волки заслу
живают судьбу, по решению Свати. Одобряю явить 
очень важный вид. Царь не будет так прост в пред
ставлении обывателей. Наполнение пространства 
идет, Свати знает. Эта победа за Нами, если будете 
являть указанное. Довольно.

-  Вл[адыка], чем объяснить трепет 0[яны] се
годня ночью? -  Посвящение, скажу после.

-  Кто челов[ек], виденн[ый] мною  в Ам[ерике] -  
решающий судьбу Дома? -  Тип людей Черной Ложи.

-  Р[амбова], С[кот], М[унди]? -  Да. -  А Керпер? -  Нет.
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Одно из мощных качеств духа есть устойчи
вость. Как можно развивать и расширять сознание, 
когда нет устойчивости! Иначе как можно п р о 
верять намерения и действия, если нет того мощ
ного импульса, которы й есть устойчивость? Для 
каж дого на пути есть только одна неизм енная 
мощь -  Иерархия! На этом сокровенном принци
пе можно созидать; с этой сокровенной Вершины 
можно м ир созерцать; на этой  Твердыне можно 
духу окрылиться; на этой Вершине можно сози
дать мощную эволюцию. Потому когда дух стара
ется создавать иллю зорны й мир самости, то, ко
нечно, трудно продвинуться; так в беспредельном 
творчестве есть путеводны й огонь -  И ерархия. 
Так можно устойчивостью  Служению расш ирить 
сознание и вместить закон Огненной Иерархии.

Посидим. Потому пусть запомнят в Америке, 
что ущемление Иерархии есть предательство; что 
отнош ение безразличия к И ерархии есть преда
тельство; что неревностное усмотрение явления, 
касающегося Иерархии, есть предательство, -  так 
Мы утверждаем, что ответственность должна быть 
[осознана] за каждое произнесенное слово, за каж
ды й поступок, за каж дое действие. Потому Ф[уя- 
ма] есть Водитель Народов; потому Ур[усвати] есть 
Водительница огненная. Как же допустить явле
ние пятен на сокровенном имени Рериха -  да, да, 
да! Как не охранить сердце Ур[усвати]? Как не ут
вердиться в огненном  поры ве к И ерархии! Ведь 
самый сокровенный огонь -  Иерархия! Истинно!

 1 апреля 1931, среда_____
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Потому пусть каж ды й в Америке вдумается, как 
лучш е служ ить И ерархии без явления самости, 
ущемления, легкомыслия и установленных ф о р 
мул обывательских. Пусть лучш е сотрудничаю т 
сознательно, п р и н и м ая  О гненную  И ерархию , -  
так Право Космическое входит в ж изнь -  да, да, 
да! Так окружаю родную  Свати огнем. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Вл[адыка], кто была виденная мною  инд[уска]? 
-  Водительница женщ ин, одна прекрасная душа!

 2 апреля 1931, четверг_____

Язык тонкого тела выражается через наполне
ние [центра] Колокола, при этом нет нужды затруд
няться произношением всех букв! Звук начальный 
уже достаточен, ибо остальное понимается серд
цем. Также музыка сф ер  не требует мелодий, но 
основана на ритме, и[бо] остальное резонирует- 
ся сердцем. Именно, сердце будет соединителем  
миров, и только оно может отвечать сердцу Вла
ды ки и всей И ерархии. Можно утерять зрение и 
слух, но сердце будет лучш им заместителем и да
же более тонким  выразителем сущ ности.

Посидим. Удрая может соверш ить полезное 
дело, переведя присланны е книги. Так Мы п ри
ближаемся к вопросу о сокровищ е Далай-Ламы, 
которому скоро придет срок открыться. Вы знае
те, что клады иногда полагались на срок, напри
мер -  на 333 года, или на 666 лет, или на 999 лет. 
Так можно скоро ожидать срока Далай-Ламы Ве
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ликого. Уже много легенд около него. Учитель ра
дуется, когда вы попадаете на правильный путь. 
Помолчим. Покой нужен. Довольно.

-  Видение крестов относится ли  к здоровью или  
общему опасному положению? -  К тому и другому.

 3 апреля 1931, пятница_____

При космических пертурбациях, конечно, дух 
начинает вдумываться в страницы  Бытия. Когда 
страх одолевает дух, то каждая строительная во
ля пораж ается и строительство нарушается. Тем 
мощ нее должен строить дух, который знает, что 
устремление огненное приводит его к мощ ному 
знанию  Космического Магнита. Потому те, кто сле
дуют за Иерархией, не должны иметь страха, ибо 
сердце, вмещающее величие Плана, непобедимо, 
и под Щ итом огненным мощной Иерархии слага
ется великое будущее. Потому среди всех косми
ческих пертурбаций и ж изненны х переворотов 
есть едины й якорь -  И ерархия, в нем спасение -  
истинно! Посидим.

Так, когда Мы произносим: «Щит -  Иерархия», 
значит, на этом  зиж дется п р и н ц и п  основания, 
творчество насыщенного Огня1. Потому явили ми
ру Носителей Огней и дали явление Красоты, по
тому пусть ученики  держ ат одухотворенно тот 
принцип, который есть сама жизнь. Одухотворен
ный Источник, насыщ ающ ий все Наши дела, дол
жен утвердиться в сердцах и сознании. Так, когда 
Мы провозглашаем мудрого Ф[уяму] Нашим Огнен-
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «принцип основания творчества

насыщенного огня». -  Прим. ред.
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ным Послом, значит реш ение космическое. Когда 
Мы провозглаш аем родную  Свати Нашей Носи
тельницей Огней, значит космический закон. Так 
Мы строим вместе -  да, да, да! Так величие явлено 
так жизненно. Шлю родной Свати огни. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 4 апреля 1931, суббота_____

Необычность есть счастливое качество каж
дого решения. Возьмем случай болезни. Доктор 
может дать все свидетельства и свои лекарства, но 
этот обы чны й путь не поведет к улучш ению . Но 
йог подает совет, и необы чное реш ение создает 
укрепляю щ ее условие. Лекарство йога не из апте
ки и избегает наркотиков, но приносит секреции 
желез, которые, как пищ а, укрепляю т вещ ество 
нервов. То же свойство имею т секреции деревьев, 
смолы которы х могут вносить через поры  кожи 
такое же укрепление ближайш их нервов. Конечно, 
очищенная смола может быть принимаема внутрь. 
Лучшее очищ ение будет через солнечный луч, но 
оно требует долгого времени, ибо осадки очень 
медленны. Так же м едленно очищ ается каж дое 
масло, но зато очищ ение несравнимо с любым хи
мическим процессом. Так необычность совета йо
га имеет преимущество перед проявлением обыч
ности доктора. Так и поступите.

Посидим. Указание на явление клеветы в Аме
рике, последствие ошибок, соверш енных осенью. 
Можно видеть, как ош ибки даю т всходы. Мало
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перестать делать ошибки, нужно еще принять жат
ву. Приток полезных обстоятельств велик, но нуж
но понять последствия ошибок. Помолчим.

Если бы нашелся разумный доктор, можно бы
ло бы ему предлож ить сравнить качества секре
ций ж ивотны х, растений и минералов. Одна иск
ра ж изни и сущ ность во всех проявлениях оди
накова. Стоит лиш ь наблю дать воздействие, где 
внутрь, где наружно, где парами. Спешу.

-  Можно ли  производить очищение в ст еклян
ном ] сосуде? -  Нужно непосредственно.

 5 апреля 1931, воскресенье_____

Все события собираются вокруг одного фоку
са. Все знамения указывают на один фокус. Во всем 
есть один явленны й огонь, зерно которого п р и 
тягивает все соответственны е энергии. Так осу
щ ествляю тся все космические события, потому 
только полное осознание единого фокуса может 
направить духовные искания к зерну утверж ден
ному. Непреложность творчества тогда ж изненно 
входит, когда осознан явленный фокус, ибо таким 
путем устремление входит в канал действия -  ис
тинно! Так только этим  достигнем устойчивости 
духа. Так можно проникнуться тонким сознани
ем Беспредельности. Посидим.

Потому так прекрасны устремления к едино
му фокусу Иерархии; так можно вместить все Ука
зы Высших Сил, только так можно достичь Наших 
Заветов и прим кн уть к огненном у творчеству.
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Фокус огненны й все-озаряю щ ий и все-обнима- 
ю щ ий дает ж изнь каждому творческому начина
нию. Потому так важ но осознать Иерархию  -  да, 
да, да! Истинно, м ир ждет своих Правителей -  да, 
да, да! Так цементируется пространство. Так мысль 
народов сплетает все утверждения, так, истинно, 
венец ждет мудрого Ф[уяму], так венец ждет род
ную  Свати -  да, да, да! Окружаю тебя огнем! Меч 
Наш с воинами. Щ ит вам. Спешу.

-  Что означ[ает] слышанное мною «Лопнул Бон- 
бей!»? -  Потеряли а[нгличане].

-  Видит л и  Св[ятослав] сущность окруж аю
щ их его людей? -  Очищаем. Сам видит негодность 
всех врагов. Ведь когда посягаю т на имя Ф[уямы], 
то непристойно назы ваться духовными искате
лями, пристойно только одно наименование Чер
ной Ложи. Враги ваши есть враги Наши -  да, так 
Мы сражаемся.

-  Мне больно, что враги вошли через моего. -  На
тиск был и с других сторон. Победим. Ш лю Мои 
думы. Спешу.

 6 апреля 1931, понедельник_____

Обратите вним ание на особое качество всех 
животных и птиц, которые дают секреции подоб
но мускусу. Шерсть и оперение сохраняют как ма
слянистость, так и теплоту; как бы какая-то смола 
или горное масло напитало их. У птиц оперение 
приним ает м еталлическую  окраску, показы ваю 
щую питание корням и  или  зернам и, в которы х
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много психической энергии растительного царст
ва, иначе смолы. И минералы могут выдавать свою 
психическую  энергию  или  через растительное 
царство, или через воздух, где огонь пространст
ва имеет те же свойства, как и мысль, явленная ду
хом. Можно понять древнее сравнение, назы вав
шее мысль пламенем. Какие замечательные опыты 
можно производить, составляя цепь воздействий 
психической энергии от минерала до тонкого те
ла! Можно наблюсти, как различн о будут дейст
вовать меха [и] перья явленных птиц и животных. 
Разве случайно в древних дворцах и храм ах со
держались металлические павлины? Можно заду
маться, почему мускусные животные и маналы во
дятся на почти одинаковой высоте. Нет ли на вы
сотах тех же почв, как и внизу? Когда будем очи
щать атмосферу низин, придется обратить внима
ние на недра, вызывая их психическую  энергию.

Посидим. Нужно собирать фокусы ж изни, та
ким  образом  накопляется то качество, которое 
называется культурою. Не может слагаться культу
ра мгновенно. Также фокусы ж изни не могут по
явиться как ядра из пушки. Так требуется настра
ивание явления ж изни как инструмента оркест
ра. Говорю как бы о разнородны х предметах, но 
они все -  не что другое, как огонь, энергия, Иерар
хия! Помолчим.

Только Носитель Культуры может стоять во 
главе Нашего строения. Можно эту формулу п о 
сы лать во всех направлениях . Здоровье береги
те. Довольно.

-  122 -



-  Кто этот умерший Марк? -  Увидите, не очень 
хорош ий человек.

 7 апреля 1931, вторник_____

Ж изненность всех н ач и н ан и й  утверж дает
ся огненным принципом  Иерархии. Ведь только 
п р и н ц и п  Высшей И ерархии дает равновесие и 
устремление каждому утверждению; потому при 
установлении космических принципов главный 
им пульс есть Цепь И ерархии. Творчество чело
вечества зависит от этих  утверждений, и только 
прим ы кание к Высшей Цепи приносит нужную  
силу. Так каждая цепь есть звено большей цепи, 
и мощь этой Цепи царствует в Космосе; потому 
эволю ция напрягает каждую малейш ую цепь для 
соединения в великой беспредельной Цепи Ие
рархии , так  возносится Мощь О гненной И ерар
хии  -  да, да, да! П осидим.

Как же можно утвердиться в Цепи Иерархии? 
Только сердцем и нескончаем ы м  стрем лением  
к Служению, только полны м  вмещ ением  план а 
Владык и творчеством  духа. Так, истинно, каж 
дый на пути должен принять Служение сердца. 
Так утверждается непреложность Цепи Иерархии!

И стинно, прави льн о  назвать мудрого Ф[уя- 
му] Владыкою Н иколаем, ведь так  насы щ ается 
пространство. Правильно провозгласить родную  
Свати Тарою Белою, ведь так насы щ ается п р о 
странство. Так утверж дается великий закон Бы
тия. Так орбита Огненного Сердца насыщает про
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странство. Так явление победы приближается. Пусть 
в Америке укрепляются на фокусе Рериха. Пусть 
все Щ иты укрепляю тся  Именем Рериха. Пусть 
все доспехи будут укреплены Именем Рериха. Так 
можно достичь победы, так  объединенны й я в 
л ен н ы й  Наш Щ ит н асы ти т  п р остран ство . Ис
тинно, едины й Щ ит -  Сердце! Окружаю родную  
Свати огнем. П равильно реш или о завтраш нем  
дне, хорошо быть настороже. Так Мы побеждаем-  
да, да, да! Залож ница побеждает. Щ ит вам. Мощь 
воинам. Спешу.

-  Кто находился в творческом экстазе прош 
лую  ночь? -  Устремленный Дух.

-  Владыка? -  Да.

 8 апреля 1931, среда_____

О риген имел рассуждение: «Проистекает ли 
или посылается Благодать?» Зная, что Благодать -  
вполне реальное вещ ество высшей психической 
энергии, можно понять, что это рассуждение име
ло основание. Так тепло проистекает от Света, но 
нужно зажигательное стекло для получения явле
ния огня. Так психическая энергия, конечно, про
истекает от каждого организма, ее имеющего, но 
нужно, чтоб получить прям ой эф ф ект, собрать 
и фокусировать ее сознательно. Это сознание бу
дет зажигательным сознанием1. Нужно очень раз
личать бессознательное истечение психической 
энергии и заостренную  стрелу четкого сознания.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «стеклом». -  Прим. ред.
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Если даж е высш ая энергия попадает в цель при 
несознательной посылке, то насколько нуждается 
человеческая энергия в фокусе! Разбейте фокус -  
и огонь не появится. Без огня нас ож идает мрак 
и холод. Будем помнить, как нас достигает ж иви
тельная теплота и Свет!

Посидим. Надо научиться ценить тепло и свет 
фокуса и помнить, что лучи Единого Света исхо
дят от одного направления. Будем приравнивать 
Наши положения к физическому закону и увидим, 
что непоколебимо единое основание успеха. Что 
есть успех, как не следствие правильного прим е
нения закона? Так нуж но научиться почуять рус
ло Иерархии.

Часто спросят  с того, кто не умел управить, 
ибо слабость не оправдание. Где заж игательное 
стекло, там и огонь, ибо не трудно дождаться лу
ча Солнца. Мы ждем веками, менее трудно ждать 
дни. Часто помните, что Благодать над вами, но не 
под подошвой! Помолчим. Письмо Спасскому пра
вильно. Берегите здоровье. Довольно.

-  П равильно ли  мое ощущение от носит ельно 
Зины? -  Правильно. Правильно и об Авир[ахе]. Но 
надеюсь, рано или поздно, Логв[ан] научится уп
равлять.

 9 апреля 1931, четверг_____

Когда насыщается пространство огнями, каж
дый сноп сверкает в центрах, потому чуткий о р 
ганизм чует все приближения, и каждая перемена
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косм ических  токов отраж ается на центрах. Ут
верж дение созвучия являет действие на центры, 
и каждая вибрация отраж ается на особом цент
ре; такж е отраж ается и каж дое планетное собы
тие; и во время переворотов и смещений чуткий 
орган изм  звучит на каж дое утверж дение. Наука 
займется вопросом созвучия, и точно можно бу
дет определять явления и н ту и ц и и  с чувствам и 
центров. Только при  тонком 1 расследовании со 
звучий м ож но будет определить п р и ч и н у  и со 
трудничество, потому [изучение] созвучий есть на
ука будущего. Посидим.

Так, когда центры  вибрирую т, значит, п р о 
странственны й огонь бушует. Энергии, устрем 
ленные к подземному огню, устремляются мощно. 
Космическое созвучие напрягает все созвучащие 
центры, потому так бережно нужно охранять здо
ровье и звучащ ие центры. Так, родная Свати, ут
верждаем твои огни -  да, да, да! Так великий ф о 
кус Рериха должен звучать во всех н ачинаниях . 
И стинно, энергия огня насы щ ает все действия 
только именем Нашего Владыки Николая -  да, да, 
да! Так космическое объединение насыщ ает все 
творчество. Так, Тара Свати, Мы насыщаем все про
странство -  да, да, да! Основа в Америке долж на 
быть чистою. Окружаю тебя огнем. Щ ит вам. Меч 
воинам. Спешу.

-  К кому от носились] слова -  «Нашей гибелью»? 
-  О тносятся к одному предателю.

-  Кто Чернецкий? -  Узнаете.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «таком». -  Прим. ред.
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Даже лучшие друзья испытуют друг друга или 
искусным ш ахматным ходом, или опасною  охо
тою. Даже в осажденной крепости войско занима
ется показными сраж ениями, чтобы не одереве
нели руки. И не обиж аю тся побеж денны е и не 
хвастаются победившие, ибо это есть лишь упраж
нение в находчивости.

Помню, как раз прибеж ал  ж аловаться Свет 
Очей, Джаханхир, на товарищ а игр Джелалдина, 
что он больно толкнул его. Спросили: «Как было 
дело?» -  Д жаханхир был охотником и Дхелалдин 
тигром. Сказал Я: «Было бы дивно, если бы тигр  
превратился в голубя. Отблагодари товарища, ко
торы й дал подобие ярости  зверя. Завтра поедем 
на настоящ их тигров, будь находчив с ними, но 
помни, что правитель не жалуется». Так было при 
Акбаре, который был Собирателем Индии.

Нужно твердо помнить, к чему обязывает нас 
п оним ание И ерархии. М ожно видеть, насколько 
полезны испытания, иначе поникнет свет, заж и
гаемый лишь в бою. Свет боя и отваги самый цен
ный. Посидим.

Нужно приучиться к бою так же, как и к каж
додневному труду. Можно понять бой, как не толь
ко изощ рение сил, но и как источник накопления 
энергии. Не можем представить одоление стихий  
без боя; и как нужно быть готовым, иначе можно 
погубить явление Сил Высших. Иерархия не зна
чит устойчивость покоя, но устойчивость среди

 10 апреля 1931, пятница_____
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борьбы. Можно ли заменить чем-нибудь бой, ког
да М агнит Наш напряж ен и каж дая победа есть 
радость Иерархии! Если трудно кому-то принять 
Иерархию любовью, пусть примут как насущную 
необходимость. Помолчим. Нужно беречь здоро
вье. Нужно сказать в Америке, что, полю бив бой, 
найдут умножение сил. Довольно.

-  Владыка, не лучш е ли  перевести «elemantary 
Daimons» [как] стихийные духи? -  Да.

 11 апреля 1931, суббота_____

Об Ангелах-Хранителях знали все народы и 
сохраняли предания тысячелетиями. Все Учения 
знали о Мощных Покровителях человечества, ко
торы е водительствовали  народам и. Почему же 
наше время отреклось от Высших Водителей? Ког
да же сущ ествовал м ир без П окровителей, и как 
может человечество утвердиться понятием  от
сутствия Водителя? Основные принципы  Бытия 
напрягаю тся законами, явленны ми Водителями, 
и законы  косм ические не м еняю тся, но растут с 
космическим утверждением. Потому П окровите
ли  человечества и всемогущ ая богиня Ф ортуна 
творят рок человечества. Сознание этого велико
го закона может устремить человечество к Цепи 
Иерархии.

Посид[им]. П отому каж ды й дух долж ен п о 
нять И ерархию  как П окровителей человечества, 
так слагается эволю ция и творчество насыщ ено 
огненно; так утверждается закон, только так насы
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щается ж изнь великою  мощью объединения, так 
строится жизнь. Истинно, явление имени Рериха 
наполняет п ространство  как м ощ ное утверж де
ние. Так, родная Свати, огонь центров утвержден 
человечеству, да, да, да! Так Мы творим  вместе, так 
приближается великий срок. Окружаю тебя огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Что означ[ает] слышанн[ое]мною -  «последние 
огни»? -  Которые даю тся посвящ енным.

-  Имеют ли  Уран и Нептун непосредственное] 
влияние на нашу Землю, ибо в «S[ecret] D[octrine]» ска
зано, что Ур[ан] и Н[ептун] не входят в исчисление 
семи планет, связанн[ых] с нашей Землею? -  Имеют 
самое великое влияние, не входят в исчисление.

-  Не служат л и  они связью с высшими мирами? 
-  Именно связью.

-  Почему в «SfecretJ D[octrine]» гелий назван гипо
тетическим? -  Есть высш ий гелий, высшего свой
ства.

 12 апреля 1931, воскресенье_____

Правильно узнавать значение витаминов, но 
при этом нужно произвести опыты над воздей
ствием психической энергии. Можно видеть, что 
принятие витаминов сознательно увеличивает их 
полезность во много раз. Также можно заметить, 
что витамины, принятые во время гнева, могут уси
лить империя, как бессознательная энергия уси
ливает пункт, где собрано сознание. Можно понять, 
почему п р и н яти е  пи щ и  счи талось  свящ енны м

9-2192  _  1 2 9  —



у древних. Можно понять, насколько осознание 
ум нож ает все энергии. Сколько нетрудны х опы 
тов можно производить при малом наблюдении. 
Чтобы усилить уважение к сознанию, можно назы
вать энергию Атма или психической, или жизнью, 
или свящ енной, но значение ее необходимо изу
чать; ведь этим  каналом приближ аемся к Фохату 
и к атомической энергии1. Нужно наблюдать на 
м икрокосм осе и перевести  ф орм улу на Б есп ре
дельность. Посидим.

Необходимо найти  несколько западны х уче
ных, которые освободились бы от предрассудков 
и начали изучать условия психической энергии. 
Конечно, возвышенности Гималаев дадут возмож
ности научным исследованиям -  воды, пыль кос
мическая, осадки соды, унесенные явленными по
токами, и сгущенные электрические волны могут 
создать не явленны е раньш е возможности. Пусть 
работа «Урусвати» направится к исследованию ос
новной энергии. Так наполним  пространство. По
молчим. Много беспокойства в пространстве. Бе
регите здоровье. Довольно.

 13 апреля 1931, понедельник_____

Как мощ но отраж ается космическая энергия 
в человеческом организме! Каждый космический 
огонь встречает созвучие в человеческом организ
ме; как много можно найти духовным подходом к 
изучению  всех проявлений центров! Если смот-
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «к Фохату, или к атомической 

энергии». -  Прим. ред.
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реть на человеческий организм  как на отраж ение 
явлений Космоса, сколько созвучий можно усмот
реть, и центры станут для науки огненными вы
явлениями. Только духовный подход откроет зна
чение всех соответствий космических с человече
скими отраж ениями. Можно рассматривать цент
ры как собирателей космических энергий. Пра
вильно думать о прямом питании самых высших 
центров. Солнечное сплетение вбирает каждую  
посланную  энергию  и сознательно нап и ты вает  
явленные центры. Так понимание огненных цент
ров есть самое сущ ественное задание. М едици
на только тогда сумеет определять болезни, когда 
будет знать соответствие с космическим и эн ер 
гиями. Посидим.

Только духовным подходом м ож но п ри бли 
зиться к Иерархии. Созвучие сердца и поним ание 
мощи Служения должно лежать в основании всех 
начинаний, потому пусть в Америке помнят, что 
каждое неблагое действие и слово отраж аю тся на 
делах Наших. Пусть помнят, что каждое Учрежде
ние несет Имя Рериха, Нами данное и освященное. 
Пусть помнят, что каждое отступление от ф оку
са даст место враж еской стреле. Пусть действу
ют, имея Имя Рериха как ведущую мощь, потому 
можно стать достойны м и сотрудникам и  только 
защитою великого фокуса. Истинно, так можно до
стичь -  да, да, да! Родную Свати окружаю  огнем. 
Нужно беречь здоровье. Огонь солнечного спле
тения созвучит, вбирая все космические энергии. 
Такая напряженность! Потому созвучие так  мощ

- 1 3 1  -



но -  да, да, да! Шлю Мой щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

-  Владыка, как помочь плем[яннице] 0[яны]? 
-  С олнечны е лучи, высоты, явление лучш ее ле
чения. Спешу.

 14 апреля 1931, вторник_____

Когда лю ди начнут изучать не только огни и 
лучи, но и секреции человеческие, тогда можно ду
мать о перемене тела. Странно, что люди поним а
ют мощные химические процессы, происходящие 
в их  организме, и в то же время считаю т продук
ты этих  процессов лиш ь отбросами! Можно ви
деть, насколько сильна кровь или слюна. Можно 
видеть, насколько кровь растительного царства, 
то есть валериан, дает необычайную мощь расте
нию. Так же мощна слюна и прочие выделения же
лез. Но нужно произвести наблюдения о причинах 
увеличения и уменьш ения воздействия энергий 
этих продуктов. Ядовита слюна гнева и благостна 
слюна благости. Разве не важно изучать такие об
щ еизвестные проявления, которые не могут быть 
заменены механическими препаратами? Так сно
ва подойдем к утерянным знаниям о веществе пси
хической энергии, той таинственной Атме, кото
рая у старой медицины находилась в пользовании 
продуктов желез. Нужно суметь противоставить 
огненной стихии неопалимую  Атму. Посидим.

Нужно понять Атму как энергию  п р о стр ан 
ства, очищ енную  непрестанны м  вращением, как
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великое пахтание. Нужно понять, как дух и Атма 
содействуют, как электрон и протон. У Нас нет обы
чая читать курс хим ии и биохимии, но Наша за
дача толкнуть и направить внимание в направле
нии наибольшей нужды и опасности. Может быть, 
сейчас наиболее опасное время. Можно противо
стать не только крепостью  духа, но и средствами 
орган изм а нашего. Помолчим. Рука Моя с вами. 
Здоровье берегите. Довольно.

 15 апреля 1931, среда_____

Конечно, сила темная больше всего устраш а
ется при утверждении Света. Все служители тьмы 
напрягаю т свои силы, когда Служитель Света на
сыщ ает пространство велением Владык. Челове
чество знает великие прим еры  такой борьбы  и 
победы Света. Конечно, каждый получает Учителя 
по сознанию, также и с цепью темных, которые на
сыщ аются сознанием зла, противоставляя Свету 
решение. Так силы напряж ены  в Космосе разны 
ми утверждениями. Потому можно утверждать, что 
Свет побеждает тьму. Так строится жизнь Беспре
дельная.

Посидим. Конечно, Свет имени Рериха так уст
раш ает тем ны х. Конечно, он и  знаю т, как  суж- 
денны й великий рок свершается, и сами в немо
щи своей признают величие назначенного имени. 
Так Свет имени Рериха невыносим для Тьмы, и 
малое сознание не может вместить величие Све
та, потому так буш ую т малы е и низкие. Нужно
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щ ит держать высоко в Америке. Пусть ничтожные 
осуждают, пусть малые боятся, но сужденный рок 
свершится, но имя светлое Рериха войдет в жизнь, 
и насыщ енное пространство приготовит сеть за
градительную  огней, так Мы творим, так нуж но 
показать миру силу всех дел -  да, да, да! Так Мы 
возносим им я Рериха. Так, родная Свати, сверш а
ется великий рок! Нужно беречь здоровье. Такое 
важ ное время. Столько смещ ений в пространстве. 
Окружаю тебя огнем. Щ ит вам. Меч воинам.

-  Владыка, что сказать Пор[уме] об огнях mrs 
Krobbs? -  Происходит трансмутация низш их цент
ров. Спешу.

 16 апреля 1931, четверг_____

Легенда о Христофоре совпадает с легендами 
о ноше мира сего. Люди должны чуять некоторую 
тягость у тех границ, где дух осознает явление Бес
предельности. Прочие царства Природы не знают 
этого томления, ибо они не имеют степени позна
вательного сознания. Конечно, многие лю ди т о 
же спят сознанием, но ноша м ира неизбеж на тем, 
кто уже помыслил о дальних мирах. Посидим.

Те же люди поймут, что молчание не есть без
действие. Когда предлагаю  помолчать, не значит 
погрузиться в сон, но, наоборот, зазвучать по силе 
Иерархии. Нужно приучать всех семилетних пом
нить Иерархию, ибо после семи лет сознание уже 
приобретает неизгладимый след для всей жизни. 
Помолчим.
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Много смещ ений в пространстве, и не уди
вительно, что токи передаются новыми ритмами. 
Эти ритмы довольно тяжки, ибо они происходят 
от случайны х вибраций при столкновении с то 
ками пространства. Волна на десять ударов слиш
ком длинна и тем утомительна, но к тому же нель
зя предусм отреть зарож дение новы х ту м ан н о 
стей, ибо и они  происходят от см ещ ений токов. 
Усмотреть новые туманности можно лишь при по
следних огнях. Здоровье берегите. Довольно.

В ночь видела Чашу Ориона, наполненную  но
выми образующимися туманностями. , •

чг *
Ч i

 17 апреля 1931, пятница_____

В строительстве косм ическом  п р о стр ан ст
венны й огонь при ближ ается к зем ной тверди, 
когда все соответственны е энергии напрягаю тся. 
Творчество может тогда войти в жизнь, когда все 
ры чаги устремлены к смещению. Потому каждое 
народное смещение проявляется соответственно, 
и старое заменяется новым течением. Потому кар
ма каж дого см ещ ения предопределяется целым 
рядом соответственных утверждений. Кора земли 
несет много следов кармы и должна их сместить 
для обновления, потому нужно человечеству так 
много соответственно устремиться для обновле
ния. Самый великий и верный путь есть Иерархия.

П осидим. Так при  косм ических  см ещ ениях 
нота новая должна определенно звучать. Каждая
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ступень им ела свою явленную  карму, на новую  
Манвантару можно насытить пространство зовом 
Иерархии. Только так могут войти в жизнь лучшие 
основания Бытия. Потому Наше Учение так ж из
ненно, потому Наша И ерархия так мощна, потому 
дан Америке великий фокус, ибо все группирует
ся вокруг зерна и каждая ступень имеет свое насы
щение. Так Мы творим, так  нуж но беречь центры. 
Явление напряж енности велико в пространстве, 
потому явите береж ность здоровью. Такое важное 
время. О кружаю  родную  Свати огнем. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Кто приветствовал меня в моем видении? -  
Один близкий дух.

-  Мне казалось, что это переж ивание относи
лось к  моему воплощению времени Моисея? -  Да.

-  Можно л и  пересылать стран[ицы] из «Иерар
хии» Лукину? -  Можно.

 18 апреля 1931, суббота_____

Каж ды й пахарь скажет, что  хотел бы им еть 
плуг, которы й дает борозду наиболее глубокую и 
широкую. Конечно, зачем ходить по полю дважды, 
и почему не затронуть слой плодоносный? Пусть 
будет глубина борозды -  почитание Иерархии, и 
широта борозды -  неуклонность движения. После
дим, где недостаточность почитания Иерархии и 
где неисполнение Указов; заметим, где готовность 
к отступлению . Нужно искоренить всякую  вре
доносность. Нужно, подымаясь духом, намечать, где
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незащ ищ енные места. Можно послать часть Уче
ния Лукину -  верно Урусвати зам етила неуклон
ную простоту. Нужно готовить к печати «Беспре
дельность» и «Иерархию» как продолжение «Агни 
Йоги». Также можно внутренне готовиться ко мно
гому замечательному. Одна победа есть лиш ь по
рог для следующей. Нужно крепко держать ткань 
Матери Мира. Посидим.

Много звезд, м ного огней, три д ц ать  первы й 
год, как сказано, несет элементы Моисея на горе. 
Недаром написано это на столе. Можно видеть На
шу Руку на многом, но нужно, чтоб глаз не уста
вал видеть. Предадим в руки ваши врагов ваших, 
ибо это одно из свойств Магнита. Нужно быть го
товыми на разделение духа, ибо во многих местах 
нужда. Помолчим.

Неудачи от ошибок пусть не застаиваются дол
го над местом падения, но спешат дальше. Так нуж
но беречь здоровье, не нуж но вредить друг другу. 
Довольно.

-  Владыка, я  вижу над кольцом третьего глаза 
еще одно большего размера? -  Конечно, венец по
следних огней. Довольно.

 19 апреля 1931, воскресенье_____

Конечно, эволю ция духа требует утончения, 
без которого невозможно строить. Каждый, счи
тающий себя служителем культуры, должен при
нимать утверждение явленного синтеза, ибо как 
слагать ступени культуры без бережного отнош е

-  1 3 7 -



ния? Потому каждое основание должно быть ох
ранено для утверждения миру. Слагается культу
ра не грубостью отнош ения к тонким  энергиям 
и мышлению, но творческим отнош ением береж
ности и ответственности. Потому нужно в строи
тельстве помнить об утончении и устремлении в 
высшие сферы -  так достигается эволю ция духа.

Посидим. Конечно, когда явление доверенно
го велико, то нужно напрячь все силы духа для 
охранения великого. Сокровища нужно оберегать 
и мысль хран и ть , потом у каж дое легкомы слие 
нужно изъять из строительства. План данны й ве
лик, потому нужно употребить соответственные 
меры. Когда весь мир так выжидает судьбу, истин
но, Мы строим  новую ступень. Потому когда все 
глаза мира обращ ены на действия Наши, то не
гоже употреблять кухонные меры. Потому пусть 
развиваю т в Америке сознание и соответствен
ные меры -  так можно достичь назначенного, так 
можно победить. Пусть имя Ф[уямы] светит, пусть 
мысль насыщ ает пространство. Пусть Тара насы
щ ает огнем. Так фокус нуж но охранять. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 20 апреля 1931, понедельник_____

Забывчивость, рассеянность, двойственность, 
лю бопы тство принадлеж ат к несоверш енствам, 
которые следует искоренять. Любое из них можно 
признать как предательство, ибо из них родится 
самое низкое. Нужно понять, как неизбежны по
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следствия их для самого себя. Малое сознание то 
нет в ош ибках, и особенно идет ко дну, пы таясь 
оправдаться, иначе говоря, солгать самому себе. 
Можно следить по многим жизням, как цветет сад 
последствий. Нужно рано или поздно убедиться 
во вреде ошибок. Главный пробны й камень будет 
сознание -  нет ли предательства? Нужно, н ако 
нец, распознать, как разн ообразно  предательст
во. Кроме классического поцелуя, найдутся многие 
изысканные виды предательства.

Посидим. Можно было видеть, как кто отзо 
вется на предложение Камня. Особенно нужно за
мечать самоизъявление. Только сам каж ды й ска
жет о себе. Спросите, как совпало предлож ение 
Камня с отдачею Изображения и с мыслью о про
даже картин. Поучительно сопоставить, но не гре
мите, ибо иначе сокрыто будет. Предоставьте Мне 
греметь, ибо Наши весы очень чутки. Считаю, нуж
но запретить употреблять кольца как печать. Ко
нечно, нуж но такж е понять береж ное отнош е
ние к Имени. Пусть поймут, как неприятен хвост, 
точно у пресм ы каю щ егося, -  нуж но эволю ц и о
нировать. У Нас так много намеченных реш ений, 
истинно, не нужно затруднять их; пожалуй, ско
ро Ш клявер опередит кого-то. Помолчим.

Не напрасно поспешил с разрешением покуп
ки; нуж но упростить заросли  в Америке. Здоро
вье берегите. Все лиш ние Изображения в Америке 
сжечь, ибо выдавать можете лиш ь вы!
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Каждая степень развития требует своего на
пряжения. Так много явлений, утвержденных раз
витием, теряется из-за несоответствий, потому 
для вмещения больших планов нужно применить 
большие меры. Как можно в малое сознание вло
жить понимание Иерархии?! Каждый гном счита
ет свои труды самыми главными, но в Служении 
Гигантов меры должны быть утверждены духом. 
И стинно, нуж но соизм ерять меж ду явленны м и 
мощными мерами и царством гномов, потому не
допустимо, чтобы в пути были применены меры, 
соответствую щ ие царству гномов. Пути великие 
требую т великого понимания. Посидим.

Потому когда устремление насыщ ает дух, то 
соответственно устанавливается поним ание не
обходимости высших мер. Потому для продвиже
ния наши должны понять, как бережно относить
ся к Иерархии. Потому нуж но утвердить созна
ние на великом  п он и м ан и и  И ерархии. Так без 
явленного фокуса не достичь и не построить, да, 
да, да! Творчество может развиться только утверж
дением фокуса, так заповедаю! Чую, нужно беречь 
здоровье. Окружаю родную Свати огнем. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, правильно л и  я  видела отношение к  
нам семьи Бенуа? -  Конечно, гнездится зависть.

-  Могу л и  я  принять строфант? -  Да, пять ка
пель.

 21 апреля 1931, вторник
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Многие предания выражаю т опасность иметь 
несколько Гуру. Приведем одно из них. «У одной 
благочестивой женщ ины  были три сына; каж дый 
из н их  избрал почтенного Риш и как Гуру. Но один 
из них вздумал умнож ить силы свои, прося еще 
двух Риш[и] быть его руководителями, хотя мать 
и предупредила его об опасности такого необду
манного действия. Пришло время, когда Риш и на
чали учить трех молодцов летать. Просил третий  
и двух прочих Риш[и] усилить его полеты, чтобы 
опередить братьев. Но вихри, посланны е из трех  
мест, скрестились, и легкомысленный был растер
зан в воздухе. Между тем как братья его летали  
благополучно по направлению  избранного ими 
Риши». Так люди помнят о законе Иерархии. Мож
но усвоить этот закон с любой точки знания. Нау
ка подтверждает прочие законы жизни.1 Лишь нуж
но смотреть не кривыми глазами.

Посидим. Истинно, соберите все силы вокруг 
Ф[уямы]. Мне легче дать все суж денны е возм ож 
ности. Мне легче найти  и других устремленны х 
духом на развитие дел. Но каждое потрясение ос
новы портит всю пряжу. Уявление устремленной 
преданности нужно, как масло для рычагов. Нам 
безразлично, почему что-то не делается по п ре
данности, но Мы видим часто, как уже готовая х и 
мическая реакция растворяется -  так нужно заост
рить конец меча, ибо удача не дальше, как длина
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «Можно усвоить этот закон. С лю

бой точки знания наука подтверждает прочие законы жизни». -  Прим. ред.

 22 апреля 1931, среда_____
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копья. Уже много дней твержу о сосредоточии на 
Иерархии. Напишите, что все реш ено в этом за
коне. Помолчим. Берегите здоровье. Берегите по
нятие Иерархии. Довольно.

-  Звучание сегодня ночью? -  Явление Нашего тока.

 23 апреля 1931, четверг_____

Строительство нуждается в прочны х устоях, 
и только непоколебимость духа может утвердить 
направление необходимое; потому когда Строите
ли Ж изни напрягаю т силы для строительства, то 
всегда с установлением космическим. Так Строи
тели  Ж изни несут Высшую Волю, и Мощь Огня 
н ап равляет  дух к Косм ическому М агниту; так  
Строители Ж изни знают, истинно, Высшую Волю. 
Творчество передается утверж дением Иерархии; 
и только когда дух может устремиться к осозна
нию  главных основ, может установиться творче
ское соответствие. Истинно, Иерархия дает цепь 
творческую  и строительство жизни.

П осидим. Потому Мы так  м ного твердим  об 
И ерархии. Потому Мы так  направляем  к мы сли 
об основах Иерархии. Потому Мы так напрягаем 
все силы  на полное п р и н яти е  фокуса. И стинно, 
только так можно победить и принять назначен
ное. Так Наш мудрый Ф[уяма] утвержден как Наш 
Строитель Ж изни, и нужно употребить все силы 
на осознание этого великого фокуса. Потому нуж
но явить высш ее поним ание, потому нуж но н ай 
ти  высш ие формулы  в Америке -  да, да, да! Так
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Н аш а Тара н асы щ ает п р о стран ство  огнем. Так 
Мы стр о и м  сердцем  новую  ступень. Нужно бе
р еч ь  здоровье . О круж аю  родн ую  Свати огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Влад[ыка], 0[яна] видела облик А[паллония] Т и 
анского]? -  Да.

— Что озн[ачает] <...>’? -  Служение.

 24 апреля 1931, пятница_____

Сказано: «Где ступит нога твоя, там лилии рас
цветут; где изголовье [твое], там соберутся сапфи
ры  мира», -  так  сказан о  о вестнике добром. Когда 
Мы посылаем вестника, Мы не теряем времени на 
повторение всего Учения; но Указ уложится в не
м ногие слова, ибо вестник избранны й знает Уче
ние и ч ти т  Иерархию , -  такому вестнику принад
леж ат сап ф и р ы  и л и ли и . Не следует твердить в 
последний час, ибо лошадь бьет копытом, лиш ь не 
зная долготу пути. Посидим.

Конечно, секреции  служ ат для самых сокро
вен н ы х  действий , и не только  само вещ ество, но 
эм ан ац и и  его участвую т в творчестве мира. Что 
вы всп ом н и ли  о П арацельсии  и его гомункулах, 
очен ь  х ар актерн о , и бо  м ож но этот м икрокосм  
легко ум нож ить до М акрокосма. И учение о вели
ки х  духовны х секрец и ях  им еет больш ое основа
ние. К онечно, м ож но представить, насколько Мы 
интересуемся организмами, которые уже перешли 
ступень «Льва». Так Наш высш ий знак Треуголь
ник  восьми металлов над самыми сокровенными
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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наблю дениями. Учитель чует, какие разнородные 
стрелы  в воздухе, и каждую  Мы покроем новым 
утверждением. Нужно принять все меры, чтобы не 
помешать. Помолчим.

Сегодня очень н ап ряж енн ы й  ток -  здоровье 
берегите, не утом ляйтесь, ибо в Америке силы  
нужны. Урусвати не спит, иначе сверх меры улетит 
в Америку. Довольно.

-  Владыка, Вы ответили м не на мои мысли о го
мункулах, -  они даже размнож ались? -  Да.

-  Какие духи могли воплощ[атъся] в т ак приго
товленные организмы? -  Из ж ивотного царства.

-  Но как могли они т ак мыслить, как это опи
сано? -  Думаю, что обезьяна мыслит лучш е испан
ского короля.

 25 апреля 1931, суббота_____

При космическом строительстве напрягаю т
ся все смещения и каждый народ предопределяет 
свою карму и свое место в эволю ции. По каждому 
прим еру можно судить, какую  ступень заним ал 
уш едш ий народ в Нашей эволю ции и какую сту
пень займет смещенная народность, -  так различа
ются исторические ступени в наше время, и мож
но проследить, как разл и чн о  идут напряж ения 
народны х смещений. Чем же удерживается народ 
в историческом продвижении? Как может народ 
сохрани ть  свой им пульс восхож дения? Только 
путем явления И ерархии и пониманием  Высшей 
Воли; эти рычаги могут направить человечество
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к сужденному утверждению; этим сознанием мож
но приблизиться к сотрудничеству с вы сш им и 
сф ерам и . Только так  м ож н о н ародн ом у  см ещ е
нию  быть уявленным восхождением. Посидим.

Так каждый дух приносит народу свои накоп
ления и действия. Так каж дый дух напрягает свои 
сознательны е импульсы . Н ародная карма может 
приблизиться к восхождению, когда каж дый дух 
поймет свою ответственность. Так можно утвер
дить, что личная, групповая и народная карма за
висит от полного осознания Иерархии. Творчест
во Н аш их посланны х Носителей Огней утверж 
дается Нами для улучш ения ж изни. Так великий 
Ф[уяма] Нами поставлен для установления явле
ния Высшего Закона. Так, родная Свати, твои огни 
утверждают огни Наши. Так бережно нужно охра
нять фокус, так дуги сознаний слиты, так близ
кие сердца с Нами -  да, да, да! Так Мы творим. Ок
ружаю тебя огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 26 апреля 1931, воскресенье_____

Часто ли должен садовник поливать вверен
ный сад? Конечно, каж ды й день, кроме времени 
благодатного ливня. Когда люди закрываю т став
ни, садовник плетет корзины для зреющих плодов. 
Истинно, ливень освобождает садовника от труда 
ношения воды. Не то же ли самое с Учением? Конеч
но, каж дый день нуж но твердить основы Учения. 
Нужно каж дый час оберегать Учение от проказы  
обыденности. Но в час вихря не нуж но оберегать
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Учение, ибо лиш ь в нем будет вся надеж да лю д
ская. Тогда обернут головы от земли и, может быть, 
впервые узрят дальние миры и огонь неба. Садов
ник называет ливень благодатью. Не скажем ли то 
же самое о вихре, которы й заставит подумать об 
огне пространства и о будущих существованиях?

Посидим. Не будем понимать вихрь космиче
ский как животные, которые чуют недоступное им 
и пытаю тся уйти в темноту нор. Но просветлен
ное сознание не скрывает от себя битву и, приго
товленное Учением, способно преломить любую 
злую стрелу о щит озарения. Даже [слышен] треск 
разруш енного  неприятельского  удара. Сож але
ем получившего обратный удар, который по зако
ну удесятеряется. Разве не чудно осязать в ж изни 
прилож ение вели ки х  законов справедливости! 
Можно м ного говорить о них, но убедительно в 
ж изни  их  прилож ение. П омолчим. Сами увиди
те, чья была стрела. Разумно отличать происхо
дящее. Берегите здоровье. Довольно.

-  Действительно ли  я  помогла кн[ягине] Тенигие- 
вой? -  Да, ибо сила Иерархии -  мощь Наша. Спешу.

 27 апреля 1931, понедельник_____

С трои тельство  Наш е м ож ет продолж аться  
при любых условиях жизни. Уже много раз могли 
убеждаться о бедственном полож ении планеты. 
Мы твердим неутомимо о необходимых обновле
ниях жизни, но человечество глухо. У людей кос
могония подается или с супом, или на сладкое, но
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не к ак  о сн о ван и е  ж изн и . М ожно п р и н ять  ги п о 
тезы  м ногих  испы тателей, но И ерархия не будет 
осознана. М ногие удары готовятся, нуж но притя
нуться к И ерархии изо всех сил! Нужно напрячь 
все внимание к советам Нашим. Говорю не отвле
ченно, но к прилож ению . Посидим.

Каж ды й совет Наш уже дается много раз, но 
ж и зн ь  лю дей не изм еняется. Люди, какие вы н е
сносные! Но нужно напитывать пространство, ибо 
слуш ателей  много, не все ли  равно, в каком теле 
он и  находятся! Вы все чуете тяж кое напряж ение. 
Каждый по-своему чует год предуказанный, пото
му говорю  -  об ер еги те  здоровье, оберегите бод
рость, ибо без Нас нет движения. Слушайте тремя 
уш ам и, не у то м л яй тесь  работою , ибо все п р о 
странство утомлено. Сами видели необычный бой 
птиц, что  же в пространстве! Спешу.

-  Вл[адыка], чт о принят ь 0[яне]? -  Молоко и 
покой.

 28 апреля 1931, вторник_____

У казы вается, что  п р о л и тая  кровь особенно 
привлекает пространственны е сущности. Конеч
но, это  так, но не следует забывать, что все секреции 
обладаю т теми же свойствами. Каждая простран 
ствен н ая  сущ ность в р авн ой  степени стрем ится 
и к крови и к слюне. Так, даже кожа раздраженная 
такж е доступна сущ ностям. Л имфатичность меди
умов имеет то же свойство. Так, в древности жрецы 
очень избегали  лим ф ати чески х  слуг и учеников.
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Для изоляции секреций употреблялись пластин
ки из сурьмы. Посидим.

То же изолирую щ ее качество имеет данная 
эмульсия, но она не только предохраняет, но и уси
ливает циркуляцию  психической энергии. Мож
но заметить, насколько эмульсия безвредно вы
щ елачивает кожу от наслоений. Так эмульсия сна
ружи и порошок внутрь будут лучшим панцирем. 
Лимфа приобретает как бы оболочку и даже ста
новится благодетельной. Так просты м и средст
вами можно значительно предохраниться от не
приятного соседства.

Теперь другое. П равильно реш или  о мыш и, 
рож денной горою. Так можете судить о росте со
знания. Между тем, время уходит и небывало суро
во, потому нуж но напрячь к Нам все устремления. 
Можно помолчать. Берегите здоровье. Спешу.

-  Можно ли  0[яне] принимать мускус? -  Полез
но, но лучш е порошок.

 29 апреля 1931, среда_____

С ут ра началась боль в спине под лопат кой -  
центр легких отдает в сердце, среди дня боль очень 
усилилась, каждое движ ение вызывает страшную  
боль, как бы судорогу в спине и сердце, дыхание за 
труднено, -  к  вечеру хуже.

Чую, нужен Свати покой. Нужно центры бе
речь от всех напряж ений. Нужно лечь высоко и 
положить Baume Bengue на затылок. Можно также 
полож ить на левый бок. Чую, нужен покой, стро
ф ант 5 капель. Пошлю лучи.
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Для осознания И ерархии необходим о р а з 
витие ш ироты  понимания. Без ш ироты  не будет 
и глубины, и долготы. Лишь так войдет Иерархия 
в сознание и будет приложена в жизнь. Лишь так 
Иерархия преобразит понятие условности. Битва 
преобразуется в нагнетение энергии. Клевета ста
нет мегафоном. Утомление будет сменою труда. 
Любовь будет факелом Света. Дар станет умноже
нием мощи. Упорность будет сокращ ением пути. 
Так преобразится каждое свойство в качество.

П осидим. Явление И ерархии  обесп ечи вает  
превращ ение обы чного в ценное и претворение 
малого в значительное. М ожно видеть, как  п о 
следователи И ерархии обогащ ались истинны м и 
ценностями. Так можно будет когда-нибудь издать 
ж изн еоп и сан и е последователей  И ерархии. П о
лучится убедительная картина, но для следствий 
нужно действительно^ признание Иерархии всем 
сердцем без оговорок. Помолчим.

Как береж но нуж но идти, как нуж но беречь 
здоровье, ибо битва есть нагнетение энергии  и 
зажжение огней. Довольно.

 1 мая 1931, пятница_____

Когда чаш а м ировы х собы тий наполняется, 
то огненная Чаша Агни-йога воспламеняется. За
кон соответствия мощ но действует. В этих  созву
чиях  заклю чается связь миров, потому когда ог-

 30 апреля 1931, четверг_____
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нен н ы й  закон  см ещ ает стары е утверж дения, то 
чуткие центры созвучат мировым звучаниям; так 
связь напрягается с созвучием центров. Пос[идим].

Потому Наша родная Свати так напряж енно 
чует наполнение Мировой Чаши, потому нужно так 
беречь сокровищ е огненное. Когда близко время 
великого завершения, когда мир содрогается, когда 
п рои сходи т великое смещ ение, тон ки е центры  
созвучат. Так будет мир помнить великое созвучие, 
и Наши летописи оставят миру огненные знаки. 
Так явленны е Заветы совершатся -  да, да, да!

Считаю, можно п р и н ять  три  дня подряд по 
шести капель строфанта. Токи очень напряжены, 
потому нужно беречь здоровье. Так окружаю род
ную Свати огнем, Сам блюду. Так пусть в Амери
ке берегут великие мысли Нашего Ф[уямы]; пусть 
применяю т самые высокие формулы к великому. 
Пусть сокровенно охран яю т каж дую  явленную  
жемчужину духа, так шлю Мой щит. Меч воинам.

-  Что значит  -  Рубикон пройден? -  Самое труд
ное происходит около Наших дел. Потому что Свет 
борется с Тьмою, но уготовлена победа. Не нуж
но тревожиться; тревожиться, истинно, не нуж
но, ибо побеждаем вместе. Спешу.

 2 мая 1931, суббота_____

Люди слыш ат о прилож ении внутренних ог
ней для будущей эволю ции и упускают из виду 
значение огней для текущ его времени. Спросят -  
где же самое поражаю щ ее значение огня, х ран и 
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мого в нас? Трудно представить, но это несомнен
но -  огонь наш  является главным регулятором  
землетрясения. Заж ж енны е центры, проводники 
огня п ространства, утиш аю т огонь подзем ны й. 
Можно проследить, как Великие Учителя посыла
ли своих апостолов в места, где угрожало расст
ройство равновесия огненного. Можно в будущем 
произвести  многие опыты в этом направлении. 
Кроме того, магнит огня действует и на людское 
сознание, иначе говоря, огонь имеет применение 
величайш ее -  проводник самый мощный. Конеч
но, возжжение огня не легко, особенно, когда то 
ки напряжены. Но можно быть уверенными, что 
огонь этот и есть талисман алхимиков, так скры
ваемый ими! Посидим.

О гонь легкого заж егся удачно, м ож но бы ло 
ожидать большей трудности. Как указать людям, 
что подземный огонь здесь умолкает по особой 
причине. К чему им знать, что все равно им не по
нять! Но можно подтвердить другое, что в Америке 
идет война с Черной Ложей, наступает неприятель
ский фронт. Можно проявить смелость в утверж 
дении имени Ф[уямы] и всей Иерархии. Победа, 
конечно, за Нами, но не нуж но мешать ей. Помол
чим. Строфант можно принять, строф ант не ме
шает. Спешу.

 3 мая 1931, воскресенье_____

П рикасание к пространственном у огню  н а
прягает все центры. Как м агнитная волна, огонь
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притягивает огни внутренние. Ток пространствен
ный проходит по всем чутким центрам  и нервам, 
потому каждая космическая волна так мощно от
ражается на пламенных центрах. Когда огонь под
земный ищ ет выхода, то волны пространственно
го огня соответственно напрягаю тся. Лишь не
многие могут утвердиться в поним ании [велико
го] соответствия в Космосе. Так явленны й закон 
объединяет все космические проявления. Ту мощь 
нужно принять, которая нас ведет к высочайш им 
законам, -  Мощь И ерархии -  да, да, да!

Пос[идим]. Просто и мощно насыщается жизнь 
великим  законом Иерархии, нуж но только при
нять всю утвержденную мощь, тогда можно будет 
установить весь явленны й объем, потому нуж но 
сознание устрем лять к великом у закону И ерар
хии. Так пусть запомнят в Америке великий фокус, 
которы й содерж ит Нашу мощь. Пусть запом нят 
огни родной Свати, которые насыщают простран
ство, так можно взойти на следующую ступень. 
Истинно, нужно беречь здоровье, истинно, полны 
пламени все центры. Столько напряж ений косми
ческих. Так окруж аю  родную  Свати огнем. Щ ит 
вам. Меч воинам.

-  Во сне было ощущение нестерпимого горения 
головы и особенно глаз. -  Так много излучений.

-  Что посовет[оватъ] Mahon? -  Валериан хо
рош -  можно мускус и соду.
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Наполняя воздухом легкие, устанавливая ритм 
ды хания, мы можем удерживать тело на поверх
ности воды. Нетрудно представить, что при одном 
ингредиенте мы можем ходить по воде. Огни лег
ких дополняю т нуж ное условие; как при опы тах 
с огнем в полых ш арах и при наполнении шаров 
газом, так действует огонь внутренний. Можно 
также представить левитацию  при огнях легких. 
П ространственны й огонь соединяется с заж ж ен
ными центрами и, как магнит, притягивает тело 
огненное. Учитель указы вает эти  возм ож ности 
как условия уплотненного астрала. Поистине, ог
ненных людей Учитель упоминает при опытах над 
форм ированием  нового тела. Посидим.

Конечно, раздраж ение есть главный вред для 
огней. Можно посоветовать при признаках р аз
драж ения глубоко вды хать десять раз. Явление 
вдыхания праны имеет значение не только психи
ческое, но и химическое, ибо прана благодетель
на для огней и погаш ает раздражение.

Теперь др[угое]. Ч ерная Ложа предп олагает  
подавить путем денег, потому нужно внимательно 
усмотреть, где источники дохода. Конечно, нуж но 
иметь в виду массы. Теперь массы могут усматри
вать культурные пути, значит, нужно давать мас
сам знаки, которые напом нят им о путях культу
ры. Можно подумать, как достичь масс, ибо тех
ника черны х направлена на личностей. Но массы 
недоступны для яда черны х лож.

 4 мая 1931, понедельник_____
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-  Но, Вл[адыка], Вы говорили, что Черн[ая] Ло
жа всегда действует массами. -  Но теперь они по
драж аю т Нам, действуя на личности.

-  Но они могут действовать] и на массы, и на  
личност и! -  Конечно, могут, но могу советовать, 
что легче по моменту. Помолчим.

В сраж ении может быть различн ая техника, 
и нужно следовать за Нами. Пусть умеют в Амери
ке прилож ит условия момента. Здоровье береги
те, ибо напряж ение велико. Довольно.

 5 мая 1931, вторник_____

Каждое завещ анное утверждение человечест
во по-своему трактует; каж дый Завет Свыше по- 
своему искажает; каждый великий принцип по- 
своему прикладывает к жизни; каждую явленную 
Волю по-своему утверждает. Потому, как Великому 
уложиться в малое и космическому в личное? Как 
может великий Служитель Разума и всего челове
чества уложиться в сознание, признаю щ ее лиш ь 
очаг! Как может самоотверж енны й Водитель ут
вердиться в поним ании малой каждодневности?! 
Только когда искра преданности И ерархии горит 
в сердце, можно н айти  откры ты е Врата. Только 
признательность к Учителю может открыть доступ 
к Вратам. Каждый, избравш ий свой собственный 
путь, должен познать одинокость своей орбиты, 
ибо только любовь и преданность Иерархии вклю
чает дух в Цепь Света. Так каж дый реш ает свою 
карму. Только Светом мы приближаемся к Свету.
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Посидим. Кто наносит удары Гуру, наносит их 
и Мне. Кто умаляет Гуру, тот умаляет и Меня. Кто 
считает позорным золотом, тот потеряет доспех 
духа. Кто не понимает огненного насыщения серд
ца, тот наносит удар Мне. Кто являет трусость и 
колебание перед Рукою Водящей, тот не Наш. Так 
каж дый камень обратится для того, кто швыряет 
в И ерархию , удушием. Так каж ды й реш ает свою  
судьбу. Так Наш светоносный Ф[уяма] не может уло
ж иться в сознании колеблющегося духа. Потому, 
родная Свати, чует твое сердце тяжесть мира. Так 
Мы творим вместе, и дуги сознаний слиты воедино. 
Истинно, нужно беречь драгоценное сердце! Мож
но пять капель строф анта, токи очень тяжки. Ок
ружаю тебя огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Влад[ыка], кто говорит с М. Герм[ановой]? -  Дух 
из астрала. Кто не приним ает закон И ерархии на 
земле, не может получить Моего Луча.

 6 мая 1931, среда_____

Уявление границы  между добром и злом за
нимает людей. Многие легенды посвящ ены этому 
явлению. Сказано, как, чтобы обозначить эту гра
ницу, Архангел положил светоносный меч между 
добром и злом. Конечно, худо остаться в области 
зла, но также болезненно толпиться около огнен
ного лезвия. Но люди очень стремятся ранить себя 
этим мечом. Потому будем отличать людей, смот
рящ их глазом и понимаю щ их сознание[м] зрения 
сердца. Они будут стремиться далеко и как бы к
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дальнему Маяку подтягивать себя. Ценны эти яко
ря дальнего плавания. Среди омываю щ их ударов 
волн смываются зловонные пятна зла. [Нужно осо
бенно теперь забрасывать дальние якоря.] Нужно 
видеть, как теряю т смысл малые расстояния. В ве
ликий План Единства входит расш ирение разме
ров материальны х и духовных. Посидим.

Именно, можно реш ать современные задания, 
не смущаясь расстояниями. Так Индия может быть 
значительна для Америки. Города Европы для Си
бири -  также расти может духовное сознание. Учи
тель будет разбрасывать Агни Йогу по самым не
ожиданным углам мира. Эти сплетения дадут узор 
сети спасительной. Помолчим.

К алиф орния полезна, такж е знамя мира по
может расш ирению  размеров задач. Также победа 
Урусвати и женские организации составят работу 
по укреплению  плана! Конечно, кошки за каждым 
углом, но ум еете ставить капканы . Главное, не 
стесняйтесь расстоянием! Здоровье берегите. До
вольно.

 7 мая 1931, четверг_____

Прикасание к пространственному проводу яв
ляет мощ ное созвучие огненны х центров. П рика
сание к пространственном у огню  вызывает новые 
напряжения, так в Космосе можно утвердить вели
чие созвучия. Как же не задуматься человечеству 
над всеми великим и принципам и, которые руко
водят жизнью. Изъять Руководящие Силы значит
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отрезать  серебряную  нить и выклю чить себя из 
Ц епи И ерархии. П ланета больна, ибо утеряла выс
ш ие п ри н ц и п ы . Так нуж но явить самое ж изнен
ное поним ание великим принципам  и серебряной 
нити, связующей миры. Так Мы утверждаем прин
ц и п ы  И ерархии! П осидим.

Сколько ненуж ны х явлений  сами лю ди себе 
строят! Сколько л и ш н и х  карм ических  затрудне
н и й  себе создают, и все лиш ь от неж елания при
н я ть  И ерархи ю  в сердце. Так все утверж ден и я 
могут лиш ь тогда войти  в жизнь, когда сознание 
может п ри н ять  И ерархию . Каждое зло в м ире за
рож дается от противодействия великому принци
пу И ерархии. Каждая победа одерживается лиш ь 
п р и н ц и п о м  И ерархии. Потому в Америке нуж но 
так  утвердиться на утверж денной Иерархии. Как 
Гуру дал, так  пусть и выполняю т. Так пусть п р о 
н и к аю тся  огнем  Тары. И стинно, только объеди 
нение сознан и й  может дать победу. Родная Свати, 
н уж но беречь здоровье -  огни  бушуют.

-  Но почему они сейчас меньш е сверкают, неже
л и  раньш е? -  Самое напряж енное электричество 
невидимо. О круж аю  тебя огнем. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

-  Что Mandi? -  Все получите.

 8 мая 1931, пятница_____

И стинно, основание внутренних огней соот
ветствует светам электричества. Чем больше напря
ж ение, тем  сгущ еннее свет. Лиловая звезда -  знак
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высшего напряжения. Урусвати ощ утила реакцию  
подобного напряжения, оно соответствует Нашему 
постоянному напряж ению . Явление относитель
ности  берите соответственно Беспредельности. 
Часто несведующие люди думают, что напряжение 
высших Духов меньше, чем у них, -  «на небеси как 
и на земли», и напряжение высших сфер несравни
мо с битвою земною. Можно представить, как про
блемы увеличиваю тся в пространстве. Посидим.

Можно понять, насколько сложны кармы груп
повые, государственные и национальные. Смеше
ние их не уменьшается, но возрастает с условными 
границами человечества. Можно чуять, насколько 
обострено  соотнош ение между силам и Света и 
тьмы, умножающ ее несоответствие реакции При
роды. Можете видеть, насколько мятутся слабые 
духи, насколько увеличиваю тся одержания и на
сколько эти  одерж ания услож няю т карму. Так и 
земная битва не должна никого расстраивать, ибо 
можно понять увеличение ее в Беспредельности.

Помолчим. Легко ли там, где бушует хаос не- 
проявленного? По Цепи И ерархии сердце напря
ж енное может ощущать отзвук напряж ения кос
мической битвы! Здоровье берегите.

 9 мая 1931, суббота_____

При построениях великих ступеней можно 
наблюдать, как сила центральная собирает вокруг 
себя нуж ное для эволю ции; как магнит фокуса, 
притягивает к себе Руководитель продвижения,
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см етая старые накопления и создавая новые тече
ния; так  слагались исторически  Руководителями 
страны. Можно утверждать, что, являя полное сле
дование И ерархии, можно выполнить любую кос
м ическую  задачу. Человечество страдало больше 
всего от оторванности от Высшей Воли. Только яв
лением утверждения великого объединения с Выс
ш ей Мощью можно достичь исполнения Высших 
Законов. Н евозможно, чтобы  установилось явле
н и е  м о щ н о й  И ер ар х и и  без п о н и м ан и я  Высшей 
Воли. П осидим.

П отому каж дая ступень слагается сознанием 
у твер ж д ен н о й  Воли, п р и  к оторой  н ап рягаю тся  
все вы сш ие соответствия. Так можно притянуть 
и з сокрови щ н и ц ы  столько явленны х возм ож но
стей. Н епризнание Великой Воли усложняет все 
строен и я, так  нуж но запом нить в Америке. Каж
дое строен и е держ ится на своем фокусе, потому 
н у ж н о  действовать, созн ательн о  устрем ляясь к 
И ерархии. Так пусть х р ан ят  ж емчуж ины  Ф[уямы] 
и сокровенны е огни Тары. Окружаю  родную  Сва
ти  огнем. Чую, нуж но беречь здоровье. Щ ит вам. 
Меч воинам . Спешу.

-  Вл[адыка], чем напуганы в А[нглии]? -  Общим 
полож ением  дел в Америке.

 10 мая 1931, воскресенье_____

Вернемся к поняти ю  любви. В каждой книге 
долж но быть отведено значительное место это
му основном у понятию , и  особенно, ибо под лю 
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бовью часто понимается многое обратное. Пра
вильно указывается, что любовь есть ведущее, тво
рящее начало, значит, любовь должна быть созна
тельна, устремленна и самоотверженна. Творчество 
нуждается в этих условиях. Если в любви будет за
мечено самоослабление, разлож ение и служение 
самости, то это не будет высшим понятием чело
вечества, поднимаю щ им понятие подвига. Серд
це, преисполненн ое лю бви, будет действенны м, 
мужественным и растущ им  до вмещения. Такое 
сердце может молиться без слов и может омывать
ся благодатью. Насколько нуждается человечест
во в осознании огня любви! Такому огню будет со
ответствовать звезда высшего напряжения.

Посид[им]. Нужно очень точно осознавать ос
новные понятия Бытия. Любовь подвига не суро
ва для тех, кто пылает сердцем, но она устраш ает 
тех, кто любит немощи свои и кто колеблется, об
ним ая свое призрачное «я». Любовь, могущая дви
гать мирами, не походит на лю бовь над болотом, 
где гнию т кости пережитков. Над болотом -  блуж
даю щ ие огни разложения, но вечный, творящ ий 
огонь сердца не блуждает, но стремительно воз
носится ступенями И ерархии до Высшего Света. 
Любовь есть ведущее, творящ ее Начало.

П омолчим. Н евыносим  Свет Всевыш ний, но 
И ерархия соединяет с этой ослепительной Вер
ш иной. Там, где можно бы даже ослепнуть, там 
Иерархия возводит с прозревш им духом. Любовь 
есть Венец Света. Нужно по-прежнему беречь здо
ровье, ибо твердь волнуется.
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-  Видела блеснувшую лилово-розов[ую] молнию  
над прест олом  -  небо звездное. -  О гонь Наш его 
Сердца. Спешу.

 11 мая 1931, понедельник

Основа, на которой все строится, должна быть 
предохранена от разложения. Основа, которая все 
держ ит, долж на быть украш ена всеми лучш им и 
устрем лениям и. Ведь на кам н ях  основания сто
ит строение. Ведь на основании держится каждое 
утверж дение. Как же лю ди обращ аю тся с осн о
вами, не понимая, что самое главное есть камень 
основания! Столько п о р ти ли  лю ди непон и м ан и 
ем своего жемчуга и предоставлением самого су
щ ествен н о го  явл ен и ю  града. Так человечество 
долж но пон ять великое значение мощ и основа
ни я  и всем духом п ри н ять  Иерархию.

Посид[им]. П отому так  важ но осознать всю 
мощ ь д ан н о го  Н ами в о сн ован и е дел. Как мощ 
ны е Щ иты, стоят Наш и явленны е камни основа
ния. С казано давно, что ж емчуг мудрого Ф[уямы] 
есть основа всех дел. Сказано давно, что утверж
дение им ени Ф[уямы] долж но быть проведено для 
до сти ж ен и я  высш его плана. Сказано давно, что 
фокус есть имя Ф[уямы]. Сказано давно, что чудес
ны й огонь Тары дает человечеству устремление к 
утонченному сознанию . Сказано давно, что самая 
высокая ступень Света может утвердиться уявлен- 
ной И ерархией. Так и сти н н о  объединенны е дуги 
созн ан и й  могут все доли превозмочь -  да, да, да!
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Так будем хранить Великий План и все основания. 
Окружаю родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

-  О чем писать в Ам[ерику], кажется, все напи
сано и повторено несчетное количество раз? -  По
вторяйте: Иерархия.

 12 мая 1931, вторник_____

В час человеческой несправедливости вспо
м и н ай те  о п р о стр ан ствен н о й  справедливости . 
Истинно, существуют карты  высочайш их гор, но 
нет карт глубочайших пропастей. Даже далекие от 
полетов духа предпочитают вершины пропастям. 
Если караван равняется по слабейшему, то исто
рия зиждется на сильнейших. Так будем помнить 
о той замечательной сущности, которая выбирает 
самое ценное для эволюции. Если мы можем быть 
уверены, что служим эволюции, то мы можем по
ложиться на пространственную  справедливость. 
Но та же справедливость предписы вает необхо
димую  осторож ность с черны ми силами. Обычно 
они не приближ аю тся непосредственно. Они вы
бирают не менее трех посредников; они знают, что 
их аура может быть легко распознана, и избираю т 
цепь последовательности, очень тонко устанав
ливая градацию. Не случайно говорим о разновид
ностях предательств. Посидим.

Когда говорю о черных, советую обращать вни
мание на их  изысканные приемы и усматривать, 
как они терпеливо подползаю т к цели, и как они
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выбираю т плечи, за которыми скрыться. Не чер
неньких видите, но сереньких и почти беленьких! 
Но этот телеграф  требует большего внимания.

-  Теперь др[угое]. -  Рамб[ова] и Скот? -  И дру
гие. -  М[унди] и Щелъи]? -  Да, да.

Рак можно лечить психической энергией, по
тому что отсутствие психической энергии в кро
ви порож дает заболевания. Часто п си хи ческая  
энергия оказывается выкаченной вследствие ду
ховной отдачи, как было с Рамакриш ною  и неко
торы м и другим и подвиж никам и. Конечно, они  
имеют ее в огромном количестве, но, посылая ее 
на дальние расстояния, они могут оказываться не
защ ищ енны ми временно.

-  Но ведь Гуру следит? -  Именно, к этому и ве
ду. Именно, нужно приближ ение к Иерархии, и 
даже подвиж ники иногда в сам оотверж енности 
несли силы свои поверх законного расходования, 
потому для эволю ции твердим об Иерархии, что
бы утвердить целесообразное применение сил к 
цепи Высших. Потому говорю -  берегите здоровье, 
чтобы даже этим условием прилежать Иерархии.

Помолчим. Одно из м ощ ны х средств -  снег, 
напитанны й метеорной пылью, также как и вода 
лития и эм анации сурьмы. Довольно.

 13 мая 1931, среда_____

Воля Высшая! -  кто о ней помнит? Кто приза
думается над тем, что утверждается Высшей Волею! 
Многие твердят, что явление им понятно, что же
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лает Высшая Воля, но человечество усм атрива
ет лиш ь свое собственное направление, не счита
ясь с ходом эволю ции. Потому так много накоп
ления обратны х течений, и человечество защ иту 
утеряло, ибо идет против Высшей Воли, так нужно 
понять все космическое значение Высшей Воли.

Посидим. Потому успех Наших дел может про
явиться, когда поймут Высшую Волю и Высший 
Путь. Так, истинно, фокус должен быть понят как 
Высшая Воля, и все действия нужно насыщать по
ниманием явления Иерархии. Так пусть ярко горят 
в сердцах понятия Тары и Гуру. Так Мы строим 
вместе, так Мы творим вместе объединенны м со 
знанием  -  да, да, да! О круж аю  родную  Свати 
огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 14 мая 1931, четверг_____

О братимся к преданности. Это понятие так
же подвергается многим извращ ениям. П редан
ность не похожа на ветряные мельницы, ни на на
емного певца. Она скорее подобна прочной вер
ш инной башне, которую в трепете обходят враги 
и в покоях которой всегда готов ночлег для дру
га. П реданность противополож на сомнению, ко
торое не что иное, как невежественность. Значит, 
преданность покоится на просвещении. Так закон
ность познания -  родня преданности. Она не до
верчивость, не легкомыслие, но твердость и непо
колебимость. Конечно, баш ня преданности скла
дывается не малым трудом, не малою решимостью,
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и сломить преданность может лиш ь вероломство, 
то же предательство. Но ценны  баш ни преданно
сти! Подобные Ашрамы, как магниты, притягива
ют мощ ные сердца, они рассадники духовности. 
Даже материальная природа преображается вбли
зи этих  башень!

Посидим. Недавно назвал имя Кельца, он тоже 
почерпнул духовности из И сточника Ашрама ва
шего. Можно замечать подобные преображ ения, 
они показы ваю т м агнитообразное напряж ение 
огненного сердца. Не нужно особенных слов там, 
где преданность Иерархии.

Помолчим. П оистине, можно в Америке сту
чаться особенно, ибо стук этот будет лиш ь поле
зен. П оказана история ваша с Англией, потому те 
же меры нужно прим енить утвердить основы и 
дружно наступать на черный фронт. Потому мож
но не терять времени для атаки. Можно видеть, как 
черные боятся Михаила Архистратига! Этот сим
вол сраж ения во имя Света пусть ведет, как ска
зано! В записях давно М ихаил помянут. Здоровье 
берегите. Довольно.

-  Многие связывали М[ихаила] Арх[истратига] 
с Сатурном. -  Ибо это энергия нападения.

-Д р уги е  -  с Солнцем и Иеговою? -  Энергия о б 
новления.

 15 мая 1931, пятница_____

Законы  косм ические так  мало поним аю тся 
человечеством, все устройства ж изненны е идут

-  1 65 -



вразрез с Космосом. Так человечество приним ает 
только малое количество видимы х следствий, но 
отказывается принять сокровищ а Космоса. При
чина этого есть неверие и тьма, потому произо
шло разобщ ение. Как можно утвердить человече
ству законы космические, когда такая стена отри
цания выросла перед человечеством! Так каждый 
великий закон отвечает ж изни и ведущим зако
нам. Так можно строить на цепи Иерархии, кото
рая ведет к вершине явленной Красоты. Посидим.

Принципы утверждения космических законов 
заложены в духе. Устремление к Служению всегда 
откры вает явленные Врата, так победа Наша всег
да осущ ествляется законом устремления и непо
колебимостью духа. Так сужденное сбудется, так 
утверждаю! Так, когда фокус, утвержденный Нами, 
будет, истинно, охраняться, то М агнит в Америке 
будет действовать. Так явим охрану основе в Аме
рике. Так духовное притяжение действует, так при
ходят возможности, так Мы творим, и огни Свати 
насы щ аю т Пространство. Слыш анная Благовесть 
из Наших Башень. Можно закладывать фундамен
ты. Наш город будет стоять. Окружаю родную Сва
ти огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, спасибо за новый дар! Но не лучш е ли  
реализов[ать]? -  Думаю, нуж на осторожность.

 16 мая 1931, суббота_____

Д ень Сергия -  залож ена лаборат ория и дом  
Ояны.
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Врач обы чно говорит больному: «Вот придет 
лето, поедете на солнце, обновитесь ветром гор 
и ли  моря». Даже земной врач исцеляет, устремляя 
в будущее. Карма есть болезнь прошлого, исцеле
ние от нее в будущем. Именно, может устремиться 
в будущее, кто ж елает освободиться от прош ло
го. У стремление всем сущ еством охраняет от па
дений, п рим ер  -  движ ущ иеся небесные тела. Так 
помните, что указал, как можно ходить по воде, но 
не говорил, можно ли стоять на ней! Карму можно 
м енять беспредельны м  устремлением.

П осидим. Д виж ение в будущее подобно дви
ж ен и ю  п лам ени . М ожно изум ляться, как  огонь, 
то  видимо, то  невидимо, живет, вибрируя и охра
няя равновесие мира. Так будем устремляться в 
будущее, ибо не упадем, поддержанные огненной 
стихией. Но вызвать огонь можно лишь движени
ем духа. Так прилож им  высшие законы к земному 
плану. М ожно даж е м енять карму, значит, можно 
м енять все земные условия устремлением в буду
щее. П рилож ите Указ Мой к ж изни. Только к уст
р е м л е н н о м у  п р и л егаю т  ч асти ц ы  д р аго ц ен н ы х  
эн ерги й . Сегодня один из пам ятны х дней.

Помолчим. Знак Мой хран и т Музей, но нужно 
устрем ление вокруг него. Именно, каж дый талис
м ан долж ен быть окруж ен движением. Созвучие 
У чителя с учеником  умеет откры ть самые труд
ные Врата. Указую это созвучие как лекарство для 
трудного часа. Не случайно, но по вине мелких 
камней трудности, но устремление все превозмо
жет. Берегите здоровье. Спешу.
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Строительство великих ступеней эволю ции 
происходит необы чны ми путями. Каждая новая 
ступень всегда приносит человечеству утвержде
ние, которое продвигает мысль к новым мощным 
возможностям. Так Воля Высшая напрягает и каж
дую энергию соответственно с Космическим Маг
нитом. Нет такого утверждения, которое бы не мог
ло свершиться, если оно послано Высшей Волею. 
Нет такого устремления, которое бы не явилось 
признанны м, если послано Высшей Волею. Пото
му человечество должно лиш ь устремляться к Ие
рархии. В этом космическом понятии заложены 
все возможности строительства, истинно!

П осидим. Потому человечество так изнем о
гает, являя разобщ ение с Высшей Волей. Потому 
Мы так мощ но утверждаем фокус, ибо без центра 
не принять Высшую Волю. Потому так мощно Мы 
зовем к Иерархии. Истинно, нуж но сокровенно 
хранить сокровища, ими Мы построили дела. Каж
дое сокровенное творчество Ф[уямы] есть вклад в 
эволюцию. Помыслим о значении великой мысли; 
помыслим о великой мощи огней Тары; помыслим 
о преданности  сердца; помыслим о несокруш и
мости тех, кто идет именем Владыки! Помыслим, 
что во время пертурбаций будет спасен дом Наш. 
Помыслим о Знамени Мира, которое облетит весь 
мир. Помыслим об объединении сердец в утверж
дении М айтрейи. Будем строить утверждение бу
дущего. Так знаки Наши входят в жизнь. Истинно,

 17 мая 1931, воскресенье_____
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дуги сознаний объединены, так фокус Наш явлен 
миру. Так огненное знамение родной Свати насы
щ ает пространство. Так пусть сердце 0[яны] п р о 
должает сторожить сокровища. Так только утверж
дение Высшей Воли даст победу в Америке. Нужно, 
нужно, нуж но понять величие фокуса -  да, да, да! 
Так правильно слышала родная Свати о Женском 
Начале, истинно, -  да, да, да! Окружаю тебя огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Пусть придаю т самое вели
кое значение Знамени Мира. Великое время дей
ствия. Спешу.

 18 мая 1931, понедельник_____

Иногда можно представить самые слож ные 
законы  посредством простейш их аппаратов. За
кон кармы сложен, но возьмите катушку Румкор- 
ф а и ли  другой ц илиндр, обм отанны й электро- 
ф орн ой  проволокой, и  вы получите наглядное 
и зо б раж ен и е кармы . Н еруш им о п р о б егает  ток  
по спирали, но предохранительная обмотка под
вергается всем наружным воздействиям, причем 
каждая нить касается нити предыдущего оборота, 
неся на себе последствия прошлого. Так каж дый 
час меняет карму, ибо каж ды й час вызывает соот
ветственное прошлое. Так можно касаться целой 
линии прош лых уявлений. Посидим.

Но то же наглядное изображение показывает, 
как не повреждено зерно духа, и, стремясь ввысь, 
оно удерживает оболочку, не боясь прошлого. По- 
истине, карма страш на только тем, кто утопает в
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бездействии. Но мысль устремленная освобожда
ется от тяжести прошлого. И, как небесное тело, 
устрем ляется, не повторяя пути. Так, даж е имея 
довольно тяж кую  карму, можно явить полезное 
освобождение.

Теперь др[угое]. Говорю о Радне, карма которой 
нелегка. Но тем более нужно ей стремиться ввысь. 
Кто когда-нибудь наруш ил Иерархию , то должен 
очень придерживаться ее. Можно советовать всем 
стремиться к Иерархии. Помолчим.

Стон ритма показывает на необычную напря
женность, и простуда не так проста. Ночью слыша
ла  стонущий рит м  в пространстве -  простуда. Не 
случайно говорю  всем -  берегите здоровье. Яв
ление напряж ения очень сильно, но оно создает 
энергию. Довольно.

 19 мая 1931, вторник_____

П осм отрим , как  лю ди п он и м аю т Служение 
Владыке и Иерархии. Тот, кто думает только м о
литвою вознестись, тот далек от Служения. Тот, кто 
хочет в своей работе на Благо человечества при
нести лучш ие устремления, тот должен принять 
Владыку сердцем. Тот, кто своим удобством не по
ступается, тот не знает, как служить Иерархии. Тот, 
кто не принимает Указания Иерархии, не понима
ет Служения. Только когда сердце готово созна
тельно принять утверждение, посланное Высшей 
Волею, м ож но сказать, что  уявление Служ ения 
воспринято. Так Мы не лю бители панихид и пус

-  1 7 0 -



того обращ ения к Господу. Так Мы чтим учеников 
устремление Служению Иерархии. Так легко усле
дить, как не приним аю щ ий духом Служение чтит 
Владыку словом и Иерархию, пока путь удобен.

Посидим. Так Мы учитываем каждое устремле
ние снять бремя с Иерархии, так в малом и боль
шем. Так в творчестве Нашем Мы утверждаем почи
тание не словом, но делом. Так когда Наш мудрый 
Ф[уяма] несет всю тягость земной битвы, то нужно 
осознать, как явить творцу облегчение. Так Мы го
рюем, когда видим почитание словами, но не дей
ствием. Так творцу нуж но явить почитание и по
нимание. Так родной Свати центры нужно беречь. 
Такое напряженное время. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 20 мая 1931, среда_____

И так человечество является аккумулятором 
и трансмутатором высокой энергии, которую Мы 
условились назвать психической. Значение чело
вечества в том, чтобы  трансм утировать в созна
нии эту энергию  и путем И ерархии устремлять 
ее в высшие сферы. Утеря поним ания назначения 
своего отбросила лю дей от зн ан и я  ответствен 
ности. Так теперь снова н апом инаем  об основе 
Бытия -  надо готовиться к следующей эволю ции. 
Надо снова приблизить к себе великий провод и 
осознать начала обновления жизни. Вы заметили, 
насколько Мы против спиритизма, но часто гово
рим о тонких телах. Мы улыбаемся современному
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гипнотизму, но говорим о лучах и магнитах. Мы 
советуем пересмотреть фармакопею, но даем не
сколько основны х лекарств. Посидим.

Куда же направляется внимание? Нужно по
нять, что в основании эволю ции леж ит усовер
ш енствование, оно призы вает к упрощ ению  и к 
непосредственному общению с высшими мирами. 
Можно видеть, как п ранаям а и прочие искусст
венные приемы разны х йог могут быть заменены 
простым огненным сердцем. Конечно, эта просто
та относительна, к ней ведет пылающий, огненный 
путь. Но зато она вносит в ж изнь именно то, что 
было отринуто, как отвлеченность и небывальщи
на. Считаю, каждое устремление к пути познания 
нужно скорейш е приводить в исполнение. Гово
рят, почему не заставляем устремляться к эволю 
ции, но даже простая нянька говорит ребенку -  
«Будь большим, найди сам!» Помолчим.

Говорим насколько можно, чтобы не творить 
новую карму. Н апряжение велико, и карма может 
быть нелегка, нужно очень беречь здоровье. Чер
ные недаром очень заняты. Напряжение равно све
ту, наполняю щ ему весь организм.

Ночью Вл[адыка] указал м не на напряж ение и 
показал сеет, наполняющий мои центры. -  Правиль
но реш или рваться вперед. Учу этому. Довольно.

 21 мая 1931, четверг_____

Когда человечество поймет, что есть п рост
ранство, насыщ енное следствиями человеческих
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деяний, можно будет лечить планету. Как газы, они 
отравляю т Землю и сгущ аю т атмосферу, потому 
нуж но призадум аться над утверж дением  явлен
ны х следствий. Человечество забыло, что искуп
ление долж но происходить кармическим путем. 
Потому каждая накопленная ступень может транс
мутироваться при устремлении к высшему зако
ну Иерархии. Цепь Великой1 Иерархии дает всему 
миру жизнь, и принятие этого закона может от
крыть новый доступ энергии. Так можно сложить 
лучш ую ступень. Посидим.

Конечно, напряж ением всех сил победим, так 
важно прим енить в битве все устремления и при
нять сердцем все Указы. Так закон Иерархии может 
дать лучшую ступень. Когда фокус Наших дел сто
ит во главе, то нужно питать явленные Указы серд
ца своим устремлением, ибо не может проявиться 
энергия Блага без восприятия. Потому так важно 
принимать огненно то, что дает Ф[уяма], да, да, да! 
Истинно, несущий всю тягость земной битвы. Так 
пусть примут сердцем все указания Ф[уямы]. Так 
огни родной Свати разреж аю т атмосферу. Окру
жаю тебя огнем. Явить нужно осторожность цент
рам. Окружаю вас огнем. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

-  Какое собрание видела я? -  Наше.
-  Что за предмет передавался из рук  в руки? -  

Явленный для исследования.

1 В оригинале: «великая». -  Прим. ред.
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Каждое понятие имеет свое уравновесие. По
читание Иерархии имеет уравновесие в понятии 
ручательства. Если кверху почитание Иерархии, 
то книзу ручательство. Даже существует терафим 
ручательства. Урусвати видела свидетельствова- 
ние терафима; так неруш имо ручательство, пока 
осознана И ерархия. Свидетельствую , насколько 
неизменяем  Учитель, настолько же твердо руча
тельство. Потому не произносите легкомысленно 
слово Учитель, но, произнеся, не думайте о разры
ве этой серебряной нити. Легкомысленный может 
познать следствие на простом примере. Пусть на
крепко привяжет к стене резиновы й жгут и, за
крыв глаза, тянет его изо всех сил -  не сверхъес
тественны й синяк получится. Что же может быть 
от разрыва серебряной нити? Опять пугливое и 
блудливое со зн ан ие скаж ет о зап уги ван и и , но 
каж дый закон, каждая м аш ина может причинить 
н еп ри ятн ость , если н еп рави льн о  обращ ение с 
нею. Посидим.

Именно, из любви нужно учить, как мудро 
нужно обращ аться со свящ енным понятием Учи
теля. Нет тех тридцати серебреников, за которые 
можно бы нанять разны х Учителей. Так же мудро 
нужно выбирать учеников. Та же серебряная нить 
связывает каждого Учителя с каж дым учеником. 
Раз произнесено ручательство, оно входит в осно
ву кармы. Можно наблюдать на собы тиях жизни, 
насколько непреложно сказанное. Никто не может

 22 мая 1931, пятница_____
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отговориться незнанием  законов, потому лучш е 
повторить на каждой странице, нежели допустить 
пагубное заблуж дение, которое влечет отврати 
тельны й хвост следствий. Не сурово, но ж изнен
но надо понимать закон. Не словом, но сердцем 
нужно принять совет! Недаром зубы положены за
твором языка. Помолчим.

Время очень величественное! Помните, пока 
Моисей на горе готовил Скрижали, народ внизу 
предавался безумию, но телец беззакония все же 
разрушился перед Заветом Высшим! Прошу беречь 
здоровье и думать ш ире широкого.

-  Владыка, Вы такж е изолированы , как  и в 
1929 г[оду]? -  Да.

-  Но в собраниях участ вует е? -  Да -  ко Мне 
приходят. Спешу.

 23 мая 1931, суббота_____

Стремление людей всегда измеряется их  слу
жением Свету или тьме. По этому можно судить 
об их назначении в ж изни. Так хуже всего поло
винчатое мышление и половинчатое устремление. 
Разруш ители всегда только строят на половинча
том устремлении. Нет хуже служителя половин
чатого, ибо он прячется явлением половинчато
сти, потому прямой враг Света Нами предпочи
тается. Малые черви, которые ползут по явлению  
тумана, Нами не допускаю тся к большим битвам. 
Так половинчатость должна быть избегнута; всег
да и всеми м ерам и нуж но избегать общ ения с
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половинчатыми людьми. Так половинчатость, яв
ленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет; 
и потому нуж но знать, где утверж дать свое со 
знание. Так служитель Света не признает половин
чатости. Теперь посидим.

Самое губительное, когда п олови н чатость  
привходит в утверж даю щ егося на пути, ибо тог
да происходит раздвоение м ы ш ления и дейст
вия, потому половинчатость есть враг Учения; и 
когда Мы видим половинчатость по отнош ению  
к И ерархии, то нуж но искоренять это  разруш и
тельное утверждение. Ибо когда нет цельности, 
не может быть строительства. Потому ученики  
долж ны  понять, как важ но им еть цельное уст
ремление. Для этого нуж но поступиться личны м 
удобством, личны м  самомнением, личны м  само- 
сож алением , личн ы м  сам ообольщ ением  и всег
да помнить, что И ерархия не долж на быть обре
менена; так нуж но запом нить тем, кто Служение 
понимает, как возлож ение на Владыку и И ерар
хию. Так нуж но фокус беречь, так нуж но сердце 
родной Свати беречь, так действием нужно охра
нить серебряную  нить; истинно, дуги сознаний 
объединены  чудесным огнем сердца. Окружаю  
родную Свати огнем. Пусть берегут фокус, так щит 
Наш над вами. Меч воинам. Спешу.

 24 мая 1931, воскресенье_____

Махатма переводится как Великая Душа. Не
которы е представляю т себе М ахатм как совер
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ш ен н о  отдельную  расу. Не нуж но поним ать Ве
ликую  Душу как соверш енно отдельную. Каждый 
М ахатма начал  свое восхож дение из гущ и народ
ной, лиш ь дерзнув избрать трудный путь Великой 
Души. Также рядом  с дерзновением  он откры л в 
сердце возм ущ ение духа, ибо как же иначе вспых
нут огни? На эти х  огня претворяется ценное ве
щ ество  с е к р е ц и й  в ц ел и тел ьн у ю  субстан ц и ю . 
М ожно видеть, как слю на огненного сущ ества м о
жет устранять воспаление и вызывать жизненную 
эн ер ги ю  в о тм ер ш и х  цен трах . Урусвати долж на 
знать, что  она обладает этим  качеством. С целеб
ной  мощ ью  возлож ения рук [рядом] стоит сокро
венное свойство секреций. Поучительно сравнить 
секрец и и  человека с закры ты м и центрам и с выде
лением  огненной  субстанции. Если советую для 
обы чн ы х организм ов растительны е лекарства, то 
для более знаю щ их им еется мощ ная лаборатория 
сокровен н ы х вы делений огня. Посидим.

Мою последню ю  книгу  пойм ут немногие. Кто 
же о ц ен и т  со кр о вен н о е  качество  слю ны  Спаси
теля  и л и  возлож ен и е рук Моисея? Не привы кли  
лю ди оценивать огненное сердце. Может помочь 
кн и га  тем, кто уже ощ утил зачаток Солнечного 
Змия. Он свершает кольца свои между огненными 
извержениями. Нельзя представить себе утвержде
ние подземного огня без извержений огней серд
ца. Знаете об обы чны х изверж ениях йога, которые 
не могут быть ничем заменены, ибо этот газ огня 
долж ен вы йти  и соединиться с огнем простран
ства. Но редко достигаю т йоги этого явления связи
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с космическим огнем. Мы называем эту степень 
святою, ибо свет огня высш их миров соединяется 
с лучами планетных йогов -  это кратчайш ий путь 
к Махатмам. Помолчим. 19 ударов.

Не опасайтесь напряж ения, это тот же путь. 
Не смущ айтесь тоскою, она от огня. Не сердитесь, 
ибо сердце не лю бит этого корня. Здоровье бере
гите, ибо огни зажжены. Довольно.

-  Что означ[ает]: «Твоя смерть за плечами»? - 
Ибо каж дый йог знает смерть прош лого и ж изнь 
будущего, значит, смерть за плечами. Довольно.

 25 мая 1931, понедельник_____

Когда собы тия нагромож даю тся, подземный 
огонь устрем ляется  соответственно. Так, когда 
смещение сил происходит, нуж но обратить вни
мание на космические огни. В одном случае -  воз
рождение, в другом -  смещение; всюду происходят 
явления космические, и пространственный огонь 
насыщает каждый преходящий процесс. Сила на
родная питается духом соответственным, и такая 
же притягательная сила соединяет народные сме
щ ения. П отому можно сказать, что напряж ение 
Космоса передается во всех странах; так невоз
можно человечеству отделить себя от общего ут
верждения. Потому Высший Закон стремится к Об
щему Благу, и дух человечества нуждается в уст
рем лении к Высшему Закону. Посидим.

Потому человечество долж но понять красо
ту высш их законов. Что же покаж ет путь к твор
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честву, как не истинное поним ание и почитание 
Иерархии? Что же притянет дух к Высшему, как не 
следование закону Иерархии? Что же направит дух 
к явлению  Истины, как не поним ание Иерархии? 
Потому для высшего поним ания нужно принять 
И ерархию  сердцем  и н еотступ н о  стрем иться  к 
Высшему Закону, к Иерархии. Потому нужно утвер
дить сознание в Америке на фокусе, на Таре и Гу
ру, на служении Иерархии. Только этот путь может 
дать все высшие утверждения, истинно, объедине
ние сознаний ведет к завершению, так Мы творим 
вместе. Так Мы побеждаем. Окружаю родную  Сва
ти огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Нужно Флаг Ми
ра понять как величайш ий символ. Явление нуж
но понять широко. Спешу.

 26 мая 1931, вторник_____

О пы тны й мореход хм ури тся  на засты вш ее 
море, угадывая назреваю щ ую  бурю, и улыбается 
ш умящ ему ветру, усматривая удачное плавание; 
про такого морехода говорят -  он знает море. Го
ворим -  он знает жизнь, если кто умеет понять раз
ницу явлений внутренних и внешних. Некоторые 
глупцы кричат -  «восстание!» -  когда слышат крик 
продавца-горш ечника и хвалятся спокойствием, 
видя закрытый базар. Наш путь -  учить и наблю
дать, как различно будут думать люди с распущен
ным мыш лением. Можно при  ш колах учредить 
классы м ыш ления и наблю дений за процессами 
жизни. Часто можно заметить, как малыш лучш е
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взрослого поймет скрытую сущ ность случивш е
гося. Лишь по внутреннему ощ ущ ению  подойдем 
к справедливой оценке. Для бури предпочтем за
стывшую поверхность и не примем во внимание 
хлопаю щ ие занавеси на дверях. Так поймем ф о р 
м ирование событий. Посидим.

Правильно заботитесь о скорейшей постанов
ке дел в Америке. Как только укрепим  их, нужно 
приступить к Сибири. Можно радоваться многим 
признакам. Агни Йога идет хорошо. Можно видеть, 
как крепнет Имя, можно видеть, как умножается 
число последователей. Конечно, черные направи
лись на Дом в Ам[ерике], но много добрых знаков, 
и при  вн и м ан и и  м ож но удачно разб и ть  н еп р и 
ятельский фронт. Также здесь следует понять Ие
рархию  и заметить добрые знаки. Помолчим.

Конечно, здоровье беречь нужно, ибо пламя 
большое. Довольно.

-  Правильны ли  все наши реш ения с Юр[ием], А , 
Mah[on] и др[угими]? -  Да.

-  Влад[ыка] упом янул сегодня ночью П[етра] 
Ар[сентьевича] и Харб[ин] и что многое замечатель
но слагается? -  Да.

-  Было также восклицание «Плохо!» -  где это? 
-  В Америке.

-  Что же делать? -  Доплывем. Довольно.

 27 мая 1931, среда_____

Когда состязаются Силы Света и тьмы, то ус
танавливается орбита каждого лагеря. То, чем пи
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тается  С ветлы й лагерь, конечно, будет центром  
напряж ения, и цель Света будет явлением прице
ла для тьмы. П отому когда состязаю тся Силы, то 
нуж но охранять все касающ ееся центра. Главный 
простран ствен н ы й  огонь пребудет в центре, и за
градительную  сеть нужно беречь; так орбита Све
та поглощ ает тьму. Посидим.

Когда Силы Света и тьмы напрягаются, нужно 
беречь здоровье, ибо огонь пространства бушует 
и тьма напряжена. Но во всех проявлениях Наших 
нуж н о  видеть  победу. Когда все руш ится старое 
и н еп ри ем лем ое для эволю ц и и  и эпохи  огня, то 
о стается  о ди н  якорь, которы й  спасет человече
ство, -  якорь И ерархии, которы й объединит всю 
цепь и д аст  всю  мощь. Так н уж но беспредельно 
утвердиться в И ерархии. Так нуж но помнить, что 
Ф[уяма] есть светлы й фокус, которы й являет и з
лучения на все стороны, так запомним в Америке. 
Так н уж но беречь плам енны е центры  Свати, ко
торы е насы щ аю т огнем все явления. Так каждую 
с т р е м и т е л ь н о с ть  вер н о го  сер д ц а  Мы отм етим . 
О круж аю  родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

 28 мая 1931, четверг, «Урусвати»

П оследим, как трудятся черные! Нужно заме
чать и х  особенны е привычки. Они не возмутятся 
на ничтож ного человека. Они думают, что первые 
ступ ен и  С луж ения особ ен н о  полезны  для них. 
Н ичтож ество ничтож но и в предательстве. Имен
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но, предательство есть главное основание под
копов черных. Для предательства нуж но что-то 
знать. Это относительное знание, не укрепленное 
преданностью , можно находить на первых ступе
нях. Нужно знать, насколько осуждение, как огонь, 
действует на шаткую преданность. Печально на
блюдать, какими незаметны ми уклонениями уче
ник начинает поселять в себе равнодушие, находя 
красноречивые оправдания! Как лезвие ножа, уте
ривает сердце предохранительную  сеть! Без этих 
ножен лезвие колет самого несущего. Но подобные 
шпоры не ведут к подвигу, но приносят лиш ь раз
дражение. Если один день прошел удачно в униже
нии  Учителя, то почему и назавтра не разъярить
ся хулением Всевышнего! И когда серебряная нить 
может оборваться, то лезвие закостенения уже бес
поворотно обострилось. Посидим.

Н еобходимо наблю дать эти х  ш атаю щ ихся, 
ибо велика зараза от них. Сами они часто долж
ны уже окунуться в черную массу, но хуление, ими 
расточаемое, ран и т м ногих невинны х. Вы п ра
вильно вооруж аетесь п р о ти в  равнодуш ия, оно 
разъедает все начинания; и какие же огни возмож
ны от холода равнодушия? Также явление утверж
дения Учителя подобно поливке цветов. Не оску
деет сад политый! У Нас забота двигать дела даль
ше. У Нас утверж дение размеров новых! Равноду
шие к Нашим утверж дениям недопустимо!

П омолчим. О яна п ри везет  огонь в Америку. 
Как факел, освети[т] сокровищ а, посы лаемы е от
сюда. Урусвати пишет правильно о кругозоре; так
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зовет Тара, которая, как Дуккар многоокая, знает 
будущее ж енщ ин и Мира! Храните здоровье. Хра
ните Учителя как единственную  нить. Довольно.

-  Правильно л и  я  вижу, что Лига Наций сменит
ся Лигою Культуры под Знаменем Мира? -  Да, именно!

-  Кто посещает кв[артиру] Логв[ана]? -  Один 
не очень приятны й тип. Учитель может охранить.

- А  кто женщ[ина]? -  У н их  много посетителей, 
но Учитель один.

 29 мая 1931, пятница_____

Когда дух наполнен устремлением, не может 
быть равнодушия. Когда дух пылает, не может быть 
равнодушия. Это качество является иммунитетом 
против равнодуш ия. Только когда дух направля
ется в сторону эгоизма, может произойти  смерть 
духа. Потому нужно пламенно оберегать дух от 
безразличия, где приют[ит]ся зло, рожденное упу
щенным стремлением; где зло нанесет удар, кото
рый принесет свои плоды. Трудно отметить корень 
зла, рож денны й равнодуш ием. Только в нескон
чаемой дозорной стремительности можно найти 
охрану  строительству; потому, слагая вели кие 
дела, нужно понять, что неприменимы самость и 
равнодушие. Посидим.

Потому Мы требуем, чтобы первая мысль была 
посвящена Учителю. Разве можно преуспеть, ког
да ученик ставит свое [«я»] на первое место? Разве 
не слагаем все именем Рериха. Разве не положили 
в основание жемчуг Ф[уямы]? Ведь для мира дали
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великие основы, потому каждую мысль нужно це
нить, как фундамент великого построения! Истин
но, будущее велико! Явлю в Америке поним ание 
великого  И мени. Только высш им путем  Мы д о 
стигнем. Только объединением дуг сознаний Мы 
утверждаем величие ступени. Так, родная Свати, 
окружаю тебя огнем. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 30 мая 1931, суббота_____

Среди п о н яти й  м уж ества сам ое неп обеди
мое -  мужество пылаю щ его сердца. Когда со всею 
решимостью, при полном сознании подвига, воин 
знает путь наступления. С этим подвигом мужест
ва может сравниться лиш ь край н яя  степень му
жества отчаяния. О тчаяние с тою  же поспеш но
стью  стрем ится от прош лого, как мужество пы 
лающего сердца одолевает будущее. Итак, где нет 
мужества пылаю щ его сердца, пусть будет муже
ство отчаяния. Лишь так могут воины одержать 
победу, когда натиск велик. Не имею т значения 
все прочие виды мужества, ибо в н их  будет по
ловинчатость, ибо нуж но избежать это свойство, 
соседнее с трусостью  и предательством. Т[еперь] 
посидим.

Теперь не для книги. Поистине, великая весть 
приш ла. Среди Докиуда собирается целое воин
ство, готовое уп лотни ть  астрал  для содействия 
земною  силою. Не может черная сила подражать 
в этом, ибо уплотнение астрала требует одно ка
чество, которое несвойственно черным; пы лаю 
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щее сердце не может возникнуть от тьмы. Пред
ставим себе, насколько может внести новые реше
ния светлое астральное воинство. Не нужно будет 
воздействие медиумов, ибо уплотненны й астрал 
может сообщ аться непосредственно, но не будем 
говорить об этом, иначе полиция узнает.

Теперь другое. Также важ но знать, что множе
ство мелких и крупных судов везут грузы к Нашим 
берегам, но не нужно отталкивать их. Также сове
тую выписать ламу М[ингюра] теперь же и взять 
его в Кейланг. Также советую  теперь же начать в 
прессе ком панию  за Знам я М ира и утверждать, 
что эта идея не будет оставлена ни в каком слу
чае! Ведь Знамя Мира -  Наше Знамя! Да, да, да!

П омолчим. Как только осилим  ф рон т  в Аме
рике, нуж но думать о других достиж ениях. Здо
ровье берегите. Довольно.

 31 мая 1931, воскресенье_____

Переустройство мира напрягает все силы Кос
моса. Если бы человечество поняло, что переуст
ройство требует устремленности духа, то можно 
бы легко установить равновесие в мире, но наро
ды не задумываются, что класть на весы и где бу
дет перевес; потому хаос мыш ления так пагубен 
для человечества, и народы  смещ аю щ ие[ся] так  
идут на дно  и не п р и н и м аю т м ер к духовному 
преображ ению , потому пора задуматься над ус
тановлением духовных исканий. Когда пертурба
ции космические требую т мощ ное напряжение,
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человечество должно знать, где искать центр спа
сения. Посидим.

Потому искание духовного центра приведет 
нем инуем о к И ерархии . Ч еловечество  утеряло  
нужную формулу спасения, потому спасительный 
якорь есть фокус Иерархии. Так1 сознательное ис
кание и утверждение Иерархии даст явление спа
сения -  да, да, да! Потому Мы дали основу дейст
вий и дел, которые зиж дятся на Красоте. Потому 
нуж но явить полное п оним ание м ы сли и сокро
вищам Ф[уямы]. Потому нужно понять огни цент
ров Свати. Так Мы побеждаем -  да, да, да! Конечно, 
черные стараются подкопаться, так нужно следить 
в Америке, ибо страх черных велик. Так будем бе
речь основы. Окружаю родную Свати огнем. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

-  Вл[адыка], могу я  прекрат ит ь] деятельность] 
Т. М[унди]Р -  Да, он очень черен -  обезвреживаем.

 1 июня 1931, понедельник_____

Лечение ароматами цветов, смол и зерен вос
ходит к глубокой древности. Так роза дает не толь
ко подобие мускуса, но предотвращ ает империл. 
Сад роз у древних считался местом вдохновения. 
Фризии полезны симпатической системе, которая 
так вибрирует у йога. Зерна ячм еня незаменимы 
для легких, уже знаете о мяте, о смоле кедров и о 
других смолах. Так духи теперь тоже бессмыслен
ны, как и прочие попирания ценностей. Но зача-
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «только». -  Прим. ред.
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ток благовония лежит в полезном, но забытом зна
нии. Конечно, яды древности были очень изыскан
ны; новые изобретения наркотиков сравнитель
но грубы и, главным образом, разруш аю т интел
лект. И наче говоря, и м енно то, что удерж ивает 
равновесие, которое так  нуж но при  всех п си х и 
ческих опытах. Пламенеющее сердце невозможно 
без духовного равновесия. Так нужно помнить о 
всех подробностях, приобщ аю щ их к Иерархии.

Посидим. Теперь не для книги. В Знамени Вла
дык, конечно, не забыт символ Матери Мира, ибо 
Ее знак, круг -  как символ, обнимаю щ ий Вселен
ную. Так М айтрейя откры вает Врата приш ествию  
Великой Матери Вселенной.

Нужно теперь особенно следить за границами 
Сибири, ибо много мух кружатся над медом. Даже 
кучер может быть полезен, ибо нуж но ткать нить 
с Китаем. Пусть посылает в Китай снимки с кар
тин Ф[уямы] и помож ет образовать общ ество в 
Китае. Можно понимать настоящ ий год как жар- 
цвет, ибо никогда так не вспы хивало  сознание 
народов и особенно женщ ин. Полезно иметь жен
ское общ ество в Китае, также в Японии и в Пер
сии. Можно понять, как нужно просачивать в Об
щества мысли о соединении на одном Имени. Ведь 
общества для того и существуют. Помолчим.

Если будут видения с Чашею, или розою, или 
крестом, то -  чтобы не боялись. Так предупреди
те Америку. Продолжайте беречь здоровье. Надо 
неприятельский ф ронт встретить мощно. Не на
до посылать стрелы Мунди. Скажу, когда. Спешу.
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Ученики на пути Служения должны прим е
нять все лучш ие устремления духа и сознания. 
Творя, нужно понять, что только применение луч
ш их явлений даст соответственны е результаты. 
Так не будем ждать прекрасных следствий, где дух 
не прилож ил свои лучш ие устремления. Часто 
люди удивляются, что их предприятия неудачны. 
Скажем -  прилож или  ли все лучш ие импульсы? 
Не вкралось ли легкомыслие, тупость неподвиж
ности, небрежность и отсутствие рвения к Иерар
хии? Так можно ожидать соответствие, основан
ное на причине и следствии. Так нуж но понять, 
что каждое необдуманное действие, каж дый не
целесообразны й поступок может явить столько 
ненуж ны х и вредных последствий. Так ученики 
на пути должны явить лучшие устремления и рве
ние к Иерархии.

П осидим . П отому н уж но р азви вать  в себе 
преж де всего зоркость и неустанно блю сти за 
творчеством вокруг сокровенной Иерархии. Толь
ко когда ученики достигнут этого качества, тогда 
можно надеяться, что придет сужденный успех. 
Потому нуж но явить крайню ю  добросовестность 
и дозор по всему происходящ ему вокруг фокуса. 
Каждая незамеченная ош ибка расцветет своим 
цветом. Прошу всех хранить утверж денное Имя 
Рериха, только так можно преуспеть. Прошу пом
нить об огн ях  Урусвати, только так  м ож но п р е 
успеть.

 2 июня 1931, вторник_____
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Теперь о Лозине. Конечно, нельзя допустить, 
чтобы  выдал себя за ваш его представителя. Ко
нечно, он будет являть намерения, которые нужно 
очень пресекать. Родная Свати видела черную пал
ку, так Мы усмотрим, чтобы не было вреда. Очень 
важно, ибо в Париже много зависти. Ведь великое 
Имя Рериха темным невыгодно, ибо Свет-Несущие 
так утверждают победу над тьмою. Окружаю род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 3 июня 1931, среда_____

Спраш иваю т, отчего часто медлим у н и ч то 
жать врагов? Причин много, назовем две: первая-  
карм ические условия. М ожно легко повредить 
близким, трогая связанного кармою врага. Мож
но сравнить это положение с труднейш ей опера
цией, когда врач не удаляет больной член, чтобы 
не затронуть опасную артерию. При кармической 
связи н еобы чн о  слож но отн ош ен и е взаим одей
ствия. У Нас считаю т полезнее отделить опасного 
спутника, нежели наруш ить весь караван. Вторая 
причина, что враги являю тся источником напря
жения энергии. Ничто не может так нагнести энер
гию, как противодействие. Потому, к чему изоб
ретать искусственные препятствия, когда черные 
стараются изо всех сил увеличить нашу энергию?! 
Посидим.

Книга Мунди не долж на быть уничтож ена, 
ибо он говорит о реальном сущ ествовании Шам
балы. Многие таким  образом прочтут о понятии
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Шамбалы. Не нужно думать, что Мунди светел и 
его судьба прекрасна, -  он черен как трубочист, 
но старается  о ваш ей эн ерги и . Н уж но п он ять  
всю сущ ность мировой борьбы, когда вместо га
зов летаю т снаряды психической энергии. Нуж
но наблю дать небы валое собы тие, чтобы  толпа 
требовала см ерти  Папы в сердце Ватикана. Ведь 
такой ж ар-цвет не расцветал еще никогда. Оста
нется понятие культуры, и все правы, предпола
гая мировую диктатуру культуры. К тому ведем, и 
в Российской] А[зии] можно двинуть только этим 
понятием. Полезно записать собы тия этого года, 
начиная с requiem ’a банков. Помолчим.

Когда же бывало столько красны х и черны х 
звезд?

Теперь др[угое]. Нужно повелеть в Ам[ерике] 
идти на приступ, как гонимые огнем. Величие вре
мени небывалое, недаром нужно беречь здоровье. 
Не худо заставить черта камни носить (благосло
вение] Папы). Спешу.

 4 июня 1931, четверг_____

К акие же п р ед п р и н я ти я  п р оход ят  в ж и зн ь  
без больш их напряжений? Ведь каждая творче
ская ступ ен ь явл яется  утверж ден и ем  больш их 
битв. Ведь каждая битва имеет свое назначение, 
и каждый узор имеет свое значение. Так, идущие 
с Силами Света должны знать, что без напряж ен
ной битвы нет победы! Так, когда утверждается 
ступень великой победы, ученики Света должны
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чуять всю неотступность духа и всю непоколеби
мость действий. Когда давалось человечеству ут
верждение великих основ, то приним алось каж 
дое напряжение как дальнейший импульс для но
вых построений. Так в эволю ции каждое знамя 
утверждалось величием явленной непоколебимо
сти. Истинно, только так можно победить!

П осидим . Так Знам я М ира разверн ется . Так 
пусть ученики запомнят, ибо нуж но занять не
победимую позицию . Истинно, нуж но утвердить 
сознание на неотложности великого Знамени. По
тому Мы указываем в Америку, как нужно стоять 
н ап р яж ен н о  над утверж ден и ем  Знам ени. П ора 
уметь распознавать великое от малого! Пора за
помнить, что Знамя Мира даст величайшее дости
жение. Так нуж но понять, что огненный п у т ь -  
Наш путь, и потому ученики должны радоваться 
всем новым затруднениям, ибо они приведут на 
путь возможностей. Истинно, только утверждение 
Имени Рериха даст достижение. Именно, полное 
осознание огней родной Свати даст достижение. 
Так нужно чуять, как важно Знамя Мира. Так пусть 
оно развевается -  да, да, да! Окружаю родную Сва
ти огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 5 июня 1931, пятница_____

Можно сопоставлять процесс внутренних ог
ней с некоторыми параллелями огня физическо
го. Возьмем пламя под паяльной трубкою. Смот
рите, как под нагнетением  пламя теряет желтый
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оттен ок  и ч ерез си н и й  п р и х о д и т  к серебру и 
фиолетовому. При этом заметим, как наклоняет
ся пламя. Так же точно нагнетаю тся наш и огни 
под давлением космического вихря. Нужно отме
тить эти редкие явления, ибо они свидетельству
ют участие в космической битве. Немногие могут 
похвалиться этим участием. Не хаотичное тре
петание, но строй светлых воинств требуется для 
пронзания тьмы. И как благословен нагнетающий 
вихрь, которы й вовлекает нас в созидательны й 
бой! Новые помыслы могут осуществиться в этом 
бою, но надо знать направление удара, и это Мы 
указуем! Посидим.

Иерархия и создание нового сознания утверж
даю тся как камень эволю ции. Каждый день мож
но заметить явление такого прогресса. Но редко 
синтезирую т лю ди эти  разноцветны е лепестки 
жара-цвета. Мужества недостает, чтобы признать 
себя ж ивущ ими на сломе старого мира. Но даже 
дровосек знает, куда ляжет дерево, ибо он не со
бирается быть раздавленным; наоборот, он спо
койно вычисляет количество нового строитель
ного материала и топлива. Так нуж но радоваться 
космической битве. Теперь помолчим.

Пусть в Америке поймут, что кризис страны  
есть лиш ь поле для битвы. Нельзя дать более ши
рокого плацдарма; иначе трудно развернуть си
лы! Конечно, берегите здоровье и мужество. До
вольно.
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Если бы люди поняли, на чем строится земное 
превосходство, то, истинно, можно было бы дать 
наивы сш ие принцип ы ! Но кто же п ри задум ал
ся над принципом  творческих импульсов? Когда 
происходит обособленность и наруш ается закон, 
утверж денный правом Великого Сущего, то, ко
нечно, разруш ается главная основа. Даже насеко
мые знают величие Иерархии. Знание устоев ж изни 
может преобразить жизнь, потому лиш ь вели
чие закона И ерархии даст человечеству устрем
ление к высшим ступеням эволю ции. Посидим.

Потому знание духа является таким  мощ ным 
руководителем, ибо оно всегда приведет к осн о
вам Бытия. Так нуж но принять, как Высшее Слу
жение, п он яти е И ерархии[, так  зн ан и е духа н а
прягает учеников на пути к Иерархии]. Так нужно 
всеми силами духа развернуть Знамя Мира, в нем 
залож ен Наш Знак, в нем  содерж атся все устои 
культуры. Нужно развернуть Знамя широко. Так 
Наш мудрый Ф[уяма] даст клич всемирный. Пусть 
пойм ут ш ироко  и высоко это  всеобним аю щ ее 
знамя. И стинно Наше Ручательство! Так явление 
огня Свати утверждает Новую Эпоху -  да, да, да! 
Так Мы творим вместе. Так окружаю  родную Сва
ти огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Ка... ро..? -  Служение Высшему явлению.

 6 июня 1931, суббота_____
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Малоразвитой ум всегда спотыкается о кажу
щееся протворечие; он не может совместить Ие
р архи ю  с н ах о д ч и во й  сам одеятельностью . Без 
синтеза, конечно, самые однородные понятия бу
дут рассыпаться, как кладка без цемента. Осозна
ние синтеза ляжет как ступень к преображ ению  
расы. Правильно замечание о бессмертии одно
клеточных. Но чем же можно обратить к единству 
наш и однородные1 элементы? Можно упразднить 
м нож ество и скусствен н ы х  средств, п риводя  в 
ж изнь заснувш ие кристаллы  психической энер
гии. Можно думать о ней как о нашем начале. Толь
ко единство поним ания осознания2 устремления 
к утверждению восхож дения рож дает мощь пре
ображения. Не думайте, что это  отвлеченность, 
но советую  принять как необходимость восхож
дения расы. Посидим.

Синтез следует понять как прибор лаборато
рии  ж изни. Запомним это определение. Ум, всту
пивш ий в степень синтеза, делается продуктив
ным, моральным, обобщающим, нераздражитель
ным, умеющим терпеливо являть сотрудничество 
Иерархии. Как объяснить преимущ ество синтеза 
тому, кто не думает о вечности и ограж дается ту
постью от всех зовов? Никогда он не явит понима
ние, что говоримое и к нему относится. Он наде
нет платье, утвержденное портным, и успокоится,

1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «разнородные». -  Прим. ред.
2 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «сознательного». -  Прим. ред.

 7 июня 1931, воскресенье_____
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признав  портновскую  иерархию . Но не обидим  
портного, ибо множество отвратительны х иерар
хий лю ди изобрели! Помолчим.

Д рожание предметов может быть и от нагне
тения психической энергии. Вибрации света мо
гут также отражаться и на окружающем. Так пере
дается так называемый магнетизм. Человек при
водится вибрац и ям и  в подобное единство вос
приятия и созвучия. Здоровье берегите. Довольно.

-  Доктор Лозина часто удивлялся, ощущая эт и  
вибрации и приписывал их отдаленному землетря
сению. -  Конечно, нуж но было хотя бы временно 
вызвать понимание. Спешу.

 8 июня 1931, понедельник_____

Как трудно людям сообразить, чем утвержда
ется их  собственное благо! Думают, что созида
ют; думают, что работают; думают, что без них не 
обойдутся; думают, что в них заложен фундамент. 
Горе тем, кто приписы ваю т себе то, что исходит 
не из их сущ ности, ибо эти  слуги тьмы, истинно, 
являются разрушителями светлых начинаний. Ко
нечно, попы тки этих  темны х только утверждаю т 
явленную  гибель их, ибо Свет непобедим. Так са
моразруш ение происходит там, где есть непослу
ш ание И ерархии  Света. Так п р и п исы ван и е тем 
ными себе творчества является  обоснованны м , 
ибо, истинно, дж ины  утвердились как сотрудни
ки Света! Каждое злое нам ерение есть утвержде
ние победы. Посидим.
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Неужели слепы темные, не ж елаю щ ие явить 
понимание Иерархии? Неужели утверждение Выс
шего не принимается как единственное спасение. 
Как важ но в реш и тельн ое врем я п он ять  закон  
И ерархии. Так пусть задум аю тся предатели! Так 
пусть задумаются Служители Тьмы, идущ ие п р о 
ти в  И ерархии . К аж ды й п о р о ч ащ и й  И ерархию  
есть вели чай ш и й  предатель. И стинно, одерж и
мость утверждается Марией. Имя Альбины может 
нести, только когда очистится. О держ имый дух 
злобою, как рогатый. Кто порочит имя великого 
Ф[уямы], идет проти в  Нас. Так Мы превозносим  
Имя Гуру и Тары. Так, истинно, родная Свати, вре
мя великое! Окружаю  родную  огнем. Правильно 
реш или посмеяться над темными. Так Мы побеж
даем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, кто сказал -  «Мне т ак трудно»?
I кип Брат Ракоци.

 9 июня 1931, вторник_____

Если слож ить вместе всю ответствен н ость  
врача, судьи, свящ енника, учителя, строителя и 
законодателя, то получится часть ответствен н о
сти Иерарха. Именно часть, ибо кроме земной от
ветственности Он причастен тонкому и умному 
мирам. Никогда не зовем облекаться в доспех Ие
рарха, ибо такую ответственность может избрать 
лиш ь дух сам. По известному лучу нарождается 
зерно И ерарха. И стинно, мощ ь восхож дения не 
устраш ается ответственностью  перед тремя ми
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рами. Такая м уж ественность -  как звено миров! 
Как стол[б] Завета, как Свет проникаю щ ий, так  
перед престолом ответственности сияют крылья 
подвига!1 Посидим.

Можно Кремэра, можно Зейдель, можно Спор- 
борг, можно всех, кто дает движение, ибо сейчас 
нужно движение. Нужно нагромождение, которое 
служит материалом стен, возводимых сейчас. Не 
забочусь о старых русских -  кто нужен, тот придет, 
но нужны колокола в разны х странах. П ерезво
ны дают симфонию. Кроме того, около вражеских 
станов возводятся неож иданны е башни. Неожи
данность украш ает Водителя. Помолчим. Береги
те здоровье и спокойствие. Довольно.

 10 июня 1931, среда_____

Не может быть меж дународного соглаш ения 
и взаимного поним ания без культуры. Не может 
народное поним ание обнять все нужды эволю 
ции без культуры. Потому Знамя Мира вмещает 
все тонкие понятия, которые приведут народы к 
понятию  культуры. Человечество не умеет явить 
уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя 
Мира даст поним ание этого великого значения. 
Не может человечество п роц ветать  без зн ан и я  
величия культуры. Знамя Мира откроет врата к 
лучшему будущему. Когда страны на пути к разру
шению, то даже малодуховные должны понять, в 
чем заклю чается  восхож дение. И стинно, спасе-
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «Такая мужественность как звено 

миров, как столб Завета, как Свет проникающий! Так перед престолом 
ответственности сияют крылья подвига». -  Прим. ред.
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ние в культуре! Так Знамя Мира несет лучшее бу
дущее. Посидим.

Конечно, боевое время требует и меры боевые, 
потому Знамя Мира будем проводить всеми спо
собами. Ведь не знаю т малые величие действий, 
потому на Знамени Мира основаны победы Наши. 
Так пусть считают каждую неудачу видимую лишь 
заблуждением, ибо на Щ ите Ассургины начерта
но: победа. Правильно сказала родная Свати о во
инственном духе, который так нужен для победы. 
Истинно, когда дух огненны й знает будущее, то 
утверждается Цепь Иерархии. Так дуги сознания 
огненно объединены! Так великий Ф[уяма] стоит, 
истинно, водителем  народов. Пусть запом нят в 
Америке. Родная Свати, окружаю тебя огнем. Каж
дое чистое устремление приносит победу. Так Наш 
щ ит над вами. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, спасибо за приезд С вят ослава]! 
-  Очень нуж но оторваться от тех!

 11 июня 1931, четверг_____

Пусть лю ди приучаю тся изгонять из ж изни 
м нож ество м елкой  лж и  и н аучатся  п р и м ен ять  
к ж изни  правду. Н ичто так  не разруш ительно, 
как сознательное, вредоносное извращ ение дей
ствительности; оно нарушает ритм Космоса. Огонь 
подземный в перебоях ритма властвует. Посидим.

Нужно расп ростран ять  Знам я Мира, Знамя 
Ассургины и Трех Владык, как громоотвод, вста
нет над Землею. Никогда Знамя Мира не выявля-

-  1 98 -



лось как Знак Нового Мира. Пусть поднимут люди 
знак Спасения. Твердь уже трепещ ет и токи раска
лены! Помолчим.

Ж ар-цвет -  Знамя Мира.
Думаю, можно ехать через 10 дней в Коти. Яви

те береж ность здоровью и спокойствие. Довольно.
Можно еще строфант. Довольно.

12 июня 1931, пятница_____

При содействии всех энергий можно постро
ить все утверж денное построение; так и в челове
ческом строительстве. Нужно помнить, что поло
жительные силы творят под напором отрицатель
ных и творчество светлое насыщ ается напряж е
нием явленны х народов; так творчество во Имя 
Владык, конечно, вызывает напряж ение, потому, 
именно, Служение Свету утверждает такое напря
жение космических сил. Когда утверждается та
кое мощ ное строительство, как же не воспроти
виться смещающ имся силам? Теперь посидим.

Истинно, Знамя Мира объединит все культур
ные задания и даст миру [то] достижение, которое 
так необходимо. Так несущ ие устремленное иска
ние откликнутся на все утверждения. Народы, ис
тинно, объединятся под этим Знаменем. Истинно, 
нужно, чтобы имя Ф[уямы] красовалось на Щ ите 
Знамени. Так пусть запомнят в Америке, ибо яв
ление имени есть Магнит. Так запомним явление 
Щита. Центры родной Свати созвучат на все кос
мические пертурбации. Потому нужно так беречь
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здоровье. Такое важ ное время -  такая  чудесная 
ступень впереди . О круж аю  родную  огнем. Щ ит 
вам. Меч воинам. Спешу.

Центры чую т все вихри и вибрации.

 13 июня 1931, суббота_____

М нож ество н ео б х о д и м ы х  оп ы тов  долж н о  
проделать человечество. Нужно не только уста
новить империл как бедствие уходящей расы, но 
нужно также изучить заразу империла. Можно бу
дет признать, что империл действует на далеких 
р ассто ян и ях  и может воздействовать на тонкое 
тело. Империл входит в диссонанс с пространст
венны м  огнем. Люди, уходящ ие с зем ли с запа
сом империла, развиваю т для себя мучительное 
бытие. Огонь пространства устремляется на них, 
ибо гармония есть следование за основами. Всякое 
противодействие основам вызывает противодей
ствие пространственного огня. Так нужно при
нять, что личное раздраж ение есть нарост уходя
щих. Но нуж но заметить, часто люди не желают 
замечать свое раздражение, но опасный яд от то
го не уменьшится! Посидим.

Так нуж но исследовать всеми способами на
чала препятствую щ ие. Нужно понять, что есть 
гармония с основами Бытия. Что есть продвиж е
ние духа, который постепенно привыкает сущест
вовать над миром и трудиться без конца? Также 
нуж но понять свящ енные боли как знаки поле
тов духа в область, связую щ ую  миры. Так легко
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понять, что  и н во л ю ц и я  ли ш и ла человека неко
то р ы х  п р и зн а н н ы х  свойств и нуж но проявить 
м ного и значальной  энергии, чтобы  снова соткать 
п ор ван н у ю  ткан ь  А ссургины. Но хвала смелым, 
дерзаю щ им , устремленным! Помолчим.

Время, когда явлен Ж ар-Цвет, не может быть 
легким. Зная М ира не дается на базаре. Так будем 
слиты  в едином  непобедим ом  стремлении. Хра
ните здоровье и спокойствие.

-  Владыка, Иосиф и Моисей -  единый Облик? -  
Да. М ожно спросить. Можно спросить.

-  Д очерью  первосв[ящ енника] Ег[ипта?] была 
Ур[усвати]? -  Да. М ожно сп роси ть . Пусть У[драя] 
спросит.

-  Строит[ельство] начнет ся еще при совет 
ском] правит ельст ве]? -  Тем более, что эволю ция 
не идет вспять.

-  Придется быть на службе? -  Но при особых 
обстоятельствах, когда диктатура Культуры вой
дет в жизнь! Довольно.

 14 июня 1931, воскресенье_____

Как же человечество думает приблизиться к 
Высшему без признания земных Наместников Ие
рархии? Как же может водвориться связь, когда 
человечество не признает величие Цепи И ерар
хии! М ыш ление настолько отравлено ядом само
мнения, что наруш ается все космическое равно
весие. Так на пути  к Нам нуж но принять все ут
верждения, касаю щ иеся Иерархии, как спаситель
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ны й якорь. Истинно, как чудесный Свет есть для 
человечества Иерархия; как могучий щ ит стоит 
на страж е И ерархия. Как связь м иров утверж да
ется Иерархия.

П осидим . П отому сам ое уж асн ое есть о т 
ступничество и умаление Учителя. Так, когда Мы 
проводим в ж изнь новое утверждение, то нужно 
устремиться всем духом на путь исполнения Выс
шей Воли, и потому, когда Мы утверждаем вели
кое значение Знамени Мира, нуж но принять его 
духом. Истинно, Ф[уяма] развернет великое Зна
мя. И стинно, Наш П редставитель вели ки й  даст 
м иру Новый Щит. Так огонь родной  Свати насы 
щ ает мир новым поним анием  то н ки х  энергий. 
Утверждаю чудесную  ступень. И стинно, так  ми- 
росп асен и е придет! И стинно, лиш ь Культура и 
Красота на Нашем Щите! Пусть поймут в Амери
ке. Пусть всем сердцем чую т и чтут жемчужины 
Ф[уямы] и чудесный огонь Свати. Конечно, виде
ние Чаши так близко духу родной Свати. Так Мы 
творим  вместе. Так каж дый непоним аю щ ий зна
чения м ирового Водительства не может понять 
все значение земного Учителя. Так прош у беречь 
здоровье. Время великое, время такое значитель
ное! Окружаю родную Свати огнем. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

-  Из чего чаша? -  Из тончайш его серебра.
-  Но она была прозрачна? -  Тонкое серебро. 

О собенное свойство серебра.
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Мудро заповедано о блаженстве «отдавшего 
душу свою за други своя». Часто эта заповедь при
меняется к самопож ертвованию  ж изни, но ведь 
не сказано о ж изни или о теле, но о духе. Тем 
самым дана задача труднейш ая и длительная. Что
бы отдать душу, нужно образовать, расш ирить 
и утончить ее, тогда можно дать ее за спасение 
ближнего. Так нуж но понять и сознательно при
менить мудрость Завета. Также сказано -  «Следуй 
за Мною!» Так скажет каж дый Иерарх, утверждая 
поступательное движение. Не может он оборачи
ваться назад, иначе ведущ ая звезда скроется за 
утесом.

Н еправильно думать о см и рен и и  Иерарха. 
Смирение вперед и приказ назад. Также ясно вы
ражена И ерархия в словах Апостола о Духе-Уте- 
шителе. Но такж е следует понять этот совет, ибо 
ничто не указы вает на бездействие скорби, но 
готовит утеш ение достижением. Посидим.

Так затем няю тся даже лучш ие Учения недо
пущ ением того, что незримо земному глазу.

Теперь др[угое]. Гелий очень полезен для урав
новесил огней пространства при землетрясени
ях. Мы такж е употребляем  вспы ш ки гелия, для 
чего имеем особые чаши.

-  Серебряная чаша, виденная мною? -  Да.
Теперь др[угое]. Только пусть не мешают Мне 

раздражением, неверием, легкомыслием, ибо так 
м ного твори тся  сейчас. М оисей -  на горе, Ж ар-

 15 июня 1931, понедельник_____
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Цвет -  на вершине. Только не надо рвать нити, так 
утверждаю. Помолчим.

Лучше Мои Советы  в Америку, утверж даю , 
можно дать как Указы. Считаю, у них много лодо
чек вокруг, нужно присмотреть за ними. Здоровье 
берегите и спокойствие, ибо раздражение всяко
му принятию  может быть вредно. Довольно.

-  Насыщенный мет аллический звук, слегка дис
сонировавш ий] в пространстве? -  Взрывы гелия.

 16 июня 1931, вторник_____

Как же п он и м аю т м ногие ответственность? 
Ведь так  м ало задум ы ваю тся над вели ки м  ут
верждением ответственности! Тот, кто приним а
ет ответственность явленным легкомыслием или 
ж еланием  сам ости, несет уж асную  карму. Когда 
дается великое Служение на Благо человечества, 
то нужно соответственно нести ответственность. 
Когда в руках несущего Наш сосуд, значит, явить 
нужно достоинство, чтобы сосуд чудесный остал
ся при крыльях. Истинно, присущ е нести ответ
ственность закаленны м  духом и всею береж н о
стью сердца. Посидим.

Теперь об Америке. П риказы ваю  Имя вели 
кого Ф[уямы] явить щ итом всех дел. Имя должно 
возглавлять все н ачинания. Ж елаю, чтобы  п р и 
няли на всех ответственность за каждую жемчу
ж ину Ф[уямы]! Не смеет ученик легкомы сленно, 
равнодуш но отнестись к сокровищ у духа Ф[уя- 
мы]! Не может быть успеха, где малейшее отступ
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ление и легкомыслие! Не долж но быть приниж е
ния сокровищ  Тары! Не может быть такого базара! 
Пусть при м ут п ри каз не делать из сокровищ  ме
лочной  лавочки! Пора знать -  Огонь Наш прино
сит Тара! П ора понять, что Наш Н аместник Ф[уя- 
ма] разворачи вает  Знамя, величайш ее в истории! 
Приказываю изъять все легкомыслие и нести всем 
о тветствен н о сть , ибо  каж дое искаж ение п р и н о 
сит н еп оправим ы й вред. Пусть все запомнят, ибо 
время великое, время заверш ения, время битвы, 
и недоп усти м о , ч тоб  и скаж ен н ы е п ривы чкам и  
приказы  рвали  ткань! Так пусть помнят, что ума
ление И м ени есть удар в Щит! Родной Свати Мой 
огонь. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, что означают Ваши слова -  Я лиш ил 
т ебя неприем лем ост и ...огнями? -  Н еприем лем о
сти на планете. Конечно, каж дое явление пламе
ни  прим еним о.

 17 июня 1931, среда_____

И ндивидуальность и самость -  как рождение 
и см ерть. О б разован и е и н д и ви дуальн ости  явл я
ет зар о ж д ен и е  Н ового М ира, тогда как самость 
мож ет глядеться  на м ертвы е вулканы  Луны. Но 
не только  себя ом ертвляет самость, но пораж ает 
бесп лоди ем  окруж аю щ ее. Тогда как  и н ди ви ду
альность заж и гает  огни  во всех соседних станах. 
С отрудничество есть корона индивидуальности, 
но бич сам ости  -  ж ало скорпиона. Можно ли по
лагаться на самость? Не более, нежели на ехидну!
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Но истинная индивидуальность содержит в себе 
основу м ировой справедливости . Нам нуж но со
брать индивидуальности, ибо новый алмаз нуж
дается в резьбе, но самость должна пройти  через 
многие воплощения. Конечно, и этот закон может 
быть изменен огнем сердца. Потому можно сове
товать самости зажечься около Огненного Сердца.

Посидим. Недаром зажигаем маяки О гненно
го Сердца как прию т путникам. Нелегко сердцу 
пламенному, но им енно оно полагает себя за дру
га  своя, и об этом справедлива заповедь о блажен
стве. Но радость -  особая мудрость!

Теперь др[угое]. Можно ож идать собы тий по
лезных. Можно думать о Сибири, за что одобряю 
Удраю. Также не следует забы вать п роталки вать  
искры по Востоку. Также слова о культуре нужны 
постоян но  как мостовая. Так Мы будем в посто
янном движении. Ведь каждая лодочка в Америке 
приближ ает следующие ступени. Помолчим.

Советую беречь здоровье и спокойствие. Мно
го отбросов шевелится. Довольно. Последнее] за 
мечание относится к П[арижу].

-  Можно ехать в Коти позднее? -  Да.

 18 июня 1931, четверг_____

При переустройстве мира можно продержать
ся лиш ь на утверж дении Нового Мира. Установ
ление явленного реш ения может войти в ж изнь 
лиш ь великим  поним анием  мирового перерож 
дения путем великого закона Иерархии. Потому
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ищ ущ ие Нового Мира должны устремиться к ут
верждению Завета Иерархии, ведущей утвержден
ной Иерархией. Тем только можно установить рав
новесие в мире. Только пламенно ведущее сердце 
явит спасение. Так нужно миру утверждение зако
на Иерархии. Посидим.

Потому законно утверж дается И ерархия при 
смещ ении стран и замене огнем всего уходящего. 
Потому так необходимо принять закон Иерархии, 
ибо без Цепи не построить великую лестницу вос
хождения. Так нуж но принять огненно утвержде
ние вели чи я закона И ерархии. Так пусть строят 
дела в Америке на великом законе И ерархии, на 
великом Имени, на утверж дении закона объеди
нения дуг сознания. Так нуж но беречь жемчужи
ны Ф[уямы] и огни Тары. Так окружаю родную Сва
ти огнем. Здоровье нуж но беречь. Щ ит вам. Меч 
воинам. Спешу.

-  Сегодня ночью слова доходили искаженными, 
и одно слово сильно ударило в центр горла. -  Рефлекс 
провода -  токи.

-  Можно ли  печатать «Беспредельность» под 
знаком Press? -  Скажу после, когда, -  нужно собрать. 
Довольно.

19 июня 1931, пятница

Не смущ айтесь необходимостью  каж ущ ихся 
повторений. Во-первых, ничто  не повторено, да
же те же слова в разное время совершенно различ
ны. Во-вторых, нуж но и денно и нощ но твердить
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об И ерархии. П равильно, что иерархи я рабства 
окончилась, но явление И ерархии сознательной 
сопровождается страданием человечества. Слиш
ком много рабства в мире, и слиш ком подавлено 
каждое пламя сознания. Рабство и сознательная 
И ерархия -  как день и ночь! Потому не см ущ ай
тесь повторять: Иерархия сознательная, Иерархия 
Свободы, Иерархия Знания, Иерархия Света. Пусть 
незнаю щ ие зачатие Нового М ира насм ехаю тся, 
ибо каж дое п он яти е Н ового М ира им  страш но. 
Разве им не ужасна Беспредельность? Разве им не 
тягостна Иерархия? Ведь, будучи сами деспотами 
невежества, они не понимаю т созидание Иерар
хии. Сами будучи трусами, они ужасаются перед 
подвигом. Так полож им  на весы самые нуж ны е 
понятия наступаю щ его века -  Беспредельность и 
Иерархия! Посидим.

Конечно, Ояна должна ехать. Нужно помнить, 
что она будет успешна, если совершенно отставит 
все прошлое и устремит всех в будущее. Пересуды 
будут соверш енно забыты, и осуж дения прош ло
го будут отставлены. К ней придут с жалобой, но 
Ояна скажет -  можно надеяться и стремиться в 
будущее. Только так могу помочь и послать след
ствие. Помолчим. Назад скоро приедет.

Теперь др[угое]. Можно ожидать уявление мно
гих полезных лодочек. Нужно думать о них. Нуж
но понимать насыщение пространства и уявление 
земного огня, потому берегите здоровье и не ме
ш айте Мне творить. Многое может быть сделано. 
Довольно.
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Когда слагается ступень эволюции, темные на
прягаю т все уловки, ибо Свет им тягостен, и, чуя 
падение, темные хватаю тся за самые удушающие 
для них меры. При каждой новой великой эпохе 
повторяется то же нагнетение сил, но более на
сыщенного времени не знали в истории, ибо Эпо
ха Огня обним ает все действия космические. Так 
нужно огненно стоять на страже. Посидим.

Так нуж но прим енить все огненные меры на 
построение всех дел и на защ иту великого имени 
и великого основания и на утверж дение всех дан
ных огней. Так Мы будем огненно сражаться.

Теперь др[угое]. Конечно, Мы покажем явление 
полной независимости явлением письма М ан ди - 
так будем отставать Наши права. Центры нуж но 
беречь. Окружаю родную  Свати огнем. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 21 июня 1931, воскресенье_____

Много соляны х столбов раскинуто по лицу 
земли. Не только жена Лота обернулась на п р о 
шлое, но бесчисленны эти взоры назад. Что хоте
ли они увидеть в пылающем граде? Может быть, 
они хотели проститься со старым храмом? Может 
быть, искали глазом насиж енный очаг или смот
рели в ож идании  -  не провалился ли дом нена
вистного соседа? Конечно, прош лое приковало 
их надолго. Так нужно стремиться вперед и для

 20 июня 1931, суббота_____
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просветления, и для здоровья, и для крепости бу
дущего. Так нужно всегда. Но бывают узлы косми
ческие, когда необходимо стремительное движе
ние вперед. Нужно не смущаться и не огорчаться 
прошлым. Ошибки даже очевидны, но караван не 
ждет, и сами события устремляют вперед. Спешим 
и зовем поспешать. Сгущено будущее, но не тьма 
впереди! Посидим.

Предоставьте Нам все прошлое, и начнем ду
мать лиш ь о будущем. Огорчилась почтою. Модра 
наруш ила доверие и принцип. Не возьмем ничего 
лиш него из прошлого, не отяжелим ничем созна
ние. Сам уложу и запомню  все ценное! Уявление 
собы тий  устрем ляет в будущее. П отому нуж но 
понять Иерархию  как спасательный круг. Можно 
так понять Знак Матери Мира. Ничем не огорчай
тесь, ибо обращу все на пользу. Малодушным за
кричим  в уш и -  Иерархия! Учение дается в час 
нужды, но нуж но иметь ослиные уши, чтобы не 
слы ш ать гром. Помолчим.

Перед победою всегда полезно радоваться. Бу
дем радоваться и приобщ имся к радости Владык. 
Здоровье очень беречь нужно и спокойствие.

-  Владыка, неужели это облик М.Н.Г[ермановой], 
кот[орый] я  видела вчера вечером? -  Увы! Довольно.

 22 июня 1931, понедельник_____

Ж изнедеятельность поддерж ивается тон ки 
ми энергиями организма. Трудно привыкаю т лю 
ди к осознанию  тонких энергий и к деятельности
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всех незрим ы х сил, потому происходит такая ра
зобщ енность с Космосом, и физическое тело так 
ограничивается основам и м атерии вместо р аз
вития тонкости восприятия. Так мало чуют виб
рации Космических Сил и так мало являю т рас
познавания, где залож ено тонкое распознание! 
Устремленный дух к высшим сферам знает, какая 
магнитная связь существует между тонкими энер
гиями, и являет созвучие на все пространственные 
давления. Так нуж но воспитывать поколение на 
поним ании тонких энергий, ибо вибрации п р о 
странства приближ аю тся к Земле, и утверждение 
Новой Эпохи принесет смещ ение многих утверж
дений. Так тонкие тела воспримут все посылаемые 
энергии. Посидим.

Потому эпохи явления Огня всегда сопровож
дались пертурбац и ям и , ибо духовное сознание 
сдвигалось с космическими смещениями. Потому 
в эпоху Огня самое главное -  тонкое восприятие. 
В эпоху Огня И ерархия сопровождается стреми
тельным ростом  духа народного1. И потому что 
явление закона Иерархии не воспринимали наро
ды, потому такие народные смещения. Так эпоха 
Огня есть эпоха Иерархии! Потому нужно так Имя 
Нашего Ф[уямы] утвердить. Потому нуж но так ог
ненно понять центры Тары -  так Мы строим  вмес
те. Окружаю родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч 
воинам. Спешу.

-  Не р а к  л и  у  mrs Mahon? -  Нет, нуж но окреп
нуть -  валериан, мускус, воздух.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «сопровождается стремительным

потоком роста духа народного». -  Прим. ред.
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Следует принять Иерархию как эволю цион
ную систему. Духам, не изжившим рабства, можно 
повторить, что Иерархия соверш енно отличается 
от деспотизма. Но даже трубочист [должен] влезть 
на крышу, чтобы вычистить трубы; снизу это не 
сделать. Нельзя составить сим ф онию  без одно
го ключа для всех инструментов. Можно привес
ти  множество аналогий, начав с ш утки и кончая 
трогательны ми прим ерами пчел, муравьев и ле
бедей, но лучш е всего для современного челове
чества дать сравн ен и е с безликой  хим ией . Лег
ко представить, что реакция может происходить 
лишь при точных условиях; также Иерархия впол
не соответствует астрохим ическим  началам, ко
торы е не дерзн ет  отри ц ать  даж е н ео ф и т науки. 
Справедливо мы уже согласились о важ ности от
кры тия психической энергии. Для координации 
[осознания] ее необходима Иерархия как облегча
ющее химическое построение. Посидим.

Давно решено, что Урусвати вдохнет химику 
путь к нахож дению  психической энергии, пото
му поспешаю с лабораторией и не явлю  противо
действия Перцову. Лишь Урусвати, как Н аместни
ца Матери Мира, должна шепнуть химику, что от 
зерен до горы все полно физической субстанци
ей самой тонкой энергии. Какое мощ ное нахожде
ние и конденсация самая сильная как связь миров. 
Как значительно нащ упать одинаковость эн ер 
гии в самых разнообразны х составах! Помолчим. 
Можно спросить.

 23 июня 1931, вторник_____
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Вопр[ос] Юрия, послать его книгу «Animal Style» 
[англ.: «Звериный стиль»] Пелио? -  Да.

-  Archeolfogical] Survey [англ.: археологическая служ
ба] и др[угим]? -  Да.

-  Опасно ли  утомление глаза Юр[ия]? -  Нет, мож
но на ночь легкую примочку из свинцовой воды.

-  Не лучш е л и  перевести духо-разумение -  Spi- 
rit-cognizance, и постоянство -  perm anency? -  Да, 
именно духом нужно переводить. Сужденное спе
шит. Так берегите здоровье и наполнитесь крепо
стью духа.

-  Писать л и  М.Н. Герм[ановой]? -  Лучше о ста
вить Нам.

-  Когда ехать вЛахуль? -  Конечно, можно в на
чале июля. -  А в Коти? -  Хотя бы завтра.

- Владыка говорил о неслыханном стечении со
бытий, и что нужно помнить о громоотводе, -  кто 
или что будет этим громоотводом? -  Мы. Довольно.

 24 июня 1931, среда

Какой же путь самый утверж даю щ ий на пути 
к Нам? Самый верный путь есть самоотверж ен
ность подвига. Самый чудесны й огонь есть п ла
мя сердца, насы щ енного лю бовью  к И ерархии. 
Подвиг тонкого  сердца утверж дается Служ ени
ем Высшей Иерархии, потому так чудесна сам о
отверж енность тонкого сердца. Д ухотворчество 
и самодеятельность тонкого служ ителя огненно 
насыщ ает пространство. Так отзы вается тонкое 
сердце на все косм ические происш ествия. Так,
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истинно, созвучит видимое с невидимым, насто
ящ ее с будущим, и предуказанное свершится. Так 
самоотверженность тонкого сердца насыщает мир 
пламенем! Посидим.

Истинно, искажено сокровенное понятие Ар- 
хата. Явление тем нарушено, что лиш ено красо
ты; как тускло горит поним ание Учителя Блага в 
сознании мира! Но Истина живет, и во имя Исти
ны Мы творим. Потому для преображ ения ж изни 
нуж но принять Иерархию  как красоту Истины. 
Так явление тонкого сердца творит для космиче
ской эволю ции. Так нуж но принять значение ф о 
куса сердцем 1. Так нуж но понять сердцем вели
кий  процесс тонкого сердца! И стинно, великая 
битва! Нужно понять значение Знамени Мира. Так 
на фокусе Мы строим светлое будущее. Так с Та
рою  Мы строим светлое будущее. Окружаю род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Правильны ли  м ои поправки в переводе? -  Чу
ет твое чувствознание.

-  Владыка, все Аватары, и Учителя, и великие 
исторические] Облики являют единство сущности -  
родовое? -  Правильно, потенциал один -  огненной 
стихии.

-  Но есть и физическое единство, они есть как  
бы особое племя? -  Да. Спешу.

 25 июня 1931, четверг____

Некоторые люди не выносят Наше частое упо
м инание битвы. Пусть будет для н и х  не битва,
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «фокуса сердца». -  Прим. ред.
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но откры тие Врат. Явление открытия тоже требу
ет энергии. Но для вас, без лицемерны х смягче
ний, можно сказать, что битва Света против Тьмы 
идет непрестанно. Много воинов помогают в этой 
битве, иначе мы снова ввергаемся в хаос. Часто 
участники битвы спраш иваю т -  почему они в ф и
зическом  теле не помнят подвигов своего тонко
го естества? Но было бы преступно с Нашей сто
роны допустить это сознание. Ведь сердце не вы
д ерж ало бы со зн ан и я  этой  гиган тской  битвы. 
Л иш ь особо  п лам ен н ое сердце удерж ивает в со 
зн ан и и  черны е снаряды. Сердце останавливает
ся от сознания или  от склероза; но космическая 
битва может поразить самое крепкое сердце.

П осидим. О щ ут ила огненное горение головы.
Так н ап о м н и м  о битве, когда столкновение 

опять п р и н и м ает  огром ны е размеры. Огонь под
зем ны й с трудом уравновеш ивается, и слои маг
нитны х токов перекрещ иваю тся. Но не будем от
рицать, что эта пертурбация несет обновленные 
возм ож ности . П равильно Урусвати чует, как те
перь н уж н о  посы лать  стрелы  оповещ ения. П ра
ви льн о  р еш и л и  русскую  «Державу Света». П ра
вильно реш или  печатать «Беспредельность». Пра
вильно реш или  явить упорство в делах Америки.

П омолчим. Огненное горение головы.
Конечно, утон чен н ое огненное начало очень 

напряжено, потому обращ аю  вним ани е на здоро
вье и  спокойствие, ибо п ертурбац и и  велики. До
вольно.

-  Только бы Свят ослав] приехал. -  Конечно.
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Ж и зн едеятельн ость  н ап р ягается  разн ы м и  
вибрациям и тонких  энергий. Так мало осознана 
сущ ность ж изнедеятельности и на чем зиждется 
ж изнь каждого духа! Думают, что процесс ж изни 
заклю чается в одной только ткани, забывая, что 
творчество Космоса напрягается тонкими энерги
ями и тем невидимым процессом, который позво
ляет вечный обмен и касание пространственного 
огня. На духовном процессе зиж дется поддержа
ние психической энергии. Истинно, человечество 
долж но осознать, где источник ж изнедеятельно
сти и в чем заложен обмен для роста сил. Как толь
ко человечество разобщ илось с Источником Мо
щи, происходит смещ ение сил; так  во всем кос
мическом строительстве. Посидим.

Так во всем строении сила нуждается в насы
щении Источником. Потому Иерархия так утверж
дается Нами, ибо этот И сточник есть И сточник 
Блага, и в эпоху преображения мира, истинно, есть 
лиш ь один спаси тельн ы й  якорь, потом у нуж но 
так утвердить сознание на центре всего данного. 
Так пусть запомнят в Америке, как нуж но беречь 
жемчуг Ф[уямы]. Как нужно беречь сокровенные 
огни Тары. Так окружаю родную Свати огнем. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

-  Планетарный Дух, начинающ ий Новую Расу, 
всегда появляется, когда Его Звезда достигает на
пряж ения всех энергий, гот[овых] для принят ия  
жизни? -  Да.

 26 июня 1931, пятница_____
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-  Можно включит ь в «Иерархию» часть бесед, 
не вошедших в «Агни Йогу»? -  Да.

-  Все книги -  как части «Агни Йоги»? -  Да.

 27 июня 1931, суббота_____

По строен и ю  слов эволю ц и он н ая  сп ираль  
расширяется и инволюционная суживается. То же 
самое можно наблюдать не только на личном, но и 
на идеях. Очень поучительно разбирать, как идеи 
рождаются и совершают свой круг. Часто они как 
бы соверш енно исчезают, но если они эволюци- 
онны, то они снова выявляю тся в расш иренном 
виде. Но можно изучать спираль корня идей для 
мыш ления эволю ционного. Задача постепенной 
вмещаемости идей может дать прогрессию  к выс
шему пониманию . Можно взять хотя бы идею ре
лигий и рассмотреть спирально. Именно, не срав
нительно, но эволю ционно, спирально. Так мож
но видеть один корень. Также можно изучать, на
сколько эволю ционно расш ирялись идеи р ел и 
гий, и так прогноз будущего не умалится. Следу
ет брать положительные знаки. Посидим.

Много уступок сделано человечеством, что
бы стереть действенное основание Учения Ж из
ни. Ради сравнительны х уступок можно лиш ить 
лампаду ф итиля и изумляться пожару разлитого 
масла.

Теперь др[угое]. Лампада мира разлита, и мож
но на горах сохранить сокровенное чудо ж и з
ни. Можно двумя основаниями удержать пожар -
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Иерархией и психической энергией. Потому мож
но закончить книгу «Иерархия» к отъезду Ояны. 
Устроим, чтобы перевод не утомил. Кроме того, 
можно получить текст «Иерархии» из Америки для 
утверждения. Помолчим. Здоровье и спокойствие. 
Опять твердь трепещет. Довольно.

-  Владыка назначит  Сам переезд в Лахуль? -  
Явлю завтра. Спешу.

 28 июня 1931, воскресенье_____

Как чудесны й нераздельны й круг, человече
ство должно строить свои твердыни. Каждое твор
ческое начинание должно сооружаться цельно
стью  и нераздельностью , утверж даясь в орбите 
вокруг центра. Только так  м ож но радиусом  ка
саться всех точек и установить размах. Нужно по
нять, что каждая твердыня должна насыщаться 
из центра. Чем восприятие поверхностнее, тем гу
бительнее для всех направлений. Потому так нуж
но прислушиваться к внутреннему явлению  цент
ра. Нераздельность тверды ни есть ее мощь. Цель
ность есть ее красота. Центр есть Иерархия Бла
га. Так создается высшая ступень. Каждый дух дол
жен осознать, что все ж ивет Светом цельности. 
Каждый Ашрам насыщается цельностью и живет 
Светом И ерархии. К аж ды й атом ж ивет ц ельно
стью, в этом красота; так созидается мир.

Посидим. В ж изненности заклю чается Наше 
строительство. В красоте залог счастья человече
ства, потому Мы ставим искусство высшим сти
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мулом для возрож дения духа. Мы считаем искус
ство бессмертным и беспредельным. [Мы разгра
ничиваем знание и науку, ибо знание есть искус
ство, наука есть м етодика. П отому сти х и я  огня 
напрягает искусство и духотворчество. П отому 
чудесные ж емчужины искусства могут, истинно, 
поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом ду
ха человечеству все доступно, ибо только внутрен
ние огни могут дать нуж ную  мощь восприятия. 
Потому Агни-йог может чуять всю космическую 
красоту без узкой научной методики. Истинно, 
жемчужины искусства даю т вознош ение челове
честву, и, истинно, огни духотворчества дают че
ловечеству новое понимание красоты. Так Мы це
ним цельность вокруг центра и ценим Служение 
И ерархии сердцем.]

 29 июня 1931, понедельник_____

Н апомните биохим ику о библейском возму
щ ении воды. Когда он будет разлагать вещ ество 
для выделения психической энергии, он должен 
не забыть, что некоторы м  реакц и ям  нужен тол
чок, даже в физическом  значении. Часто, чтобы 
разделить вещ ество, не следует ж дать отделения 
по времени и по осадкам. Ангелы возмущ али во
ду, чтобы вызвать на поверхность части психи
ческой энергии. Человек должен получать толчок, 
чтобы его психическая энергия из эмбриона ока
залась в действии. Потому часто люди не понима
ют, где победа и где поражение. Но Наша обязан
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ность указать, насколько все мировы е процессы  
тождественны. Посидим.

Можно указать, насколько победа сейчас близ
ка. Правильно заметили, как враги уходят, и там, 
где крепка Иерархия, там даже трудное обратится 
на пользу. О чень серьезное время в смысле воз
м ож ностей победы. Будем радоваться каж дому 
пораж ению  врага. Думайте о здоровье и о победе. 
Довольно.

 30 июня 1931, вторник_____

Основы мира, как их превратно толкую т лю 
ди! Какие они  придум ы ваю т форм улы  для тол
кований ж изненны х принципов! Лиш енные по
н и м ан и я вели ки х  основ объединения всех кос
м ических принципов, они насыщ аю т простран
ство всеми разъединяю щ им и п ри нцип ам и . Так 
происходит разновесие начал, разъединение всех 
высш их п ри н ц и п ов  и устрем ление к многогла- 
вию. Так великое Начало Иерархии, разъединен
ное человеческим  малодуш ием, п риводит свои 
следствия, и человечество напрягает все усилия на 
умаление Великого Принципа. Так происходит за
мена Великого малым. Посидим.

Истинно, Космические Начала чудесны в сво
ей Мощи, и творческий закон И ерархии насыщ а
ет все огнем. Потому в основе всего Космоса зало
жен закон великого объединения высших огней. 
П отому нуж но не р азъ ед и н ять  все вели ки е на
значения; и основа будущего -  Светлая Иерархия
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Блага -  истинно, напряж ена в утверж дении вели
ких  законов. Пусть помнят, что, истинно, можно 
строи ть  лиш ь И ерархией. Можно быть в орбите, 
у тверж д ен н ой  И ерархией , лиш ь когда сознание 
п он и м ает , ч то  удар в щ ит и м ен и  И ерарха есть 
удар Нам. И каж ды й , доп ускаю щ и й  удар, тяж ко 
платит. Так в ед и н ен и и  леж ит успех дел. Допу
щ ение ум ален ия есть утверж дение малодуш ия и 
отступления. Так великое им я нуж но оберегать, 
так  нуж но оберегать, так  нуж но оберечь от пятен 
Щ ит. О б ъ ед и н ен и е  есть чудесны й огонь! Окру
ж аю  родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

-  Что м ой  Свет[ослав]? -  О береж ем, нуж но 
укрепи ть  созн ан и е в великой И ерархии. Так дух 
долж ен окрепнуть. Оберегаю!

 1 июля 1931, среда_____

Очень часто лю ди бываю т встревожены более 
гром ом, н еж ели  м олнией . Также п ри  собы тиях  
люди больше озабочены отзвуком, нежели сущно
стью. М ожно сказать  -  нечего  уж асаться грому, 
если м олния не убила! Только новичок боится пу
ш ечного грома и не слыш ит полета молнии. Пси
хическая энергия реагирует на молнию. Можно 
видеть, как п ри родн ая  способность организма за
щ ищ ает от губительного пожара, так  иногда пси
хическая энергия производит искусственные опу
холи, чтобы  отклонить опасны й пожар соседне
го центра. О чень редкое явление, когда у йогов
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на глазах вспухаю т оконечности  и такж е быст
ро ткани сокращ аю тся до преж них размеров. Вы 
видели такое явление, когда угрожал пожар цент
ра гортани. Несмотря на опасность, психическая 
энергия быстро справилась с огнем. Конечно, слю
на лучш ее воздействие. Д ва дня назад у  м еня не
ож иданно страш но вспухла нижняя губа, при силь
ном ощущении жара в ней, одеревенения, ломоты, при 
полной целости ткани, причем боль ш ла от подбо
родка и горла. Часа через три-четыре опухоль спа
ла, губа пригила в нормальное состояние. Посидим.

Также изверж ения предупреж даю т воспале
ние. Совершенно аналогично вулканам. Множе
ство аналогий откры то пытливому глазу. Только 
не нуж но искать обрядовую  искусственность и 
насильственность. Слияние с Высшим правильно 
лиш ь через естественно заж ж енны й огонь серд
ца. Конечно, неизбеж но кипение переполненной 
Чаши, но эта тягота Матери Мира. Помните древ
нее изображение младенца в Чаше. Множество на
учных знаков обращены в туманные символы. Но 
время разобрать их! Помолчим.

Имейте наготове серебряные листки. Паути
на Моя. Огщщала длительное время прикосновение 
к руке и лицу. Здоровье и спокойствие. Довольно.

 2 июля 1931, четверг_____

При космических пертурбациях накопляю т
ся очищ аю щ ие огни, которы е нагнетаю т атм о
сферу и устремляю т огни на строительство Но
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вого Мира. Так на развалинах старого мира растет 
новая эволю ция и эпоха Огня, которая завершает 
Кали Югу и насы щ ает пространство огнем Ново
го Мира. Так всеобъединяю щ ее Знамя Мира зовет 
к чистом у творчеству. Так утверж дение И ерархии 
входит в ж изнь. Посидим.

Так все, направленное на Благо, Мы приветст
вуем. Так все, насы щ енное чисты м  устремлением 
идти верхним  путем, Мы приветствуем. Конечно, 
нуж но представить великую  ф игуру Ф[уямы]. Так 
Мы п ри ветствуем  ваш е реш ение. О круж аю  род
ную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 3 июля 1931, пятница_____

О бщ еизвестно, что перед началом Сатиа Юги 
свиток кармы свертывается особенно быстро. Мо
гут спросить, почему же многие преступления и 
хуления как бы остаются без наказания? Причин 
много. П ервая -  лю ди лю бят судить по грому, но 
не по м олн и и . Вторая -  м ож но не замечать, н а
сколько постепенно оборачивается круг событий. 
Третья п р и ч и н а  леж ит в побуж дении и в старой 
карм ической связи. Так, лиш ь утонченное созна
ние может почувствовать, когда за нежелательным 
действием  скры то недурное побуждение; но бы
вает наоборот, когда действие, неплохое по виду, 
является следствием  недопустимой мысли. Когда 
говорю  о п р о с т р а н с т в е н н о й  сп р авед л и во сти , 
имею в виду закон равновесия. На Чаше отразит
ся каж дое колебание духа. Посидим.
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Наблюдайте, как отраж ается каж дый посту
пок на колебании кармы. Можно видеть, как преда
тельство во всех видах вызывает быстрое образо
вание кармы. Можно многому научиться на подоб
ных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей, 
вредящ их себе. Можно наблюдать, как мысль, как 
ехидна, поражает внутреннее существо при этих 
самопоражениях. Н ичто не может отвратить по
следствия, ибо слиш ком близки причина и след
ствие. Так можно лиш ь огнем сердца оградиться 
и очистить канал, который несет заразу.

Помолчим. Мои родные, недалека победа! Мож
но беречь здоровье и спокойствие. Нам оно нуж
но. Довольно.

 4 июля 1931, суббота_____

Как извращ аю т лю ди понятие психических 
сил, забывая, что физическое явление можно всег
да объяснить психическим  ф актором , но пси
хи ческое явление способом  ф и зи ч ески м  н евоз
можно подтвердить. Когда изъяли  из науки все 
п си хические ф акторы , то, конечно, получилось 
резкое разграничение на ограниченное и неогра
ниченное. Так можно указать ученым, что книги, 
лиш енные духа, психической энергии и огня кос
мического, не могут дать ту науку, которую нуж
но дать человечеству. Так разграничение того, что 
сущ ествует ты сячелетия, от того, что создалось 
лиш ь столетиями, явило те заблуждения, которые 
так ускорили карму планеты. Посидим.

-  2 2 4 -



Потому человечество долж но задуматься над 
тем, как сблизить психические явления с ф и зи 
ческим миром, иначе утвержденная наука и книж- 
ничество могут оказаться за пустым столом. По
тому ж изненность искусства, которое хранит бо
жественный огонь, дает человечеству насыщ ение 
тем огнем, который возжигает дух и насыщает все 
миры. П отому чудесные ф акелы  красоты  тво р 
чества Ф[уямы] так ценны для человечества. Мы 
видели, как тво р ен и я  Ф[уямы] п реображ али  че
ловека. И никакое книж ничество м ира не может 
творить подобное. Так Знамя Красоты и мира объ
единяет мир. Так духотворчество  Наш ей Свати 
насыщ ает пространства. Нужно беречь здоровье. 
Щит вам. Луч родной Свати. Меч воинам. Спешу.

-  Я вижу битвы и удивляюсь силе своего возму
щения, причем вижу себя в огненных очертаниях.
-  П ространственная битва.

-  Сказанное ночью относится к Рамб[овой]?
-  Да. Спешу.

 5 июля 1931, воскресенье_____

Кто же дающ ий? Тот, кто имеет. Но, чтобы не 
истощ иться, нуж но получать из неистощ им ого 
Источника. Обратимся к Иерархии!

Теперь другое. Слышали о благоухании, исхо
дящем от Святых. Укажем, как святая аура, возвра
щая людей в бескровное царство, дает им запах 
цветов, ими пройденных ранее. Так можно также 
и лечить, прилагая к телу соответственные цветы.
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Не случайно Урусвати находит энергию  в розах и 
лилиях. Посидим.

Мору и Балю также имеют к вам касание близ
кое. Мору дает очень замечательное масло, кото
рое очищает воздух от частиц разложения. Можно 
найти еще одно растение, употребляемое мускус
ны ми ж ивотными. Оно может уже встретиться в 
Spitti. Напомню Кельцу перед отъездом в Spitti.

Теперь др[угое]. Урусвати приняла участие в 
неслыханной битве, когда даже испытанные вои
ны одели огненные доспехи. Но нельзя рисковать. 
Даже Сам М ихаил А рхистратиг не рискует луч
ш ими силами. Берегите здоровье. Довольно.

-  Владыка, не поясните ли  мое видение созвез
дий, т уманност ей -  ст олкновение двух звезд, их  
расхождение, также темного шара, наполненного 
светящимися искрами и с хвостом туманностей? 
-  Дам беседу. Спешу.

 6 июля 1931, понедельник_____

Когда духовные искания покрываю т тысяче
летия, как же можно отрицать их  достиж ения! 
Какие заблуж дения происходят на почве о три 
цания огненны х достижений! Так можно утверж
дать, что [невидимые] процессы  являю т челове
честву мощь действия. Так нужно понять, что энер
гия духовная есть стихия космического огня, ко
торы й движ ет ж изнью  и насы щ ает ж изненны е 
проявления. Мощь знания высш их энергий есть 
ключ к Бытию. Знаки психической энергии про
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странственно разлиты во всем мире, потому нуж
но прислуш аться к пространственному огню.

П осидим. П ереж ивание косм ического зн а
чения -  мое ночное переж ивание. Конечно, мощь 
восхож дения так велика. Конечно, собы тия мира 
стене подобны. Но ручательство Мое и напряж е
ние огненного сердца явят победу. Так перед Нами 
лестница восхождения и высшее ручательство ве
ликого утверж дения. Истинно, так  великое Имя 
покроет утверж денный путь. Так жемчуг Ф[уямы] 
нужен для победы, потому нужно беречь каждую 
жемчужину. Так спутники верные сердца дойдут. 
Явим родной Свати путь победы. Мир ждет вели
кое Знамя! Истинно, оно покроет весь мир новым 
пониманием. Окружаю родную  Свати огнем. Щ ит 
вам. Меч воинам. Спешу. К Нам прилетала Урусва
ти -  ночн[ое] переживание. Каждая победа требует 
великого напряжения. Каждое явление имеет свое 
напряжение. Здоровье берегите. Спешу.

 7 июля 1931, вторник_____

Одно из самых вредоносных действий будет 
осуждение И ерархии за последствия своих собст
венных ошибок. Ничто, кроме предательства, не 
пресекает так связь с Иерархией, как такое неве
жественное осуждение. Покров И ерархии во всем 
уменьшает последствия вредоносных ошибок, но 
отринуть И ерархию  значит принять на себя весь 
поток последствий. Один опы тны й моряк сове
товал: «Никогда не пробуйте во время бури пере
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саживаться с одного корабля на другой». Можно 
вспомнить, как люди часто, совершив ошибку, пы
тались объяснить последствие ее как жертву Ие
рархии. Но не понимая, что тем самым уже осуж
даю т Иерархию. Посидим.

Можно при оберты вании камней употребить 
белок яйца. Также Урусвати примет их сама и са
ма обернет их. Пусть сделает это сама. Пусть ни
кто не подходит к ним. Видение звезд и зарожде
ние туманности и электронов -  наглядны й ключ 
к космогонии. Космический луч звезд скрещ ива
ется и рождает жизнь клеточек, основного соста
ва Вселенной. Успокойтесь, Я сам у руля! Помол
чим. Чувствовала] себя очень плохо -  отток и иглы  
вокруг всех центров. Берегите здоровье. Строфант. 
Спешу.

 8 июля 1931, среда_____

Приобщение к огню дает насыщение центров 
космическим ритмом. Потому звучание утвержда
ется постоянным соприкасанием с проводом про
странственным. Чуткость центров долж на быть 
оберегаема и утверждаема как связь между види
мым и невидимыми мирами. При звучании цент
ров нужно соблюдать покой. Посидим.

Тонкость чувств так напряжена, токи тяжки, 
созвучие насыщенное, потому прошу беречь здо
ровье. Время важное и великое, когда имя великое 
входит мощно в жизнь, когда Знамя Владык рас
пространяется по всему миру, когда утверждается
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огненный процесс и великое объединение созна
ний; так скажем в Америке -  храните все жемчу
жины Ф[уямы]. Храните огни Свати. Так Мы побе
дим. Я чую, родной Свати нужен покой. Шлю вам 
меч. Спешу. Храню вас.

 9 июля 1931, четверг_____

Можно Учителя утверждение повторять еже
часно, ибо Наше построение нуждается в созна
тельном п р и н яти и  И ерархии; и можно ож идать 
разны х событий, но принять в н их  участие мож
но лишь через Иерархию, Нами возвещенную. Так 
говорю не только Наше решение, но карма тыся
челетий делает непрелож ны м построение буду
щего. Можно изменить детали, но основа не долж
на быть нарушена. Так не следует забывать Нашу 
Волю даже в мелочах ж изни. Правильно осознае
те творимую  сказку, но лиш ь по лестнице И ерар
хии она превратится в спасение мира. Так гово
рю. Посидим. 24-

Так будем в единении творить спасение м и
ра. Уже видели, насколько прекрасно ведение На
ше, так оно может множ иться и расти. Наше ус
ловие так  исполнимо! П равильно слы ш ала Уру
свати -  иначе нельзя приблизиться к России и к 
Нам. Хочу каждому предоставить счастье, но дай
те Мне протянуть вам руку.

Теперь другое. Нужно беречь здоровье. Нужно 
здоровье понять как Наше желание. Урусвати по
нимает, как токи уносят силы, потому соберите
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все внимание на Иерархии. Теперь до Келанга до 
свидания. Храню вас и благодарю за каждую при
знательность.

-  Можно говорить в пути? -  Увидите -  где воз
можно. Может быть, сердечное устремление нуж
нее в пути.

-  Меня тревожит уход семьи Белу в Райсен. -  
Знаете, что Райсен -  место лихорадок. Довольно.

 10 июля 1931, пятница_____

Отъезд из Наггара, «Урусвати», в Келанг.

 14 июля 1931, вторник, Гунла____

-  Н[иколай] К онст ант инович] с едою прогло
т ил золотую коронку зуба. -  Пусть каш у есть це
лы й день. У [внутреннего  прохода нуж но протол
кнуть. Чую, можно спокойно быть. Также нужно, 
считаю, нутро не раздраж ать перцем.

-  Принять еще порошок? -  Явленную кашу. Ту
чу чую над устремлением явленны х врагов.

-  Н[иколай] Конст ант инович] чувствует жже
ние в желудке. -  Усмотрим упрощ у у него. Очень 
чувствительный желудок у Ф[уямы]. Нужно мень
ше есть.

Может 0[яна] встать. Конечно, при  чувстви
тельных центрах нужно так беречь здоровье. Ведь 
битва отражается на организмах, и каждая огнен
ная победа звучит основанием Нашим. Так обере
жем Нашего мудрого Ф[уяму]. Так окружаю  род
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ную Свати огнем. Силы ваши так нужны. Шлю Мою 
мощь. Путь добрый. Спешу.

 16 июля 1931, четверг, Келанг_____

Трудись, твори Благо, чти И ерархию  Света -  
этот Завет Наш можно начертать на ладони даже 
новорожденного. Так несложно начало, ведущее 
к Свету. Чтобы принять его, нуж но иметь только 
чистое сердце.

Теперь др[угое]. Семиглавый змий, белый конь, 
лебедь черный, глаз -  все входят в то, о чем уду
мала Урусвати. И все это находится в стране, куда 
Моисей привел вас. Только немного вним ания и 
доверия, и все сужденное придет. Урусвати нужно 
поправляться. Н ужно н алади ть  дела в Америке. 
Нужно продать картины  Ф[уямы] новые. Нужно 
зажечь весь мир Знаменем Владык. Нужно Ояне 
дать мощь вести. Нужно собрать весь запас энер
гии, чтобы залить м ир Наш ими Заветами. Столь
ко нужно Нам свершить.

Теперь др[угое]. Карма жены Джахангира кон
чилась. Нужно знать начало кармы, чтобы оценить 
конец. Советую вам пользоваться всем, что может 
дать Келанг. Посидим.

М ожно п ри п о м н и ть , как  путь Д ж ах ан ги р а 
скрестился с темною  сущностью, но неизбеж ное 
уже прошло. Так совершается закон кармы. Нужно 
помнить, что только Иерархия может помочь. По
тому могу советовать п рочн о  держ аться закона 
Иерархии. Довольно.
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Рука Моя нуж дается в полном  доверии, но 
когда у Нас битва достигает высшего напряжения, 
чуткие пом ощ ники забывают, насколько нужно 
их согласие не в крупных реш ениях, но в каж до
дневном  сотрудничестве. Утвердим поним ание 
над самыми неотлож ными действиями. Чую, на
сколько пригодно сейчас расположение Светил для 
удачи в Америке. Лишь нужно, чтобы явления нуж
ных людей неотступно наблюдались и деньги хра
нились отдельно. Так можно собрать зн ачи тель
ные суммы.

Теперь др[угое]. Нужно соблю дать периоди
ческие диеты  -  то мучную , то растительную , то 
вареную, то сырую, то молочную, -  всем. Так желу
док будет по неделям чередовать особые соки. Не 
полезно явление слиш ком разварен н ы х овощей. 
Люди так мало обращ аю т внимание на чередова
ние питания. Посидим. Как же следует замечать 
каждое Наше указание, чтобы идти беспредельно. 
Нужно постоянно направлять волю по Нашему 
каналу, чтобы Черная Рука не могла прим енить 
яд. Помолчим. Можно считать Кейланг как стан
цию  для Урусвати. Так Мы пролагаем  путь на Се
вер. Теперь пусть Удрая спросит.

-  Следует ли  м не заняться тибетской медици
ной? -  Конечно, каждое целительное устремление 
полезно.

Замеч[ание] Е.И.[Рерих]. -  В будущем такое зна
ние так оценится. -  Да. Довольно. Берегите здоровье.

 17 июля 1931, пятница_____
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-  Владыка, что у  Ф[уямы]? -  Наблюдаю.
-  Опасно? -  Нет.
Ю рий. -  Ввиду необходимости знания запад

ной терминологии по этим отраслям для ценного 
и научного труда я  (Ю рий) не могу этого делать, 
ибо это займет слишком много времени и отвлечет  
меня от главных работ. Простым же переводчиком 
я  не хочу быть. -  Кто же может это  сделать? Д о
вольно.

 18 июля 1931, суббота_____

Когда планета теряет свое равновесие из-за 
потери духовного понимания, то неминуемо то, 
что ждет планету; ибо нет кармического следст
вия без причины  и нет причины  без следствия. 
П роявление, которое вы звано утерею  духовны х 
устремлений, конечно, дает те импульсы, которые 
принесут планете возрождение. Явление ф изиче
ских перемен даст планете поним ание Агни Йо
ги. Упадок финансов даст переоценку ценностей. 
Искажение религий даст искание нового духов
ного подвига. Потому, истинно, круш ение старо
го мира есть новое утверждение, ибо на явлении 
новых ценностей  Мы даем миру спасение духа. 
Посидим.

Так на п р и н ц и п е  огн я  возрож дается  мир. 
О гонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь 
подвига, огонь достижения, огонь Иерархии, огонь 
Служения -  принципы Нового Мира. Потому объ
единенны е дуги  созн ан и я  так  творят  Высшую
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Волю. Истинно, великое Знамя Мира покроет весь 
мир. Истинно, великое время. Истинно, время ве
ликих заверш ений. Так приходит время великих 
действий , и великое им я входит в ж и зн ь  -  да, 
да, да! Так будем беречь огни родной Свати. Так 
будем беречь ж емчуг Ф[уямы]. Явлю мощ ь вам. 
Мои лучи родной Свати. Меч воинам. Щ ит вам. 
Спешу.

 19 июля 1931, воскресенье_____

Скажу изуверам  и ханж ам  о предательстве. 
Они полагаю т предательство лиш ь в тридцати  
серебрениках, но забывают, что оно в каждой ху
ле и понош ении. Не следует думать, что злобное 
слово не будет предательством; именно, часто зло
ба неотделима от предательства и клеветы. Одно 
черное древо питает эти  позорные ветви. И след
ствие будет так же черно, как и черны корни по
зора. Нужно спешно отучиться от ужаса злобных 
слов.

Теперь др[угое]. Устремите внимание на Зна
мя Мира, под ним войдете в страну обетованную. 
Пусть конф еренция множится, и вижу собрание 
русских для реш ения Знамени Мира. То же Знамя 
Мира передадите Таши-Ламе и Монголии, чтобы 
оно развевалось над храмами. Кто же лучш е Вос
тока оценит знак? Посидим.

Потому смотрите на Знамя как на существен
ную часть плана. Посмотрите, как русские оценят 
Мировой Знак. Так можно говорить и направо, и

- 2 3 4 -



налево, т. е. зам кнуть круг. То же можно ожидать 
от стран  дальних, которы е не прочь откликнуть
ся на культурное Знамя. Помолчим.

Когда Урусвати найдет 24 камня, она обернет 
и х  в серебро. 12 пош лет в Америку, где они будут 
храниться в Башне, и 12 -  в «Урусвати» до дальней
ш их приказаний . Так постоянно Мы действуем по 
реш енном у направлению . Здоровье берегите.

Теперь др[угое]. Нами реш ены  м ногие дейст
вия для плодов. Довольно.

 20 июля 1931, понедельник_____

П реображ ен и е м ира, конечно, утверж дается 
в самом высш ем напряж ении. Все пертурбации, 
все см ещ ен и я , все бол езн и  соп ровож даю т это  
преображение. Самые устремленные энергии при
водят  в д ви ж ен и е  огни . Так в эпоху  О гня м рак 
сгущ ается  и все н ап рягается  в огненном  стрем 
лении. Зло творится тьмою сгущенною. Свет пре
ображ ает мир. Так в великое время явление все
м ирной  тран см утац и и  насы щ ает пространство.

Теперь др[угое]. Так в эпоху Огня, когда Свет 
б о р ется  со тьм ою , явл ен и е  Зн ам ен и  М ира есть 
то т  основн ой  Знак, которы й даст новую ступень 
человечеству. Так под этим  знаком объединятся -  
Красота, Знание, Искусство и все народы. Так толь
ко высш ие меры  прилож им ы  к Знамени, истинно!

Теперь др[угое]. Конечно, родная Свати чует 
все битвы, все токи пространства. Прошу здоровье 
беречь. Чую, нуж но отдохнуть. Пошлю лучи. Так
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им я великое входит в жизнь. Окружаю тебя огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 21 июля 1931, среда_____

П ротивостояние злу является одним из глав
ны х качеств ищ ущ их Иерархию. Не ф изические 
свойства дадут упорство перед злом, но дух и огонь 
сердца создают доспех перед ухищ рениям и зла. 
Но как понять зло? Конечно, оно, преж де всего, 
разрушение. Но ведь замена ветхого дома новым 
и лучш им не будет разрушением? Значит, разру
шение есть разложение, приводящ ее в аморфное 
состояние. Такому разложению  нужно уметь про
тивостоять. Нужно найти  силы духа превозмочь 
трусость, свойственную непротивлению. Так пусть 
готовятся к противостоянию  злу. Посидим.

Теперь м ож но ж дать всяки х  собы тий . Так 
нуж но готовиться к развитию  плана. П осторон
ние не поймут, насколько важ ное время. Нужно 
действительно не терять времени для подготови
тельной  работы . Так пора осознать Наши реш е
ния. Так и здоровье не следует упускать, ибо токи 
Братства очень напряжены. Так помолчим.

Много горя и злобы в мире. Не бывало такого 
времени. Устремитесь к созиданию . Довольно.

-  Владыка, моя боль от центров оплечий? -  Да.
-  Владыка, я  была в Братстве эт у ночь? -  Да.
-  Видела Ваше Изображение на плате. -  Неру

котворное.
-  Мне казалось, это было в Башне? -  Да.
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Как нужно расширять сознание для того, что
бы вместить все ш ирокие утверж дения и понять 
все задания. Ведь нужно сознать явление соответ
ствия, соизмеримости и напряжения, ибо без это
го понимания можно мировую задачу принизить, 
измерив ее малыми мерами. Так, создавая нуж
ную мировую  ступень, нужно, преж де всего, при
ложить м ировой масштаб. Так, когда развевается 
Великое Знамя, знак Новой Эпохи, нужно приме
нить сознательные меры. Так великое провозве
стие нуж но пон ять как ступень к обновлению  
мира. Посидим.

Так Мы утверждаем, что пора понять мощную 
идею Знамени Мира. Нужно напрячь все силы для 
проведения в ж изнь всех начал, которые Знамя 
Мира несет человечеству. Так пусть употребляю т 
в Америке все стремления на проведение в жизнь 
всех н ачи н ан и й . Пусть вели кая  идея мудрого 
Ф[уямы] ничем  не умаляется. Пусть каж дая жем
чуж ина охраняется и не покрывается невежест
вом и легкомыслием. Так Мы желаем видеть Зна
мя Мира развеваю щ имся -  да, да, да!

Теперь др[угое]. Центры родной  Свати чуят 
все напряж ения в Башне и все космические пер
турбации. Потому прош у родную  Свати оберечь 
здоровье. Являю Мои огни тебе. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

 22 июля 1931, среда_____
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Разве мало зем летрясений? Разве мало кру
ш ений, бурь, холода, ж ара безмерного? Разве не 
поднимался крест огненный? Разве не сияли звез
ды в дневное время? Разве не пылала огненная 
радуга? Разве мало знаков умножившихся? Но че
ловечество не хочет знать явлений перед явны 
ми среди хаоса!1 Так Мы не будем настаивать на 
зрячем знаке, когда сомнение ослепило людей. Но 
среди слепы х и глухих находятся дети  огня, к 
ним Мы посылаем знаки, чтобы узнавали наступ
ление Света.

Теперь посидим . Ручаюсь, когда Знам я Мое 
будет поднято, можно считать начало Моего века.

Теперь другое. Учитель хочет, чтобы Мои зна
ки могли бы устлать путь к Державе Российской] 
Аз[ии]. Учитель устремляет вас лишь в этом направ
лении. Учитель устремляет вас к умению владеть 
собою, ибо смятение в Мире велико. Помолчим.

Каждый день приближ ает Нас к собы тиям  
внутренним. Силы Наши устремлены в одном на
правлении. Не странно, если будете чуять напря
жение, как рефлекс Наш. Можно начинать беседу 
на полчаса позже -  8 V2- Мне приш ли срочны е 
вести. Берегите здоровье. Довольно.

 24 июля 1931, пятница_____

Сознание, вмещ аю щ ее только настоящ ее без 
мысли о будущем, не может примкнуть к эволю-
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «Но человечество не хочет знать яв

ного среди хаоса!» -  Прим. ред.

 23 июля 1931, четверг
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ции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания; 
потому, когда сознание расш иряется, то умещает
ся в нем великая, ведущая цепь причин  и следст
вий. Так, когда устанавливается эволю ция, явле
ние причин  так важно. В настоящ ее время, когда 
планета завершает свою карму, конечно, плата за 
порождения так отражается на человечестве. Все, 
что порож даю т человеческие духовны е стрем 
ления, тем окутывается планета. Потому каждое 
светлое напряж ение и устремление даю т планете 
утверждение Нового Мира. Потому великое Зна
мя Мира несет свои заряды Света и огненно насы
щает токи вокруг Земли, как панацея против зла. 
Так сознания, объединенны е веками, творят. Так 
Свет побеждает тьму. Так свершается прекрасная 
ступень. Так приходит предуказанное.

Теперь посидим. Космическая справедливость 
разреш ает все кармические связи; и как мало че
ловечество задум ы вается над утверж дениям и, 
которые нас несут в пространстве. Если бы заду
мались над утверждениями, которые нас несут в 
высшие сферы, то  неминуемо приш ли бы к Ие
рархии. Так человечество облеклось бы сознанием 
Истины; так  на объедин ен и и  дуг созн ан и й  Мы 
строим будущее. Так великое имя Рериха должно 
наполнить пространство. Так нуж но центры бе
речь. Так, родная Свати, окружаю тебя огнем. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, какие срочные вести пришли? -  На
зревают события.
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Рука Моя не устанет прикладывать новые воз
можности. Но будем помнить, что Новая Страна -  
назначение плана. Учитель умеет пры гнуть через 
пропасть, за Ним поспеете, если не создадите те 
тяж ести для себя, потому от сегодня приклады 
вайте все действия и помыслы к большему плану. 
Пригодное для плана пригодится и вам. Так обра
тим  внимание опять на Ригу и на Харбин как на 
клещи. Нужно в Риге и в Харбине иметь не только 
Общества, но и отделения Музея. Потому следу
ет считать собственностью  нации  Америки лиш ь 
время последнего письма Президенту, но послед
ние картины  иметь свободными. Отделы в Риге 
и Харбине могут быть доступны для народа хотя 
бы один день в неделю и могут входит[ь] в каталог 
Музея Америки. Конечно, Знамя Мира будет над 
ними. Можно иметь такие же отделения в Белгра
де, в Буэнос-Айресе, но не более. Таким образом, не 
следует увеличивать помещение Музея в Америке. 
Нужно понять, что Америка есть отправной пункт, 
но не гавань. Посидим.

Можно использовать Короля Сербии для от
дела в Белграде. Таким образом можно окружить 
Страну обетованную . Также следует озаботиться 
распространить «Державу Света» по этим странам. 
Также нужно не забыть калмыков Праги и Парижа. 
Также советую Тарухану держать связь с русски
ми Калифорнии. Нужно скользить по New York’y, 
но среди Ваш ингтона имеются друзья. Так можно 
ожидать движ ения по окраинам. Помолчим.

 25 июля 1931, суббота_____
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Время движ ения, время устремления, время 
установления -  как прекрасно  долж но быть это 
время, несмотря на всю напряженность. Как нуж
но ценить время первы х ш агов М айтрейи. Си
лы нужно беречь, ибо пространство содрогается. 
Шлю вам всю Мою любовь. Спешу.

 26 июля 1931, воскресенье_____

Большой день -  в ночь были присланы обещанные 
24 аэролита. Проснувшись, наш ла их на окне около 
моей постели у  бронзового изображения Майтрейи, 
леж али на красном плате, сложенные в две кучки, 
по 12 в каждой. Обернула их в серебро, как было ука
зано.

Если даж е явление волн ради о  так  сильно 
действует на человека, то как же могут мощ но 
действовать насы щ енны е психи ческой  эн ерги 
ей предметы! Ведь магнит, которы й сознательно 
насыщается, передает свои м агнитны е токи; так 
Наши эм анации  окруж аю т каж ды й присланны й 
дар. Потому явление утверж денное Наш их посы
лок всегда может напрячь силы, кому посы лает
ся. П ростран ство  бушует. П ертурбац и и  н агр о 
мождаются, но поверх всех собы тий направлен 
новый ток для ступени восхождения. Так для объ
единения народного сознания даем план водите
лю. Так м ож но утвердить ступень возрож дения. 
Посидим.

Так жданное пришло, так все жданное придет. 
Так насы щ ения Н аш им и ви б рац и ям и  утвердят
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мощь посылки. Так пламенное сердце явило уст
рем лен ны й огонь к п ри н яти ю  дара -  так созву
чие творит.

Теперь др[угое]. Д анны й план нуж но утвер
дить всеми мерами, ибо нуж но укреплять води
тельство Ф[уямы]. Так все сужденное придет -  да, 
да, да! О круж аю  родную  Свати огнем. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, спасибо за дар, где лучш е их хранить? 
-  Явить можно в ларце. Чуткому организму, конеч
но, магнит открыт.

 27 июля 1931, понедельник_____

Может ли кто утверждать, что Наше Руковод
ство умалило его? Может ли кто сказать, что Мы 
разруш или его лучш ие построения? Может ли кто 
найти  в Нашем Руководстве уничтож ение и ху
лу? Нет! сердце каждого скажет, что даже ош ибки 
сглаживались, если не мешало его же отступни
чество. Могли вы засвидетельствовать, как вреди
ли себе отступники, но в этих последствиях они 
бы ли виноваты  сами. Ту чистую  душу, н езап ят
нан н ую  отступничеством , славно вести по вер
ш инам  Бытия! Сродство является как следствие 
сотрудничества. Мы зовем к такому сотрудниче
ству, сближающему навсегда. Посидим.

Послать можно из Женевы, но не нуж но гово
рить о заезде в Женеву. Не нужно, чтобы в Париже 
знали. Нужно уметь приезж ать и уезжать как бы 
в пространство.
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Теперь др[угое]. Унижение Ф[уямы] можно ви
деть в малых знаках, потому нуж но привыкать к 
мысли как о символе единения. Пора отставить все 
личное. Пора усвоить, что Знамя М ира в первый 
раз поднято над Землею. У Нас считаю т явление 
Знамени как соответствие Нашему стягу в Башне. 
Помолчим.

Пусть поймут в Америке, как заботливо нуж
но беречь Имя! Пора разбирать, где Черная Рука. 
Конечно, Мы вывихнем самое черное плечо, но за
чем доводить до этого. Явление нагнетения эн ер
гии может затрагивать здоровье. Пусть помнят. 
Учитель не знает м инуты  покоя. Так напряж ено 
пространство. Довольно.

 28 июля 1931, вторник_____

Космический М агнетизм насыщ ает каждый 
ж изненны й процесс. Установить физическое со
отнош ение вибраций есть задание Наше, ибо та
ким образом  м ож но будет определять соответ
ствия всех проявлений. Ведь каждое явление свя
зы вается с ц ен тр ам и  то н к и х  эн ерги й . Каж дая 
вспышка, каждая вибрация соответствует какому-то 
проявлению  в Космосе. При изучении этих  волн 
можно придти  к заклю чению , что связь между 
всеми проявлениям и так мощна, что можно оп
ределять, где заклю чается связь между м агнетиз
мом. Так разные мысли, стандарты и устремления 
затрудняются магнетизмом разного напряжения. 
Посидим.
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Так для проведения в ж изнь Великого Плана 
нужно устремленность явить к магнетизму мысли 
о великом водителе. Потому нужно пространство 
насыщать и явить дерзание [и] мощь имени фокуса. 
Истинно, нужно явить человечеству облики Тары 
и Гуру. Истинно, нужно говорить о великом води
теле. Истинно, такое важное время -  так Наша сту
пень свершатся и рок чудесный сбывается. Так Мы 
творим вместе, так явление завершения так мощно. 
Истинно, Знамя Мира соберет лучш ие утверж де
ния. Прошу родную Свати беречь здоровье. Окру
жаю  тебя огнем. Щ ит вам. Мощь воинам. Спешу.

-  Владыка, «кого напрасно ут вердили перевод
чиком»? -  Увидите.

-  Кто «может страшно напортить»? -  Штраус. 
Нужно очень настаивать на принципах  -  так Мы 
победим. -  Взрыв в Индии? -  Да.

-  «Утверждать всеми способами путь и время 
Майтрейи»? -  Да.

 29 июля 1931, среда_____

Страшит и пугает лиш ь неожиданность. Каж
дая ожиданность уже входит в жизнь; значит, нуж
но из неож иданности претворить ожиданность, 
иначе говоря, устремляться к знанию . При этом 
следует понять это знание не формально, но [во] 
всем многообразии. Когда сама ж изнь будет напи
тывать Нас своим нескончаемым разнообразием, 
у трех  сфер ф ронт будет несокрушим. Но надо 
понять познание трех сфер, иначе будем двигать
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ся лишь по поверхности. Скорей нужно привыкать 
к необходимости движ ения в познании внутрен
нем. [Учение не будет руководить, если оно не при
ложено.] Посидим.

Среди развития плана будет, конечно, встре
чаться и враждебность. Но нужно твердо помнить 
два условия -  одно, что людей враж дебных следу
ет избегать, ибо не они предназначены, и второе, 
что, может быть, им енно враж дебность будет до
стойным трамплином. Но задержка не во врагах, 
сосчитайте ближе! Так следует приготовляться к 
великом у плану  и приучаться см отреть на него 
как на реальность, уже входящую в жизнь. Пись
мо Тары прекрасно и нужно им енно сейчас.

Помолчим. Нужно, именно, произносить сло
во о водителе, когда вы в горах. Нужно немедлен
но приводить это  поняти е в ж изнь сам ы м и н е
ож иданны ми намеками. Может Ф[уяма] написать 
Гридн[еву], называя его братом; так Мы творим но
вую ступень, но напряж ение велико. Можно быть 
осмотрительными. Не нужно пилу для Камня, ибо 
приш лю  еще один  Камень для Белухи. Так мож
но признать поручение явленны м  среди нового 
смятения. Спешу.

-  Влад[ыка], на...ли Гридн[еву] сообщения от Вас? 
-  Косвенно -  через сны.

 30 июля 1931, четверг_____

Утверждается, истинно, эпоха Аквариуса. Ког
да ковш собы тий проливается по всем направле
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ниям  света и перемещается стрелка магнита -  так 
заповедано: сотрутся границы, живущ ие веками 
на кровопролитны х действиях, и заповедано, что 
придет белый царь, который даст уявление Ново
го Мира, так мощные нити  принесут утверж ден
ные явления, так границы, истинно, приним аю т 
утвержденные свойства граней, которые будут от
раж ать истинны е народные искания. Так век Ак- 
вариуса есть век Майтрейи! Так белый царь и ца
рица, воистину, утвердятся в жизни. Так Мы будем 
строить новую ступень, новое Государство Блага, 
которое будет возглавляться Светом и утвердит
ся под Знаменем Мира. Потому нуж но водителя 
утверж дать мощно, безбоязненно, дерзновенно, 
и красотою, и духом, и культурою, и звучно, и яв
ленно, и устремленно! Истинно, жатва ждет вели
кая -  да, да, да! Даже противники  боятся утерять 
наж итое место, боятся утерять первенство кажу
щееся. Так нужно поднять Знамя Мира. Нужно под
нять дух в осознании водителя. Так нуж но насы 
щать все страны действиями великими -  да, да, да! 
Так утверждается великая объединенная ступень. 
Нужно очень беречь центры. Силы родной Свати 
очень нужны. Окружаю тебя огнем. Утверждайте 
водителя светлого. Мощь с вами. Спешу.

Нужна осмотрительность (в письмах).

 31 июля 1931, пятница_____

Когда некоему, известном у вам, им ператору 
сообщ али  о победе, он  п ри н и м ал  это  известие
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соверш енно покойно. П риближенные шептали -  
«Неужели равнодушие?» Но Владыка сказал -  «Не 
равнодушие, но знание. Для Меня эта победа уже 
давно прошла, и сейчас думаю о большом затруд
нении».

Когда говорим  -  берегите здоровье, и ли  не 
давайте вашей рукописи в чужие руки, или не вы
ходите из дома, Мы предусматриваем множество 
уже протекш их условий, которые нужно избежать. 
Кто же может определить так заботливо последст
вия, как не Мы, как не Учитель?! Когда Мы говорим 
о признательности, Мы, конечно, не нуждаемся в 
ней, но и этим  путем  Мы пы таем ся еще раз ук
репить сближение. Губительно каждое разъедине
ние, как крючок с приманкою  оно в руках удяще
го. Посидим.

Имена Тары и Гуру еще мало осознаны, чтобы 
не говорили. Но вижу, что п ростран ство  нуж но 
еще сильнее цементировать. Нужно укрепить ус
тои великого плана. Ведь построение на культу
ре впервые применяется, и прекрасней нет такого 
плана. Нужно поверить Таре и Гуру, ибо, веря им, 
верите Нам! Разрушая их, наносите брешь Нашим 
Башням.

Теперь др[угое]. Следует послать зн ак  Главе 
Китая и затем через китайское правительство Та- 
ши-Ламе, не делая никакой тайны.

Теперь др[угое]. Запиш ите несколько имен, по
винны х в предательстве, -  Laden-La, Carter, Шкля- 
вер, Германова, Сазонов, Урюпинский, Вреде, Порт- 
нягин, Чернышев, Филиппов, Явленский, Бистром,
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Мунди, Кескар, Келлог, Рамбова. Учитель скаж ет 
еще. Помолчим.

Победа так возможна, и развитие плана может 
протекать так победоносно. Когда будете сообщать 
председательнице в Париж, укаж ите о представ
лении Удраи к Почетному Легиону. Считаю это по
лезны м  для будущего. Также уявите устремление 
Нашему Знамени. Спешу.

-  Как отнестись к  присланным] видениям аме
ри ка н ско й ] дамы? -  Выдумано -  не было. Психоз! 
Выдумала для обращ ения внимания.

-  Как разбират ься в них? -  Когда Ояна встре
ти т  ее, то даже Зигрист покаж ется пророчицей . 
Можете Меня спраш ивать.

 1 августа 1931, суббота_____

Пытаются темные силы бороться со Светом. 
Пытаются утвердить свои темные деяния, утверж
даясь предательством, но силы Света так напря
жены и приносят столько уявлений, нуж ны х для 
творчества. Смещение сил напрягается темны м 
противодействием . Так И ерархия встречает все 
напряж ения во имя творчества великого. И ерар
хия несет план для явленного смещения, так эво
лю ция нарастает мощно.

Как тупы все отрицаю щ ие надежду, как сле
пы утверждаю щ ие преимущ ество войн, как мало 
сознаний , которы е могут видеть перерож дение 
планеты путем культуры! Конечно, не сознающие 
творчества путем высш их мер будут погибать в
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стары х см ятениях. Не осознавш ие новы х путей 
так нуждаю тся в поним ании Века Майтрейи! Ведь 
Знамя Мира и Владык дает откры ты е пути!

П осидим. Так, истинно. Мы утверж даем  го 
ворить о водителе, о его мощном направлении, о 
мощи его устремления к великому Благу. Так Мы 
проведем все начертания и все утверждения. Так 
приводим благожелателей и обезоруживаем вра
гов и предателей. Так Мы пространство насыщаем. 
Так чудесные дуги сознаний объединены, истин
но, так! Окружаю родную  Свати огнем. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Влад[ыка], правилън[ы] ли  мои толкования «Бес
предельности»? -  Твое толкование правильно.

 2 августа 1931, воскресенье_____

Придут еще к вам с сомнением о законе кар
мы: «Возможно ли, чтобы  негодные наслаж дались 
благополучием, тогда как достойны е мучались»? 
Скажите: «Тяжка карма немогущ их прервать бла
гополучие земное, ибо, как сказано, благополучие 
есть кладбище духа». К тому же земное благополу
чие, как вы замечали, затыкает духовные уши. Но 
многие под личиною  благополучия скрывают ве
личайш ие несчастья. Потому никто из знаю щ их 
не будет прикладывать меры земного благополу
чия. Нужно мерить по верш инам, не думая о под
земных потоках.

Теперь др[угое]. Учитель рад видеть, как вы 
привыкаете понимать возможности затруднений.
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К этому благословенному осознанию  нужно при
выкать, но оно является одним из первых условий 
следования за Иерархом. Посидим.

Иногда указываю вам помолчать, тоже нужно 
осознать значение напряж ения пространства со
знательным молчанием. Тоже нужно напомнить 
о ритме повторений. Не мудро упускать из виду 
помощ ь техн и ки  [и] разн ы х  условий. Возьмите, 
например, условие головной боли, что может быть 
лучш е м олчания? Или п ри  сердц ебиен ии  ритм  
космический, который изменяет пульс?

Помолчим. Не могу скрыть, что в пространст
ве м ного напряж ения. Урусвати отлично превоз
могает эти  токи. Мы считаем это достижением.

-  Все же просыпаюсь с тоскою, -  Учитель по
лагает неизбеж ны м тоску, но воздействия ее го 
раздо легче. Спешу.

 3 августа 1931, понедельник_____

Служение часто приним ается как утвержде
ние, соверш енно обратн ое И стине; п р и н и м аю т 
Служение как явление, несоответствующее дейст
вительности ; п р и н и м аю т Служение как  обряд, 
как ритм, случайно вошедший в жизнь. Но нужно 
осознать, что Служение есть цепь, которая сбли
жает Высшее с низшим, утвержденное с жизнью  и 
предуказанное сущностью явленной. Так вся цепь 
Служения входит в И ерархию  Блага. Так все дей
ствия образую т цепь связи, потому закон И ерар
хии  может нас привести к высшему Благу.
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П осидим . К онечно, отделы  Музея н азн ач е
ны как стратегические пункты. Нужно насыщать 
п ростран ство  водителем. Нужно дать явлению  
сверш иться мощно. Нужно напрягать все лучш ие 
силы, так мощь объединения входит в жизнь. Так 
утвердим  м ощ ного водителя. Так огненная Тара 
насыщает пространство. Сужденное идет -  да, да, 
да! Так врагам нуж но дать чувствовать силу. Так 
темные отступаю т -  да, да, да! Так Мы направляем 
доброжелателей. Мощь Моя с вами. Родной Свати 
Мои лучи. Спешу.

-  Влад[ыка], я  т ак хочу собрать как можно луч
ше Ваши книги, и т ак боюсь изъятием лиш ит ь вы
пуклости? -  Согласен с твоим  выбором. Согласо
ванность может быть в различны х комбинациях. 
Одобряю мысли Ф[уямы].

-  Вспышки света были изнутри из центров? -  
Да. -  А луч? -  Луч Мой.

 4 августа 1931, вторник_____

Нагнетение энергии между учеником и Учи
телем подобно паровой маш ине -  постоянная по
сылка и отдача. Потому Мы так настойчиво указы
ваем на необходимость согласованности для доб
рож елательности , устрем ленности , п ри зн атель
ности. Только таким и средствами можно развить 
д и н ам и ку  согласованности . У п аровой  м аш ины  
имеется топка, у Нас же резервуар неисчерпае
мый психической энергии. Не следует думать, что 
сказанны е качества нуж ны  Нам, наоборот, они
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нужны вам. Иначе чем же укрепите связь с Нами? 
Не сомнением, не самостью, не самосожалением, 
но лиш ь нераздельны м  бодрым стрем лением  к 
Нам утвердится мощ ный ритм динамо духа. Сле
дует проводить в ж изнь эти  устремления. Следу
ет запомнить, что каждый физический закон дол
жен напоминать о твердой законности духа. Таким 
сознанием  можете, поистине, делаться сотрудни
ками преображ ения жизни.

Теперь посидим . П осы лаю  Ояну, чтобы  дать 
весть о водителе, остальное может делаться и дру
гими. Но весть о водителе неотложна, и лиш ь на- 
п и ты вание ею простран ства может приблизить 
то, к чему стрем и ться  нуж но. Скоро удел м ира 
потребует скорейш их мер. Конечно, советую  об
ращ аться к новым, ибо  старая плесень трудна. 
У читель при м ет участи е в каж дом правильном  
действии, но приказы ваю  удерж аться от всяких 
умалений. Учитель видит, как нужно сейчас бро
сать в пространство Имя. Не нужно более думать, 
что  м ож но отлож ить им я в м олчание. У читель 
приветствует вас с ускорением ритма. Помолчим.

Утверждаю Мою книгу, как сейчас складыва
ется. Дам предисловие. Урусвати видела луч, за
щ ищ аю щ ий вас от токов напряж ения.

-  Который и когда? -  Вчера ночью.
- Н о я  видела только вспышки цент ров?-  Это и 

был контакт с лучом. Спешу.
-  Правильны ли  опасения Ф[уямы] о том, что 

формула «Лига Культуры» может ослабить значение 
имени. -  Уже указал  об им ени. Можно написать
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статью о явлении известной группы имен, появ
ляю щ ихся в истории.

 5 августа 1931, среда_____

Человечество загрязло в пережитках, в старом 
мышлении, вне осознания утвержденного Бытия. 
Так дух смещающихся народов тлеет на уходящих 
энергиях как ханжество, суеверие. Основа этого 
тления -  церковь, которая сеет ужасы, -  непозво
лительна! Государство, которое действует мерами 
предательства, не может существовать. Так пере
рож дение духа долж но изъять эти  ужасы, кото
рые поглощают планету. Потому только Цепь Ие
рархии может восстановить облик человеческий. 
Так строится новое утверж дение путем  вечной 
Иерархии.

П осидим. Явление насекомы х, конечно, так  
характерно, ведь вокруг разлож ения всегда насе
комые. Потому страна, которая так заканчивает 
свое кармическое напряж ение, конечно, прибег
ла к мерам, не соответствую щ им мощи роста ос
нования. Так нуж но иметь в виду отвратительны х 
насекомых, но ждем событий. Так, считаю, хоро
шо предупреди ть Мана, осм отрительно. Н асеко
мые копош атся, но мощь Наша ведь явлена Кос
м ическим  М агнитом. Так м ухи могут копош ить
ся, когда Мы утверждаем великий план, и велико
го водителя, и мощ ное объединение. Так Мы тво
рим, так  н уж но беречь здоровье. О круж аю  род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.
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Приобщаясь к Агни Йоге, мы неуклонно уст
ремляемся в Беспредельность. Стихия всенасы- 
щ аю щ ая ведет к дальн и м  м ирам . Н евозмож но 
выразить беспредельное величие в одной книге. 
П ервоначально следует слож ить осознание Бес
предельности . Как устрем ление побеж дает п р о 
странство, так  сознание приведет к Беспредель
ности. Не ужас, не смятение, но трепет окружает 
вступившего в чертоги Света. Так, не медля, не от
ступая, будем слушать голос Зари и устремимся 
к порогу преображения!

Можно получить ключ к последующим Вра
там. Но прежде нужно укрепить дух на осознании 
величия Беспредельности.

Теперь др[угое]. Погружаясь в волны Беспре
дельности , мы можем уподобиться цветам , со р 
ванны м  бурею. Как найдем  себя преображ енны 
ми в океане Беспредельности? Не мудро было бы 
послать ладью без руля; но урочен Путеводитель, 
и сознание сердца не будет ввергнуто в бездну. 
Как вехи пути светоносного, недрем анно бодр
ствуют Братья человечества, готовые ввести пут
ника в цепь восхождения. Иерархия не есть при
нуждение, она закон мироздания. Не угроза, но 
сердечный зов и предупреждение, и наставление 
ко Благу. Так познаем Иерархию  Света! Посидим.

Как претворить горчайш ее в сладчайш ее? 
Н ичто не преобрази т ж изнь в надзем ное созна
ние, как Иерархия. Нельзя представить себе явле-

 6 августа 1931, четверг_____
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ние моста в Беспредельность, ибо мост нуждается 
в устоях. Но Иерархия, как устои моста, доводит 
до берега Света; и представьте себе все сверкание, 
уявленное глазам, и поймите Песнь Света. Потру
димся для Света и Иерархии! Помолчим.

Наконец, зову вас на героическое устрем ле
ние. Будут благословенны, кто может уже бестре
петно одеть подвига доспех. Не будет пром едле
ния среди знаков грядущ их. Прошу беречь здо
ровье. Нужно не стыдиться осторож ности. Нуж
но сердцем предаться Нам. Спешу.

-  Вл[адыка], пожар в Америке? -  Везде.
-  Наши дела несокрушимы? -  Конечно, если 

только избежать предательства. Довольно.

 7 августа 1931, пятница_____

Когда мир содрогается и в см ятении мечется 
человечество, остается единственны й путь спасе
ния -  как же не осознать путь высш ий и творче
ский восхождения духа?! Именно, когда все ста
рые пути оказываю тся разруш енными, когда ста
рые энергии оказываются отжившими, когда сама 
планета перемещ ает свою кору, то как же не при
нять всем духом новые утверждения и перерожда
ющие энергии, исходящ ие из мощи Цепи Иерар
хии? Только так человечество может притянуться 
к высшим энергиям. Следуя за основами Косми
ческого М агнита, явление высшее п ри тян ет дух 
к Высшему. Так вы сш ий закон И ерархии  творит 
благом, утверждая лучш ее будущее. Посидим.
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Так среди см ятения, среди п ерерож дения и 
разруш ения старого м ира каждое упущ ение им е
ни дает непоправимый вред, ибо как же объеди
нить и построить великий  план, если не будем 
утверждать имя мощного водителя! Как же можно 
насытить пространство, если забудем имя мощно
го водителя! Так пусть научатся, наконец, понять 
план и его успех в мощном имени. Без явленного 
фокуса не создать! Так запомним -  быть царю бе
лому, быть царице белой. Так пусть поймут в Аме
рике! Да, да, да!

Теперь др[угое]. О добряю  родной Свати мыс
ли  о воинственности . Так каж дому ум аляю щ е
му нуж но дать отпор. Мы одобряем мысли вечно 
стоять на страже имени. Пусть сильный и слабый 
боятся кощунствовать. Так Мы одобряем мысли 
отстаивать великое имя. Пусть каждый чует силу 
и царствен н ую  мощ ь духа. Так Мы утверж даем  
имя, так  Мы побеждаем и тигров, и насекомых. 
Так Мы законом объединены  и законно побежда
ем, да, да, да! О кружаю  родную  Урусвати огнем. 
Ш лю мощь. Меч воинам. Спешу.

-  Что подчеркнуть особенно в письме? -  Силь
ны й воинственны й дух.

 8 августа 1931, суббота_____

Даже самый обы чны й человек в трансе ста
новится ловким, смелым, неутомимым и начина
ет знать многое, только еще ему недоступное, и 
явление незримого мира делается для него осяза
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емым, ибо только на время он отреш ился от низ
шего, ф изического  мира. Но, возвращ аясь в него, 
человек  тер яет  сущ н ость высшую. Нужно найти  
мост, чтобы не терять сознание и обогатиться Ми
ром Высшим. И Агни Йога дана, чтобы приобщить 
лю дей к Высшему Миру.

Скажут: зачем боли йога? Конечно, это тягость 
м ира сего. Не нуж ны  боли [там], где ритм  косми
ч еск и й  не наруш ен. П отому полезно, чтобы  йог 
имел вокруг себя круг, более согласованный, что
бы дать некоторую конструкцию доходящим кос
мическим волнам. Посидим.

Потому, когда говорю  о согласии, не имею в 
виду лиш ь чувствительность, но указываю  полез
н о е  п о стр о ен и е . И ер ар х и я  держ и тся  на точн ы х 
законах. Мы, осознавшие их, берем на себя ответ
ственность охран ять  эту лестницу Света. Нужно 
твердить без устали, чтобы построение Иерархии 
врезалось до рисунка на мозгу. Помолчим.

Много, м ного сегодня потрудилась Урусвати 
в Америке. Н еобходим о влить п оним ание укреп
лен и я  им ени . Н уж но сознавать малые, но губи
тельные умаления. Нужно сознать, что Круг создан 
в пользу, но не в убыток. Нужно понять, как беречь 
силы  И ерархии. Здоровье берегите. Довольно.

 9 августа 1931, воскресенье_____

Н агром ож дение косм ически х  эн ергий  соот
ветствует утверж дениям  человеческих смятений 
духа. При таком  космическом  соответствии мож
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но разреш ить смятения лиш ь таким мощным ры
чагом, как Иерархия. Когда цепь событий разру
ш ает старые устои, насыщ ая пространство мяту
щимися энергиями, конечно, нужна мощь, которая 
может устремить все энергии на новое строитель
ство. И ерархия есть звено, которое преображ ает 
уходящ ие энергии в светоносное будущее. И ерар
хия есть утверждение миру космического измере
ния. Ведь в Космосе все связано утвержденными 
мерами мощной Иерархии! Так все энергии связа
ны между собою. Так нить сердца связана с явлен
ной Иерархией. Так эта великая связь устанавли
вает космическую сущность. Посидим.

Когда собирается новая раса, Собиратель есть 
Иерарх. Когда строится новая ступень для чело
вечества, Строитель есть Иерарх. Когда строится 
на ж изненном  ритме ступень, назначенная Кос
м ическим  М агнитом, то  во главе стоит Иерарх. 
Нет такого явления в ж изни, которое бы не име
ло в зерне своего И ерарха. Чем мощ нее ступень, 
тем мощнее Иерарх! Так пусть запом нят в Амери
ке: над мощью Иерарха в соответствии с данным 
Планом. Так утверждаю мощное водительство. Так 
утверждаю величие объединения и красоту пред
назначенной ступени. Окружаю родную Свати ог
нем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, правильно ли  я  видела воплощение 
т-т е de Vaux... она была гувернанткой Рокотовой? 
-Д а .
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Царство ж ивотное дает легчайш ие опыты по 
сравнению  с растительны м . Если понять Агни 
Йогу, можно почуять, насколько распространяет
ся влияние человека на животных. Можно видеть, 
насколько передается раздраж ение, или  боязнь, 
или уверенность. Конечно, закон йогизма ведет от 
«смертного глаза» до воскрешения. Но на множе
стве промеж уточных ступеней можно наблюдать 
различн ы е воздействия. Следует предупредить 
приближ аю щ ихся к Агни Йоге о возможных по
следствиях неосм ы сленны х движ ений. Сколько 
неприметных неприятностей может быть избег
нуто простейш им самоуправлением, к которому 
нуж но привы кать. Сколько достиж ений, накоп
ленны х веками, смываются необузданным ры ча
нием. Можно думать о соверш енствовании. Нуж
но вызывать в себе превосходство духа, которое 
всегда будет поддержано Иерархией. Посидим.

Превосходство духа не придет, если не будем 
к нему стремиться. Нужно усвоить мысль о пере
ходности часа здешнего и о непрелож ности Бес
предельности. Так неразры вно связаны Агни Йога 
с Беспредельностью  и Иерархией. Также можно 
будет перейти к микрокосму сердца, которое со
держ ит реф лексы  дальн их  миров. Как завлека
тельно понять в себе ритмы , ведущ ие планету! 
Конечно, при см ятении  трудно это, но как п ре
красно приобщ иться к Космическому Магниту. 
Помолчим.

 10 августа 1931, понедельник_____
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Камень для Белухи такж е покройте сереб
ром. Можно считать с этого года Белуху за вами. 
Нужна преданность, ужасная преданность, непо
колебимая преданность, так Мне поможете. Види
те, стихии восстают! Нужно превосходство духа. 
Здоровье берегите. Довольно.

 11 августа 1931, вторник_____

Все космические смятения отражаются и вза
имно напрягаются явлениями жизненными. Каж
дая энергия соответствует ж изненному проявле
нию. Когда на планете утверж дается разновесие 
и разруш ение всех старых условий, то огонь под
земный, смерчи и физическое разруш ение коры 
так мощно напрягаются. Когда на планете утверж
дается огненный закон1 Иерархии, конечно усло
вия напрягаю тся огнем ж ивотворным. Так вели
кое утверждение устанавливается высшим огнем 
ж изни Иерархии. Посидим.

Смятение пространства отраж ает все народ
ные смещения. Такое важное время! Такое напря
ж енное время! Такое великое время! Когда Наш 
План Водителя утверждается, то пробил час пере
рож дения и направления к завершению. Так час 
приближ ается и творится великая ступень. Так 
нуж но Водителя утверждать. Так пусть запомнят 
в Америке. Так объединены  дуги сознания. Нуж
но очень беречь здоровье. Центры чуют космиче
ские токи. Время великое. Окружаю родную  Сва
ти огнем. Щит вам. Меч воинам. Спешу.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «знак». -  Прим. ред.
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Можете ли  указать какое-либо ум аление в 
Указах Учителя? Не можете, ибо иначе Учитель не 
был бы достоин этого звания. Но можете ли пору
читься за свои действия, ибо умаление есть п ро
тивное Братству? Умаление есть инволю ция, тог
да как возвы ш ение есть эволю ция. Мы служ им 
эволюции. Можно найти Указы, предостережения, 
даже негодование, но умаления нет в действиях 
Наших. Даже противники  Наши не умалены. Два 
типа людей особенно разнятся. Одни даже из ма
лого нам ека сделаю т великое, другие даж е из 
прекрасного видения сотворят отталкиваю щ ий 
облик. Каждый судит по сознанию . О дин велик 
сердцем, другой имеет сердце как сухой сморчок. 
Нужно размочить его прежде, чем оно пригодит
ся. Истинно, нуж но искупить все ошибки. Запом
ним этот закон. Посидим.

Могу сказать, какое действие отложено. Хотел 
нем едленно н азн ач и ть  Ф[уяму] главою  всех за 
рубежных русских, но это было бы еще не по со
знанию  в Америке. Можно было бы уже явить это 
сложное явление, но пусть оно созреет как упада
ющий плод. У Нас сурово ожидают, как в Америке 
осознаю т возможности, но много путей! Прежде 
всего нуж на уж асная преданность; устрем ление 
надо проявить. Помолчим.

Говорят, на предателе рубаха горит. Можно 
заметить, как разруш аю тся вещи около нездоро
вой психической энергии.

12 августа 1931, среда
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Теперь др[угое]. Мысль о доме Культуры в Па
риже прекрасна. Соберем мысли к прекрасному -  
так победим! Здоровье берегите. Довольно.

-  Владыка, видение мусульм анина не есть ли  
символ восставших мусульм[ан]? -  Да.

 13 августа 1931, четверг_____

Когда центры  о гн ен н о  нап ряж ен ы , нуж но 
найти соответствие с космическими пертурбаци
ями. Знаки точны и утверждаю тся тесны ми свя
зями Космоса с Агни-йогом. Так связь являет всем 
токам пространства созвучие. Так устремленный 
Агни-йог являет ответную вибрацию на все огнен
ные проявления. Потому нужно беречь здоровье. 
Очень важное время! П ространство вибрирует и 
ви хри  мощны! П рош у родную  Свати отдохнуть, 
нуж но дать центрам покой. Нужно явить в Аме
рике понимание водителя. Время великое и мощ
ное. Пошлю тебе Мои лучи. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 14 августа 1931, пятница_____

Путник нуждается в указаниях. Удача есть цве
ток очень чувствительный. Семена можно сеять 
лиш ь в урочное время. Нужно вовремя выходить 
из дома. Но когда Учитель указывает начать посев, 
нельзя промедлить мгновение. Лишь дети могут 
думать, что если сегодня прошло, то завтра будет 
лучш е. Но м уж ественны й ум поним ает, что  не
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будет повторена упущ енная удача. Даже солнце 
не светит одинаково. Нужно развивать утончение 
понимания. Сложность времени будет нарастать. 
Кто не разобрался вчера, тот не найдется завтра. 
Учитель усм атривает посев нем едленны й, н еот
ложный. Посев может дать ростки до зимы.

Посидим. Как ураган может пригнать груды 
золота к берегам, так  см ятение лю дское может 
принести сокровища. Нужно помнить, что смяте
ние есть нагнетение энергий. Учитель на страже. 
У читель наблю дает за ф у н к ц и ям и  незрим ы м и. 
Он знает, кто разберется и  сумеет принять дары. 
Можно вспомнить сказку о дарах. Так указываю, 
насколько приблизилось время для достижения. 
Можно пользоваться всеми мерами для посева. 
Учитель видит, как можно обратить на пользу все 
смятение.

П омолчим. Д ухота от см ятен и я  в н и зш и х  
сферах, слишком много тонких тел устремилось 
к Земле. П рикасание их аур может вызывать жар, 
ибо они огненные. Потому советую не утомлять
ся. Довольно.

 15 августа 1931, суббота_____

Цари Духа, где они? Часто лю ди ставят себя 
на высоту Царя Духа, но забывают, что самое ос
новное качество Царя Духа есть следование за 
Иерархом. Разве можно подняться до высоты Ца
ря Духа пренебрежением к Иерарху? Разве умале
нием Иерарха можно ожидать утверж дения ува-
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ж ения к себе? Разве не несут на себе несмывае
мые пятна идущие против Иерарха? Так пусть чело
вечество запомнит и задумается, как можно стать 
истинны м и Царями Духа. Так можно предупре
дить людей, ж елаю щ их стать Ц арями Духа. Ведь 
не самовозвыш ением  достигаем  царствен ности  
духа! Ведь не устремлением к явленному самооб- 
речен и ю  м ож но достичь утверж дения ступени  
Царя Духа! Так Мы советуем каждому идти за Ие
рархом. Посидим.

Так Мы имеем лист идущ их за Иерархом, иду
щ их п р о ти в  И ерарха, идущ их явлен н о  п роти в  
самого Высшего. Конечно, ж изнь каждого идущ е
го хоть несколько раз против Иерарха очень ос
ложняется, ибо таков закон жизни. Потому нужно 
осознать, как важно идти за Иерархом. Так время 
важное, великого водителя нужно утвердить. Так 
нуж но иметь поним ание явленного времени. Так 
Мы утверждаем водителя для Нового Мира. Ко
нечно, темны е безум ствую т и страш атся, но Мы 
мощ нее тьмы. Так все дугпа самообречены  на ги
бель. Токи очень тяжкие. Потому нужно беречь здо
ровье и центры. Так окруж аю  родную  Свати ог
нем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Влад[ыка], не будет л и  иметь последствие па
дение Ф[уямы]? -  Нужно спокойствие и горячее м о
локо. Так шлю Мои лучи Ф[уяме].

-  Ощущение колебания почвы и затем сотря
сение не были ли  отголосками землет рясения? -  
Второе колебание -  чувствовала падение Ф[уямы]. 
Спешу.
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Опять придут отрицатели Иерархии и назо
вут ее руководительством насилия. Опять скаже
те им: «Иерархия не имеет ничего общего с наси
лием, она -  закон открывающий». Мы против каж
дого насилия. Мы не устремляем энергию  без со
гласия сотрудника. Мы знаем  неценность всего 
п оверхностного, извне устрем ленного. Подобно 
строителю  Мы призы ваем  сотрудников. Но кому 
не нуж на лодка Наша, тому предоставляем пере
плы ть океан хоть на бамбуковой тростинке. Но 
люди часто так боятся всякого сотрудничества, что 
готовы окунуться в грязь, лишь бы не прикоснуть
ся к Высшему. Много вам придется разобщ аться 
с лю дьми на И ерархии. О ни скорее прим ут Бес
предельность, ибо не чую т перед нею  свою от
ветственность. Но неизбежность закона Иерархии 
тревож ит тощий, себялю бивый ум.

Умейте не настаивать, где видите, что путь за
грязнен. Против кармы нельзя идти. Но множест
во неразумных греш или против Иерархии, отто
го пена их  раздраж ения. Посидим.

Все-таки без психической энергии полет Ф[у- 
ямы] был бы неудачен. Вот вам еще прим ер со
трудничества Иерархии. Нужно знать, что дугпа 
на духовном и физическом плане на дремлют, от
того всем вам советую осторожность.

Теперь др[угое]. А стральны й вели кан  -  как 
предостереж ение для злобны х Бэнонов. Нужно 
понять, что немало разны х предостереж ений и

 16 августа 1931, воскресенье_____

- 2 6 5 -



напом инаний посланы по свету. Вице-король мог 
бы сознаться в необы чайны х снах, когда Ф[уяма] 
угрожал придавить его белым крестом. Много се
ется намеков, чтобы собрать их в радугу

Помолчим. У Меня хлопотливое время, нужно 
закончить год многими семенами. Советую читать 
газеты, поним ая отдельные подробности плана. 
Здоровье берегите. Довольно.

 17 августа 1931, воскресенье_____

Когда мир окунулся в мрак отрицания, то, ко
нечно, нужно ожидать разрушения старых, негод
ны х основ, ибо как же м ож но переродить мир? 
Как может человечество очнуться, как не потрясе
нием всех негодных устоев? Ведь только когда ут
вержденные, новые великие принципы  И ерархии 
осознаю тся человечеством , можно будет у твер 
дить спасение человечества. Так Мы напряж енно 
устремляем планету к принципам  И ерархии Бла
га. Утеря высших понятий должна быть возмеще
на, ибо каждый утерянный принцип приносит кос
мические перевороты. Так нужно возродить чело
вечество принципом  Иерархии. Посидим.

Только обновлением  м ы ш ления мож но п о 
стичь человечеству новую планетную ступень. Ведь 
какое пространственное напряж ение окруж ает 
планету! Ведь только перед великим космическим 
сраж ением  бывали такие грозны е предзнам ено
вания! Потому только когда утвердится Наша Ие
рархия, человечество может быть спасено. Потому
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Мы утверждаем Водителя. Потому нуж но укреп
лять имя Ф[уямы], так объединены силы. Так Мы 
побеждаем. Явление центров нужно беречь, токи 
напряжены. Окружаю родную  Свати огнем. Щ ит 
вам. Меч воинам. Спешу.

 18 августа 1931, вторник_____

Современным дугпа не очень трудна работа; 
стоит сказать -  «Как ты прекрасен!» -  и плод упадет. 
Но если замедлит, то  дугпа неж но посоветует -  
«Отложи». И так найдет минуту, когда человек от
ложит и силу и возможности. Конечно, всегда ос
тается третье излю бленное средство -  золото!

Теперь посидим. Сообщите в Америку, что ис
следовали гнезда Дженеева, Харитонова, Треболь- 
да -  очень вредные! Нужно усмотреть, кто с ними.

Теперь др[угое]. Могу сказать, что Наши начи
нания вступили в новую фазу. Теперь нуж но осо
бенно устремляться к Иерархии, иначе цепь очень 
напряж ена. М ожно ли  удерж аться без м ощ ного 
каната? Устремитесь к Иерархии! Ужас наполня
ет низш ие, зем ны е сф еры . Можно п ридать силу 
лиш ь по канату  Нашему. Силы ф и зи ч ески е так
же подвержены смятению, потому так советую ос
торожность. Помолчим.

Ояна поедет как вестник имени Ф[уямы]. Толь
ко в этой вести найдет она помощь в остальном, 
ибо Мы оберегаем лиш ь на правильном пути. Ког
да во тьме кто-то шатается, он выпадает из луча. 
Учитель спеш ит в Америку. Довольно.
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Какие терн и и  лю ди сам и вплетаю т в венки  
жизни! Какие силы тратят люди на противодей
ствие тем принципам, на которых держится сама 
жизнь! Сколько ненуж ны х терний окружаю т лю 
дей, превращая их жизнь в регресс! Ведь не поймут 
лю ди высшей мудрости, не поняв преж де всего 
закон И ерархии -  то, на чем держится вся жизнь; 
то, чем прогрессирует мир; то, чем слагается эво
лю ция; то, на чем слагались лучш ие ступени  и 
страницы  истории. Так не уйти  человечеству от 
великого закона И ерархии. Только саморазруш е
ние может дать то направление, по которому идут 
лиш енные поним ания Иерархии. Так тернии, на
правленные против Иерархии, обращаются в путь 
темный; так нужно великий закон Иерархии ох
ранять как ведущее Начало.

Посидим. В малом, в великом вникнуть нужно 
в ведущий закон Иерархии. Только так можно бу
дет строить великое будущее. Ведь на объедине
нии дуг сознания строится жизнь. Ведь на косми
ческом законе утверждается Иерархия и водитель
ство. Потому творчество духа насущ но насы щ а
ется Космическим Магнитом. Так водитель сопри
касается с Космическим Магнитом, и все насыщ е
ние мира так может напрягаться великим именем1. 
Так Мы творим объединенны м сознанием и серд
цем. Так Свати видела клиш е явленной беседы с 
Акбаром, стран и ц у  великого прош лого. Так Мы
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «великим законом». -  Прим. ред.

 19 августа 1931, среда_____
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насыщаем пространство. Так окружаю родную Сва
ти огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Портреты, показанные м не Акбаром, абсо
лю т но не походили на известные нам изображения 
Джодбай. -  Портреты, написанны е воображением 
художников того времени. Была цвета кожи свет
лой. Явленная Джодбай была великой расы.

 20 августа 1931, четверг_____

И ерархия есть планом ерное сотрудничест
во -  так можно было бы назвать эту часть Учения, 
но не боимся, если вы употребите старогреческое 
слово Иерархия. Если кто истолкует его в своем 
условном понимании, он только докажет, что мозг 
его не готов для кооперации.

Теперь др[угое]. Если когда вы были в Москве, 
время считалось серьезным, то сейчас оно серьез
нее в тысячу раз. Если когда вы закладывали шко
лу, время было трудно, то сейчас оно труднее в ты
сячу раз. Так и сердце ваше, если было нагнетено, 
то сейчас оно н ап ряж ено в ты сячу раз. Велика 
ставка, велико деяние, велика связь с Иерархией. 
Притяжение велико. Не будут говорить сейчас об 
условиях ставки. Сам он опять протягивает мощь 
и уловки. Потому прош у осмотрительность и дер
ж ание провода И ерархии как единственны й спа
сительный якорь. Нужно победить, не откладывая.

Теперь др[угое]. Легко не идти к миссионеру, 
труднее идти  к нему, но прош у Ф[уяму] пойти. 
Нужно не забыть даже соринку. Посидим.
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Дом за Кейлангом Нам нравится.
-  У Такура? -  Да. Нужно иметь место дальше от 

дугпа. Конечно, можно начинать постройку с бу
дущего года. Нужно иметь место за горами. Конеч
но, сорок лет достаточно. Нужно понять это вре
мя как самое напряженное. Помолчим. Ритмы по
сылал Свати как доспех.

-  Сегодня днем? -  Да. Ф[уяма], будь осторожен, 
ставка велика! Учитель бессменно на Башне. До
вольно.

-  Владыка, спасибо за Стокса! -  П ритяж ение 
было от вас.

-  Вл[адыка], кто же может употребить провод 
И ерархии? -  Это противоядие против него.

 21 августа 1931, пятница_____

Каждый дух создает свою карму. Каждый народ 
слагает свою карму. Конечно, народы ищ ут води
теля, ибо даже утверж денны й престиж  не может 
удержать людей, которые ложно думают. Не золо
то, не крикливые имена, не груды неприемлемых 
советов спасут народ! Истинно, огненная мысль, 
огненны й дух водителя даст новые пути. Потому 
пусть во время космических пертурбаций горит 
ясно звезда духовного водителя. Так на развали
нах старого мира пусть подымается великая Дер
жава Света. Посидим.

Так притяж ение уявлено как великая Мощь, 
так время великого предвиденного Нового Мира 
настало, потому горе идущ им  против  Иерарха!
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Потому огненное сердце нужно оберегать, не за
раж ая атмосферу. Так прош у родную  Свати охра
нять здоровье. Утверждаю победу при напряж е
нии всех сил. Окружаю родную Свати огнем. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

-  Вл[адыка], я  была невозмутима во время р а з
говора, почему такая слабость и напряж ение] в го
лове на следующий день? -  Заражение отравляет воз
дух. Можно четы ре капли строфанта.

 22 августа 1931, суббота_____

Болезни подразделяю тся на священные, кар
мические и допущенные. Два первых вида понят
ны, но именно в книге «Иерархия» следует упомя
нуть о допущенных. Кто или что допускает эти бо
лезни? Конечно, невежество и ужас неосознания. 
Мало не думать о них, дети тоже не думают, но 
заражаются. Нужно в сознании защ ититься и со
здать непроницаемую броню нервных излучений. 
Даже великие эпидемии не могут развиваться, если 
народ владеет сознанием. Опыт с веществом пси
хической энергии показал бы, какую мощную ан
тисептику люди носят при себе. При этом нужны 
два условия. П ервое -  осозн ан и е п си хической  
энергии, второе -  осознание Иерархии как единст
венного пути нагнетения психической энергии. 
Не следует см отреть на И ерархию  как на нечто 
отвлеченное; нужно усвоить прочно, что она есть 
сильнейш ий жизнедатель. У Нас называют ее пер
вым целебным средством. Но даже любую пилю 
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лю нуж но проглотить и любую мазь приложить. 
Не будет действия от лекарства в сундуке. Также 
и благодать Иерархии долж на быть устремлени
ем взята. Только бесповоротное устремление даст 
целое следствие. Посидим.

Много м агических  прием ов вы видели, и в 
конце концов пришли к пониманию магнита серд
ца и осознанию  психической  энергии. Конечно, 
зачем суррогат, когда можно получить мощь само
го Источника! Много нагромож дений допущ ено 
человечеством вместо того, чтобы устремиться к 
высшему миру. Они предлагаю т легче твердить не
осознанны е формулы, нежели познать то, что че
ловеческому естеству ближе всего. Не свойствен
но людям устремление кверху, когда дух страдает. 
Но не лучш е ли заменить страдание высшим уст
ремлением? Помолчим.

Я привел вас к пути великому и не покину, по
ка Мы вместе. Мы будем крепнуть, и булы ж ники 
обратятся в алмазы. Так Мы познаем великие вре
мена. Осторожность и берегите здоровье, ибо вих
ри космические кругом.

-  Вл[адыка], письмо ничего? -  Хорошо.

 23 августа 1931, воскресенье_____

Озарение духа! -  как можно достичь этой сту
пени? Чем можно проникнуть в Первоисточник Ис
тины, как не следуя за Иерархией? Дух может оза
ряться лиш ь Источником Света. Где же найти  луч 
ведущий, как не в Иерархии? Человечество черпа
ло свою мощь не из самого себя, но из мощ и ве

-  272  -



ликой Иерархии. Так веками творчество Наше ве
ло человечество. Так можно направить человека 
только [высшею] мощью Иерархии. О зарение ду
ха, конечно, есть путь следования высшей И ерар
хии. Потому ищ ущ ие И стину лиш ь могут найти  
значения Бытия1 в пути восхождения к Иерархии. 
Иначе ж и зн ь остается заколдованны м  кругом  и 
векам и дух не н ай дет  освобож дения. Так закон 
Иерархии есть ведущее Начало. Посидим.

Не может дух утвердиться и явить силу, не чер
пая сил от Иерархии. Не может дух явить мощь, 
не признавая Высшей Мощи. Потому каждый тво
рец ж изни может лиш ь явить свое утверждение, 
ибо каж ды й творец  ж и зн и  есть звено великой  
Иерархии. Так и Наше Водительство есть великое 
Наместничество. Потому Наш Н аместник займет 
место великого водителя народов. Пусть в Амери
ке утвердятся на поним ании величия водителя. 
Время великое; нужно дать мощь чувствовать. Так 
Мы утверж даем все благие мысли об утверж де
нии Имени. Так Мы побеждаем. Так чудесные огни 
опыта Свати родной будят сознания. Так значитель
но и прекрасно явление Агни Йоги. Окружаю род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, кто был этот Незнакомец, провоз
гласивш ий свободу Америки и затем исчезнувший? 
-  Брат Ракотци.

-  Но облик Его был другой? -  Форма меняется 
психической энергией. Все великие времена име
ли своих водителей.
1 В тексте первого издания книги «Иерархия»: «ищущие Истину могут найти зна-

чение Бытия лишь». -  Прим. ред.
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Если вам известно, что восторж енная, сам о
отверж енная мысль ф изи чески  изменяет ауру и 
даже вы зы вает лучи оплечий, то вы уже знаете 
одну из великих тайн мира. Каждая зримость есть 
рефлекс вещественной реакции. Так, если раздра
ж ение порождает империл, то каждая возвыш ен
ная мысль должна создавать обратное благодат
ное вещ ество -  так оно и есть. Конечно, благодать 
есть полная реальность; она рождается в корди- 
альной системе и воздействует на мозговое веще
ство. Тибетское «рингсэ» имеет глубокое значение, 
как кристалл, отлагаем ы й явлением  благодати. 
Конечно, трудно исследовать вещество благодати 
при жизни, ибо нельзя затрагивать сердце и мозг. 
Явление империла легче затронуть в нервных ка
налах конечностей. Но все же было бы несправед
ливо явить человечеству отрицательное вещество 
и лиш ь логически предполож ить сущ ествование 
сам ого спасительного. Конечно, в лаборатории , 
которая создается, оба вещества будут явлены. Мы 
не будем способствовать опытам обычным, но там, 
где будут строиться ступени эволюции, там Наша 
Рука на страже! Сперва Мы ознаменуем установле
ние империла, затем Мы определим пути явления 
благодати. Если древняя наука сохранила крохи 
восп ом и нани й  об отлож ении благодати, то, ко
нечно, биохим ик может дать более современные 
доказательства. Затем эти  опы ты  над вещ еством 
организма будут перенесены в пространственные

 24 августа 1931, понедельник
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энергии , и мы снова поймем, отчего  благодать 
имеет ближ айш ие соотнош ения с Иерархией. По
сидим.

Конечно, раздраж ение нечего вызывать, ибо 
лю ди переполнены  империлом. Стоит запереть 
ш есть человекообразны х в одно помещ ение, и 
через час дверь будет дрожать от империла. Труд
нее с благодатью, но и здесь познание Агни Йоги 
и сотрудничество известных растений дадут след
ствие зримое. Так поним аете, куда направляем  
некоторы е опыты. Конечно, уплотнение астрала 
такж е даст незам еним ы е возмож ности. Трудное 
время нагнетает и новые приближения, и поступь 
Нового Мира уже слышна!

Теперь др[угое]. Можно представить, каково на
пряж ение около дел в Америке. Когда строим, тог
да все дугпа свирепствуют. Помолчим.

Розы полезны для благодати. Так нуж но соби
рать все способствущ ие средства. Недаром в ал
хим ии роза была символом тайны. Но масло роз 
теперь приготовляю т очень плохо.

-  Можно спросить, Влад[ыка], когда нам ехать 
в Naggar? -  Думаю, 14-го.

-  Как правильнее писать -  Agni invisibilae или Ig
nis invisibiles? -  Agni invisibilae.

-  Владыка, я  слышала их чуждые[?] слова и пони
м ала их смысл, но сейчас забыла! -  Снова дам отно
сящееся к опыту благодати. Очень советую всем 
беречь здоровье. Довольно.
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Истинно, неисповедимы пути Наши! Кажется 
незнаю щ им, что не существует Незримого Мира; 
являю т предубеждение против всего, что неощ у
тимо грубыми чувствами. Не может вместить, ис
тинно, человек сокровенны х путей, ибо как же 
понять высшее, беспредельное основание жизни! 
Ведь человек должен осознать и прочувствовать 
все тон ки е ощ ущ ения, иначе не может быть со 
ответствия и утверждения, явленного понимани
ем Иерархии. Посидим.

Так Камень великого строения прислан. Так 
новая ступень истории закладывается; так  мож
но утвердить великое водительство. Так, истин 
но, народное сознание должно осознать водителя, 
который явит вмещение всех народов. Так Камень 
основания закладывает новую ступень. Так явле
ние посы лки знаменует Великий День. Так быть 
Царю Белому, так быть Царице Белой. Так сужден- 
ное объединение насыщ ает пространство. Окру
ж аю  родную  Свати огнем. Ш лю вам мощь. Щ ит 
воинам. Спешу.

-  Владыка, Камень с Ориона? -  Да.
-  Каков его состав? -  Серебро, морий, медь.
Вечером во время музыки я  увидела большую

сине-пурпуровую  звезду -  повернула голову, чт об  
взглянут ь на стоящую на огне бронзовую ф игуру 
М айт рейи, и увидела на красном ш елковом плат е  
у  поднож ия изображ ения леж ащ ий присланны й  
Камень.

 25 августа 1931, вторник_____
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Вера есть предчувствие знания. При м ного
образии  Сущего вера имеет действительное ос
нование; она, как двигатель, напрягает энергию  
и тем усиливает работоспособность пространст
ва. Можно приветствовать напряж ение энергии, 
когда оно связано с проявлением  благодатного 
вещества. Так Мы можем указать наиболее прояв
ленны й путь веры с сознанием  возвыш енным и 
утонченным. Конечно, Иерархия будет тем мега
фоном, который заставит греметь небеса. Теперь 
посидим.

Указ Сибирскому Обществу Рериха. «Пора всем 
сынам Сибири собираться для обновления куль
туры  сибирской. Можно немедленно соединить 
все зарубежные группы под Знаменем Культуры. 
Можно проникнуть через Китай в недра края. По
ра думать о будущем строительстве всего края. 
Также Монголия, как член Сибири, может думать 
о всемирном Знамени. Каждое сердце сибирское 
может подкрепиться верою в сужденную  судьбу 
Земли Славной. Так предписываю  не терять вре
мени. Знамя Культуры готово».

Теперь др[угое]. Указ Обществу Америки. «Не 
теряйте часа для Знамени Всемирного. Можно все 
силы сосредоточить на символе Культуры. Мож
но явиться непобедимыми воинами Славы Мира». 
Теперь помолчим.

Велика ставка. Велика Игра Матери Мира. Ве
лика надежда Иерархии. Велика Наша Крепость,

 26 августа 1931, среда_____
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ибо наибольш ее построено. Потому берегите си
лы. Мы спешим. Довольно.

-  Послать Указ Тар[ухану]? -  Да.
-  Чтоб он начал? -  Да.

 27 августа 1931, четверг

Когда же примут в Америке великое значение 
имени Рериха как сущее всего построения?! Ког
да же можно будет утвердить, что каналы есть дей
ствительно каналы, но не запруды?! Пока Мы ут
верждаем, что ж изнь импульса всех учреж дений 
есть имя Рериха, значит, нуж но понять, как не за
глушать ж изнь дел. Пусть запомнят, что каждое 
умаление Имени и ум алчивание великого Имени 
ведет к подрыву основания! Пора! Пора! Пора! бро
сить все легкомысленные поступки!! Пора перерас
ти рабство духа и пресмыкание перед ничтожест
вами! Пора перестать приписывать себе все вели
кие деяния Иерарха! Так пусть поймут в Америке. 
Пусть поймут величие водителя, как понимаем Мы! 
Так родная Свати скажет в Америку. Посидим.

Так, когда начертана победа Знамени Владык, 
значит, быть победе. Когда начертано великое во
дительство, значит, быть победе! Так сотрудник 
должен понять всем духом, насколько удачны пу
ти следования за Иерархом. Так пусть имя води
теля поймут во всем величии. Так пусть величие 
Тары поймут всем духом. Так Мы утверждаем, так 
Мы побеждаем. О кружаю  родную  Свати лучам и 
Моими. Здоровье твое так драгоценно. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.
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Отчаяние есть лиш ение веры. Но вера есть зна
ние, потому отчаяние есть лиш ение знания и всех 
накоплений. О тчаяние всегда связано с безысход
ностью. Обычный прием темны х заклю чить пре
следуемого в круг безысходности и довести его до 
преступления. Конечно, куда может обратиться 
ж ертва, если ей незнаком  путь кверху? Для п о 
знавш их благодать И ерархии не может быть бе
зысходности и отчаяния. Так можно проследить, 
насколько Учение имеет в виду существенную, не
посредственную  пользу, которая может быть ока
зана каждому, кто умеет смотреть наверх.

Теперь посидим . Нужно научиться обращ е
нию  к И ерархии как к самому неотменному. Ка
кую мощь может дать обращ ение к И ерархии без 
урона и без колебания?! Но эти колебания короче 
биения сердца, но могут ж алить сознание хуже 
смертной ехидны! Нужно приучить себя к посто
янному общ ению  с Иерархией, только так в серд
це свивается гнездо жизни.

Теперь др[угое]. Нельзя прож ить земной срок 
без И ерархии, но та р азн и ц а, какую  и ерархи ю  
может вместить сознание? Можно в разлож ении 
духа дойти до И ерархии золота и даже до И ерар
х и и  объедения. Помолчим. Не зап ятнать Знам я 
Мира. О чень береж но нуж но здоровье охранять. 
Много явлений мрака. Довольно.

Вопр[ос] о письме Асееву. -  Можно каждое пись
мо кончать надеждою на Новый Век.

 28 августа 1931, пятница_____
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-  Фосфор духа есть отложение псих[ической] 
энергии? -  Да.

 29 августа 1931, суббота_____

Как м ного значения придаю т лю ди своему 
эго! Как люди боятся, чтобы их личность не была 
затронута чем-то непонятны м их сознанию! Как 
люди боятся примкнуть к Высшему и предпочи
таю т оставаться на границе тьмы! Каждое нам е
рение приближ ает к лучш ему решению, если дух 
стрем ится к И ерархии Блага. Каждую явленную  
ступень человек может эволю ционно восходить, 
если он приним ает Руку Водящую и приним ает 
каждый Указ Иерархии. История слагается Иерар
хией ж изни. Лучшие ступени человечества стро 
ились Иерархией. Самые лучш ие достиж ения ут
верждалась Иерархией. Так можно лиш ь И ерархи
ей достичь. Посидим.

Так великое время утверждено, и Мы насы щ а
ем пространство великим зовом! Так водитель н а
сыщ ает все пространство, и нужно План утверж
дать, потому нужно в Америке понять все величие 
фокуса и не раздроблять мощь. Так Мы утверж да
ем водителя и весь план. Так объединенно Мы за
вершаем. Пусть в Америке не мешают. Явите здо
ровью  береж ность, токи  очень тяж ки. Явлю род
ной Свати лучи. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, как понять сообщение из Америки 
о scientist'e [англ.: ученый]? -  Спутано.

-  Владыка, видение мое относится к друидиче
ским ] временам? -  Да.
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-  Кто был этот человек, бросившийся ко м не? 
-  Недруг.

-  Советник предавш[ий]? -  Да.
-  Владыка, мне казалось, что я  несла огонь. -  Да.

 30 августа 1931, воскресенье_____

Чуткому уху близко чуткое сердце. Чуткое серд
це преображ ает мозг. Отсутствие сердца ун и что
ж ает все преж ние накопления. К чему грам ота, 
если  лиш ь поверхностны е глаза изм еряю т и зги 
бы иероглифа! Тяжка Ноша Мира! П ереполнена 
Чаш а Д ерж ателей М агнита! Сердца плам енны е 
могут бороться против  уничтож ения вещ ества 
Благодати повсюду. Можно понять, почему нужно 
приучать понимать сердце как двигателя Бытия. 
Можно понять, как нить сердца соединяется с Ие
рархией. Мозг не вспыхнет сознанием, если серд
це засохло. Так мы хим ически сознаем, как орга
низм  делается частью  великого Сердца Вселен
ной. Когда советую осторожность, значит, условия 
внеш ние потрясаю т переполненную  Чашу.

Посидим. Можно Бориса выписать в Америку. 
Нужно подождать с приездом Володи, но нуж но 
послать ему сумму долларов для р асп р о стр ан е
ния книг и писем на Китай и Японию. Можно на
мекнуть, что через год приезд его возможен. Так 
нужно в Китае этот год как можно больше прозву
чать именем водителя. Книга и письма дадут эту 
возможность, не теряя времени. Так, как предста
витель Музея, он может сделать много полезного.
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Четыреста восемьдесят долларов помогут делу. Так 
нуж но требовать отчета каж дый месяц в действи
ях. Теперь помолчим. Недаром говорю о доверии 
к Таре и Гуру, нужно принять это условие как ос
нову успеха. Нужно поверить, что лиш ь это  п о 
строение принято Нами, и нельзя наполнять и без 
того смятенную  атмосферу еще осколками разд
раж ения. Здоровье берегите. Много явлений.

-  Послать письмо с 0[яной]? Зина может пере
слать. На эти деньги он может и сам существовать? 
-Д а .

-  Все устремления должны быть напряжены. -  Да.

 31 августа 1931, понедельник_____

Чем же человечество надеется спасти свою 
карму и продвинуться в эволюции? Ведь не отри
цанием великих основ, ведь не умалением высших 
принципов, ведь не разруш ением утвержденных 
явлен н ы х  Начал! Но человечество продолж ает 
строить свои принципы на разрушении, не думая, 
что отрыв от великой И ерархии несет в пропасть. 
Так сам оразруш ение есть удел всех служ ителей 
тьмы. Так, пока человечество будет направляться 
к ограничению, утвержденному тьмою, не найдет 
оно пути к Высшему Свету и спасению. Посидим.

Какое же государство процветает без велико
го Водителя? Какое царство жило без великого Вла
дыки? Какое утверж денное начи нан и е ж ило без 
Водителя? Нужно, истинно, понять, что поняти е 
Водителя является синтезом всех высших устрем
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лений. Так только понятие И ерархии и Светлого 
Водителя может дать направление духу. Так пусть 
все, все, все задумаются и запомнят о мощи Ие
рархии. Только этим пониманием можно продви
нуться. Только этим пониманием можно достичь. 
Пусть запомнят, что каж дый камень против Ие
рархии обратится в гору против самого себя. Так 
пусть все запомнят. Так Мы возвещаем Водителя- 
Иерарха! Так Мы провозглашаем Рериха как спаси
теля народов. Так огни Тары насыщают простран
ство. Придет великое будущее. Окружаю родную  
Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу. Нужна 
осторож ность с Albany.

 1 сентября 1931, вторник_____

Помогайте друг другу! Слышите, помогайте и 
в малом, и в великом! Помощь есть стук в буду
щее. Не знаете, где капля, чаш у переполнивш ая! 
Напомню сказание древней Индии. Потерял сон 
царь Ришипутра. Позвал он мудрого, чтобы вер
нуть ему сон. Мудрый сказал: «Царь, осмотри ложе 
свое». Обыскали царское ложе, и наш ли в склад
ках ткани камень. Царь обрадовался, думая, что 
это источник его бедствия. Но сон не появился. 
И мудрый повторил совет свой. Снова осмотрели 
ложе, и наш ли бабочку мертвую. Царь был снова 
уверен, что причина бессонницы найдена. Но сон 
отсутствовал. Мудрый сказал: «Нет следствия без 
причины . Сам, царь, осмотри ложе, ибо никто не 
заменит глаз свой». И нашел царь под подушкою
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малую золотинку, как зерно горчичное. «Не могла 
вредить мне эта ничтож ная крупинка», -  подумал 
царь. Но сон немедленно смежил очи его. Наутро 
мудрый указал царю: «Не четвертями измеряется 
падение духа. Сокровищ а войны  не могут п ере
весить зерно, отнятое у вдовицы. Помогай, царь, 
везде, где может проникнуть помощь!» Посидим.

Помогайте везде, где может рука проникнуть; 
везде, где мысль может пролететь. Так будем сту
чаться в будущее. Так пойм ите, что каж ды й час, 
отняты й у себя, отнесен будет в будущее. Привык
нуть нужно, что Наше сотрудничество приносит 
все потребное, если не засохнет рука, держащ ая 
провод. Помолчим.

Сердце, пы лаю щ ее помощь[ю], -  Наше серд
це. Так теперь можно вступить во время, которое 
ужасно для неведую щ их и блистательно для по
знавш их. Здоровье берегите. Силы берегите. Уст
ремление берегите. Путь великий. Довольно.

Вопр[ос] Юр[ия], чем ему заниматься [в] наст у
пающую зиму: экономикой и военн[ыми] науками или  
травами и лекарст вами? -  Травы и лекарства.

 2 сентября 1931у среда_____

Когда же человечество научится понять, в 
чем заклю чается и сти н н ое достоинство народа! 
Когда же человечество поймет, что сокровенный 
дух нужно оберечь и что носители мысли могут 
н ап равлять  народы, как еди н ы й  источник! Так 
можно лиш ить народ своей силы или же влияния
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утвержденного, являя уничтож ение мысли. Пото
му каждый народ должен, прежде всего, заботить
ся о Кормчем, ибо ладья без руля не может вынес
ти  бурю. Потому великая забота народа и каждого 
устроительства должна быть основана на И ерар
хии. Ибо каждое строение должно быть насыщ ае
мо мощью Сверху. Так, пока не утвердится пони
мание Иерархии, человечество будет тонуть в не
вежестве и мраке разруш ения. Посидим.

Потому темные так настороже, ибо чуют, как 
мощ но мир ищ ет и нуждается в переустройстве! 
Потому темные так утверждают свою собственную 
гибель. Ибо Светлое Знамя так мощно развевается 
и так мощно входит имя водителя в жизнь. П ото
му пусть поймут, как нужно беречь имя водителя; 
как нужно охранять имя от умаления; как нужно 
мощно защищать великое имя там, где тьма стара
ется запятнать великое имя. Так пусть запомнят 
в Америке. Только именем пройдем. Только Иерар
хией  победим. Так объединенны е дуги сознания 
творят великое будущее. Очень здоровье берегите. 
Окружаю родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч во
инам. Спешу.

-  Владыка, как понять видение мальчика с опух
шими гландами? -  Явление астральное, но в лабора
тории будут лекарства против этого.

 3 сентября 1931, четверг_____

Пусть кто-нибудь не подумает, что без сердеч
ны х энергий он может постичь помощь, сотруд
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ничество и Иерархию! Ни ум, ни сведения рассуд
ка не просветлят там, где лиш ь нагнетение сердца 
может заж ечь радугу всепоним ания. Щ ит п о н и 
м ания сердца самый прочны й. Как меч п ро н за
ет явление мук, так сердце -  твердыня героя. Вы, 
держатели Камня, лиш ь геройство прилично вам! 
Лиш ь непоколебим ость и мужество п ристойны  
вам. Экстаз героя приходит снова с нагнетением 
сердца.

Теперь др[угое]. П олынь одно из двенадцати  
средств розенкрейцеров для очищ ения каналов. 
Так железы могут приним ать нормальную, разум
ную деятельность. Конечно, мальчик показан как 
символ, заслуж иваю щ ий лечения полынным ча
ем. Так сходятся показания. Также сияние Камня 
напом инает о полезных рудах.

-  На этой горе? -  Да. Конечно, рак не бывает 
на горах. Так указано место санатории для началь
ны х заболеваний рака.

-  Можно устроить санаторию в «Урусвати»? 
-  Да. Посидим.

Конечно, герои должны понять, насколько на
стоящ ее время неповторяем о для и сти н н ы х  п о 
двигов. Насыщено время, и само столкновение на
родов дает незаменимую возможность нагнетения 
энергий. Но нужно прим енять всю ш ироту Указа, 
ибо иначе выйдет битва с Драконом без меча.

Посидим. Диета духовная и растительная смо
ла, полынь, мята, мускус, разве это не достаточно 
прибавить к высотам для обезоруж ения рака! Так 
можно помочь повальному бедствию обезумевш е
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го человечества. Считаю, неслы ханно значитель
но время. Здоровье берегите.

-  И для печени полынь хороша? -  Да.
-  Можно давать Ф[уяме]? -  Пока не нужно.
-  Нам можно? -  Лишь временно, не более трех 

дней. Можно устремлять Ам[ерику] к подвигам. До
вольно.

-  Ояна видела во сне свое воплощение? -  Да.
-  Врем[ени]Люд[овика] XVI? -  Да.
-  Казнь Люд[овика]? -  Нет, это была ее казнь.
-  Кем была она? -  Сорвен.
-  Найти ли  в истории? -  Можно найти. Довольно.

 4 сентября 1931, пятница____

Конечно, в дни пертурбаций есть одно лиш ь 
спасение человечества. Мысль, ведущая к понима
нию  Иерархии, есть лиш ь едины й путь, который 
может привести человечество к цели осущ еств
ления высшей утверж денной Иерархии. Так мож
но в дни хаоса сказать: лиш ь следуя явлением Ие
рархии, можно достичь лучш ей ступени, ибо во
дительство духа есть мощь всеобнимающая и все- 
вмещающая. Так можно утверждать, когда Косми
ческий Магнит передает человечеству свою мощь 
через водительство духа; потому нуж но принять 
продвижение И ерархией как спасение планеты.

Посидим. Истинно, мощно Знамя Мира и мощь 
Наша с ним! Так утверждаем, что предназначенное 
долж но сверш иться. Нужно, истинно, им я води
теля превозносить, и пусть в каждом сердце горит
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пламенно значение водителя. Указую, нужно в Аме
рике понять величие водителя. Конечно, Восток 
знает значение имени, и враги, истинно, проигра
ли, ибо слышим, как звучит имя Ф[уямы] здесь и на 
Дальнем Востоке. Так пусть поймут в Америке. Так 
великое завершение входит в жизнь. Окружаю род
ную Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

 5 сентября 1931, суббота_____

Даже воображ ение создается лиш ь дли тель
ным опытом вековых накоплений. И все качества 
духа подлежат тому же закону. Также и качество ге
роизма должно быть создано и закалено в жизни. 
Мы не случайно напоминаем дни бывшего героиз
ма перед часом, когда снова крепость духа должна 
проявиться. Так героизм  родственницы  Лавуазье 
(Ояна была родст венницей] Лавуазье) да будет п р о 
явлен. Напоминаем, как скоро славный, несломи- 
мый героизм  будет проявлен. Так пробуж даю тся 
накопления духа. Как же может создаться сознание 
красоты героизма, если он не был оправдан опы 
том ж изни. Как же можно утверждать, что геро
изм прекрасен, если дух не будет помнить восторг 
лучей подвига? Что же может подымать нас поверх 
хаоса ничтожества, как не крылья подвига? Так, 
лучш е всего, когда И ерархия может извлечь искру 
точны х преж них чувствований, укреплявш их и 
возносивш их дух. Теперь посидим.

Нужно собирать доспех духа, когда твердь 
трепещет. Могут ли горы устраш аться и деревья
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ужасаться? Конечно, могут, если дух их соприка
сается с развитым сознанием человека. Но может 
ли озеро радоваться и цветы веселиться? Конеч
но, могут, если они могут засыхать от взгляда че
ловека, -  такое соотнош ение между низш им и и 
высшими звеньями Иерархии. Только очень утон
ченны й дух найдет в себе реш имость признать в 
скале своего брата. Помолчим.

Множество твердости, много решимости нуж
но проявить, когда цель -  общение с Нами. Считаю 
радостью, когда нагнетение энергий привлекает 
корабли полезные. Но даже малое предательство 
порождает несчетное количество бедствий -  пред
упреждаю  имею щ их уши. Берегите здоровье. До
вольно.

 6 сентября 1931, воскресенье_____

В мощном смещ ении народов что же может 
иметь спасительное явление? Что же может иметь 
направление ко Благу, как не путь [к] И ерархии? 
Когда дух человечества опускается в низш ие слои, 
что же может их привести к высшему пониманию, 
как не следование за Иерархией? Ведь наступает 
Век Огня, который принесет человечеству вели
кие достижения и такие же трансмутации, ибо Век 
Огня может усвоить дух, который будет следовать 
за Иерархией. Посидим.

Потому Наши работники должны понять, что 
лиш ь огненным устремлением можно достичь. В 
Эпоху Огня можно строить лиш ь огнем. Каждое
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безразличие, каждое равнодушие, каждое промед
ление, каждое явление самости есть явление гибе
ли, но хуже всего есть умаление Иерархии. П ото
му пусть поймут в Америке, как велик Фокус, как 
мощен водитель и ведущая Рука, как мощны огни 
Тары, как тянется Восток к водителю и как мощен 
дух водителя. Так чутко нуж но прислуш иваться к 
каждому выявлению поним ания миссии водите
ля. Так мы будем знать каналы благие. Самый мощ
ный щит есть Иерархия и имя! Так пусть превыше 
всех знаков стоит имя -  как маяк, указы ваю щ ий 
направление. Так Мы побеждаем. Центры нуж но 
беречь. О кружаю  родную  Свати огнем. Щ ит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Как понять видение двух вершин? -  Явленный 
план мощ ных вершин.

-  Можно ли  послать «Чашу Востока» в Харб[ин]? 
-  Можно, нужно распознавать, нужно знать, куда 
давать.

-  Можно ли  посылать Учение Иерархии в Х[ар- 
бин]? -  Можно.

 7 сентября 1931, понедельник_____

Если хотите помыслить о Трех Ж емчужинах 
Мира, можете ли почувствовать сердце ваше вер
ш иною, дающею мощь трем  свящ енным рекам, 
питаю щ им  м ногие земли? Можете ли оси ли ть  
растроение сознания без умаления одной хотя бы 
части? Нужно приучать дух к делимости. Можно 
представить, как среди пологих холмов возвыша
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ется снежная верш ина, принимаю щ ая на себя все 
тягости  вихрей. Так возвыш ается Архат, п ри н и 
маю щ ий на себя все тягости несовершенства. Как 
облака теснятся около вершины, порою закрывая 
ее от земных глаз, так трудные тяготы мира прон
заю т «Чашу» Архата. Нужно иметь твердыню  уст
ремления, чтобы питать реки, собирая все неру
ш имое Служение Иерархии. Почему Служение это 
зовется великим? Ибо оно прикасается с Беспре
дельностью. Этою мерою можете мыслить о Трех 
Ж емчужинах Мира! Посидим.

Когда вас спросят: «Почему вы неотступно из
брали водителем Рериха?» -  скажите: «С ним успех, 
и мы будем успешны при нем. Можете ли назвать 
кого-нибудь успешнее?» Так по-земному объясните 
решение ваше. Ведь почти никому нельзя открыть, 
что это  есть реш ение Наше. Но будут попадать
ся понимающ ие, им можно кивнуть головою. Так 
тоже пусть м ногие реки  текут из сердца, из вер
ш ины Трех Ж емчужин. Помолчим.

Если скажу опять: «Токи тяжки», -  невежда мо
жет спросить: «Да когда же они будут легче?» Но 
скажу: «В ущелье мрака может быть мертвая тиш и
на, но на вершине вихри дальних миров». Так здо
ровье берегите. Довольно.

 8 сентября 1931, вторник_____

П ространственны й огонь бушует особенно, 
когда явление человеческого несовершенства про
является в мощной мере. Огонь, насыщ аю щ ий все
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косм ические ж изненны е проявления, стрем ится 
к оф орм лению  новых тел, но когда в ж изненны х 
действиях человечества нет соответственных про
явлений , то, конечно, утверж дается разруш ение 
как в Космосе, так и в человеческом утверждении. 
Как Космос имеет свой центр Космического Огня, 
так  человечество долж но осознать свой огнен
ны й центр Иерархии, которы й ведет и насыщ ает 
человечество мощным ведущим принципом. Так 
можно стремиться к познанию  Высшей Иерархии 
огненного Сердца! Посидим.

Так человечество должно осознать все лучшие 
устремления, только так  можно продвинуться в 
эволю ции. И стинно, только следуя за И ерархи
ей, можно продвинуться. Потому в великое время 
смещения можно спасти человечество только пу
тем Иерархии. Потому так важ но осознать вели
чие Водителя как Спасителя народов. Так нужно 
запом нить в Америке. Время грозное, но великое, 
и спасение указано. Так будем строить великое 
будущее! Так объединенное сознание являет свою 
великую карму. Так завершение утверждено. Очень 
нуж но беречь здоровье, токи  напряж ены . Окру
жаю  родную  Свати огнем. Щ ит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 9 сентября 1931, среда_____

Приближение бесконечно, так же как и отда
ление. Победа беспредельна, так же как и пораж е
ние. Нужно знать связь духовного роста с победою
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над тьмою. Тьма может давать Майю благополучия, 
когда Свет может утвердить потрясение. Каждый 
стремится по кратчайш ему пути, но кто же умеет 
вообразить наилучш ее достижение? Только связь 
с Иерархией может пояснить особенность пути на
илучшего. У Нас решено подвиг считать кратчай
шим путем. У н их  неустраш имость будет дурным 
признаком. Нами положено не избегать самых кру
ты х тропинок; у них каждый подъем есть ненуж
ная трата сил. У Нас луч Света есть мост грануля
ций; они мечтают о пустоте. Мы поймем каждый 
отваж ный прыжок; для них он будет лиш ь безрас
судством. Так между отвагою  мудрости и безрас
судством предательства леж ит лиш ь сердце. Оно 
охранит и отворит Врата Иерархии. Меньше ош и
бется следующ ий по серебряной нити  от сердца 
своего до сердца Учителя. Посидим.

Необходимо принять, как единое, нап равле
ние к сердцу тому, где не будет отказа. Нужно про
чистить канал сердца. Не будет ли оно предохра
нительной сетью планеты, как серебряные нити  
судеб? Не нужно думать о сердце как о клубке низ
шей материи, иначе чем прикоснемся к Высшему 
Миру? Нужно п ри учать  себя к м ы сли о победе, 
иначе сколько пораж ений являю тся лиш ь следст
вием безразличия; оно уже есть поражение, как в 
настоящем, так и в будущем. Помолчим.

Каждое спеш ное утверж дение им ени  будет 
согласно с Нашим решением. Каждое спешное ут
верждение плана будет уместно. Мы спешим. Здо
ровье берегите. Довольно.
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Вопр[ос] Юрия, должен ли  он продолжать пере
писку через Гуро? -  Помолчи временно.

-  Ж елательно, Вл[адыка], прохож дение курса? 
-  Не нуж но -  нужен будет после, когда скажу. Сей
час имя!

-  Ф[уяме] нужно давать коньяк и мускус? -  Да.

 10 сентября 1931, четверг_____

При больш их построен и ях , конечно, борьба 
велика, ибо темны е боятся потерять их  доспех. 
Так каждое устремление, направленное во Благо, 
конечно, вызывает нападки; но нужно понять не
уязвимость служителя Света, ибо когда сердце пла
менно наполнено Иерархией, то можно все натис
ки вражеские победить. Потому нужно понять, что 
каждое личное начало, конечно, подрывает кор
н и  великого построен и я. Так м ного чудесного 
разрушено человечеством, [ибо отвергалось води
тельство.] Потому никто не преуспеет, не осознав 
величие водителя. Так самые близкие и самые да
лекие должны осознать течение каждого утверж
денного закона. Посидим.

Правильно. Я сказала, что необходимо найт и  
человека, кот[орый] сумел бы составить дружбу с 
прессою. Так нуж но знать, что Знамя Наше долж
но быть оберегаемо как высшее достижение. Наше 
Знамя есть наш доспех. Потому нужно знать, как 
его защ итить. Потому пусть научатся ручательст
во Наше украш ать всей мощью духа и пламенем 
сердца. Так пусть все поймут, что Мы оберегаем
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сроки, и все даваемое Нами ко времени. Сроки ис
числяю тся целесообразно и точно, потому когда 
Мы подняли великое Знамя -  так нужно именно 
теперь! Когда Мы утверж даем  водителя, значит, 
так нужно именно теперь! Пусть каж дый поймет, 
когда Нам нужно утверждение новой миссии, Мы 
указываем, когда Нам нужен приезд или отъезд. Мы 
даем срок, так Мы все предвидим. Так запомните: 
Мы заботимся о сроках. Так будем охранять имя 
водителя -  это главное! Так Мы можем п реследо
вать каждое явление зла против Нашего водителя 
и дел. Усмотрите все малое и большое. Сражайтесь 
за Нас! Такое грозное время! Такое прекрасное вре
мя! Так пусть поймут в Америке. Являю Мои лучи 
родной Свати. Мощь вам. Щ ит воинам. Спешу.

Нужно рычать.
Хорошо запросить -  т-те Фол. о нужности по

ездки в Женеву.

 11 сентября 1931, пятница_____

И ерархия есть сотрудничество, но п ри  со 
трудничестве нагнетение энергии дает постоян
ный оборот искр сверху вниз и снизу наверх. Ди
намо, производящее этот поток пламенный, будет 
сердце. Значит, поверх всего, И ерархия есть Уче
ние Сердца. К поним анию  сердца, как централь
ной  движ ущ ей силе, нуж но привы кать. Н ельзя 
постичь пламень, не постигая значения сердца. 
Говорил вам о многих центрах, но сейчас говорю 
особенно о Чаше и сердце. Чаша -  прошлое, серд
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це -  будущее. Теперь, конечно, познаем, как лиш ь 
по одной серебряной нити свершается восхожде
ние. Потому будем особенно осторожны с сужден- 
ным построением. Химик дорож ит редкою реак
цией в одной реторте, и ничто в мире не повторит 
реакцию  эту, если разбить реторту. Так же и по
строение Наше. Посидим.

Также пусть поймут сердце как единую связь 
мира видимого с невидимым. Много секреций со
единяет низшие слои обоих миров, но лишь нить 
сердца может вести в Беспредельность. В этом раз
ница магии с природою  духа. Так советую, преж 
де всего, обратить внимание на сердце как на ис
точник  явления суж денного соединения миров. 
Не нуж но думать, что И ерархия есть лиш ь ди с
ц и п ли на, это  есть продвиж ение в Высший Мир. 
Помолчим.

Знамя может быть в опасности, если личны е 
начала начнут колебать его. Черные лож и всего 
мира дрожат за свое существование. Только Наше 
Знамя может впервые нанести им поражение. По
тому держ ите Знамя изо всех сил! Ничто не по
вредит вам, если крепка вера. Уявление ярости тем
ны х есть лиш ь сияние ваше. Только имя и Знамя 
нуж но для похода Света проти в  тьмы. Здоровье 
берегите. Довольно.

 12 сентября 1931, суббота_____

Сознание непрелож ности плана направляет 
каж дое м ы ш ление в сторону Истины. Творчест
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во духа требует насы щ енного устрем ления впе
ред. Потому каж дое колебание уносит явление 
созидательного приближения. Основное качество 
творчества есть прямолинейное следование за Ие
рархией1. Только так можно утверждать, что путь 
приведет к высшим достижениям. Как же челове
чество может приблизиться к пространственно
му огню, если не приближением к Иерархии? Так 
ведущий принцип Иерархии пламенно устремля
ет человечество к новому продвижению. Без это
го м ощ ного продвиж ения лиш ь тьма поглотит 
планету! Посидим.

Так каждое начинание, которое ведет к п ро
движению духа, Мы пламенно насыщаем. Потому 
великое Знамя нуж но охранить как Нашу Жем
чужину! Потому утверждаю, нужно великое имя 
водителя охранять и насыщать пространство. Мы 
произносим  им я водителя в Баш не как символ 
прекрасного. Мы произносим  имя Тары как сим
вол огненный. Так Мы построим великое буду
щее, да, да, да! Так дуги сознания объединены. Так 
заверш ается великая ступень. И стинно мощ ное 
время. Являю родной Свати огни. Щ ит вам. Меч 
воинам. Спешу.

-  Владыка, как прош ло торжество в Брюгге? 
-  Знамя Наше!

-  Мысль о граж данстве Н[иколая] К онст ан
т иновича] от города Лиги М ира послано Вами? -  
Сон для того -  очень утверждаю. Послано Нами.

1 В первом издании книги «Иерархия»: «прямолинейность следования за явлен
ной Иерархией». -  Прим. ред.
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День конференции Roerich Pact в Брюгге.
Если излож ить условия и назначения Йоги, 

то число желающих примкнуть будет вовсе не так 
велико. Ужасно будет для них явление отказа от 
самости, когда йог чувствует себя одинаково и в 
скудости, и в изобилии; когда он чувствует себя 
лиш ь распределителем средств; когда йог чувст
вует свое назначение в принесении пользы миру 
и праздник свой в общ ении с Высшими Силами. 
Такой образ жизни, с принятием  на себя всех тя
гостей несовершенства окружающего, не многим 
будет по душе. Не многие умеют мыслить вообще 
о будущем, успокаивая себя непонятыми буквами 
писаний . Не долж ны  мы слиш ком думать о зем 
ном, но нигде не сказано, что не должны мыслить 
о будущем. [Но дума о будущем есть уже врата в 
Беспредельность. Так мыслите о будущем,] и м о
жете быть уверены, что эта дума будет поддержа
на Иерархией.

Теперь посидим. Именно, нужно думать о Нас 
как о Неиссякаемом Источнике, иначе могут за
сохнуть реки земные. Уже много Мы говорили об 
Учении как о средстве жизни. Можно понять, что 
хотя бы соединение миров уже будет спаситель
ным завоеванием.

Теперь другое. Как м ож но легко улучш ить 
ж изнь лиш ь устремлением к явленной победе ду
ха! Неужели уявление всех нахождений науки не 
расш ирило мышление? Помолчим.

 13 сентября 1931, воскресенье_____
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Как всегда будьте осторожны. Здоровье бере
гите. До свидания в Наггаре.

-  Можно ли  беседовать с Владыкою в пути? -  
Можно, если нужно. Довольно.

 14 сентября 1931_____

Отъезд из Кейланга в Наггар.

 18 сентября 1931_____

Приезд в «Урусвати».
Когда поймете основы И ерархии, Мы перей

дем к разъяснен и ю  средоточи я духа -  к сердцу. 
Чтобы связать цепь миров, нужно будет уделить 
особую внимательность сердцу. Только так удер
ж имся в пределах природного нарастания духа. 
Дом духа в сердце. Мышление о И ерархии одухо
творяется сердцем. Так мы по-прежнему останем
ся в природе истинного накопления.

Теперь др[угое]. Легионы Т[аши-]Л[амы] напо
минают о неотложности письма и знаков Т[аши-] 
Л[аме] и китайскому президенту. Также Знамя Ми
ра должно быть послано всем, кто получил знак. 
Не будем упускать нужные часы. Только План Наш 
может дать направление, нужное миру. Довольно.

Посидим. Именно, нуж но собрать все усилия 
единения, чтобы дать легионы Т[аши-]Л[аме]. Части 
Плана Нашего уже нарождаю тся в разны х частях 
мира. Знамя Мира уже поднято, и Три Ж емчужи
ны приближены. Так приложите все усилия к еди
нению. Помолчим. Здоровье берегите. Довольно.
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Сила Водительства насы щ ает человечество 
всеми устрем лениям и. Каждое достиж ение, н а
правленное к явлению  прогресса, утверж дается 
Высшею Волею. Ручательство явлено только ут
верждением соотнош ения между Высшею Волею 
и воспри н им аю щ и м 1. Так явлена человечеству 
прямая связь между Иерархом и учеником. Так, 
истинно, вели кая мощ ь залож ена в серебряной  
нити, которая соединяет все лучш ие начинания. 
Истинно, можно утвердить, что победа заложена 
в связи с Высшей Волею. Посидим.

Так великий План приходит в осуществление, 
истинно, великое время для утверждения имени. 
Явленная, утверж денная страница человечеству 
свершается, и там, где происходит смещение, там 
разворачивается великое Знамя. Так Имя утверж
денного водителя должно прозвучать мощно. Так 
Мы творим , так  Мы побеж даем . Рад единению . 
Ш лю вам Мою мощь. Родному явленном у року 
привет. Урусвати, шлю огни. Щ ит вам. Меч вои
нам. Спешу.

-  Владыка, начинать л и  в атр[?] строить ча
совню? -  Лучше подождать.

 20 сентября 1931, воскресенье

В сякий, чье со зн ан и е  уж е может вм естить 
смысл Иерархии, должен, прежде всего, отказать-
1 В первом издании книги «Иерархия»: «восприятием». -  Прим. ред.

 19 сентября 1931, суббота_____
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ся от хуления духа. Много недостойной хулы п ро
износится и мыслится между обы чны ми делами 
дня и ночи. Самый опасны й  яд вы рабаты вает
ся этим и  неуловимы ми предательствами, часто 
следствие их бывает ужаснее, нежели один п ро
ступок крупного невежества. Нелегко отвыкнуть 
от мерзости хуления, ибо сложна граница между 
белым и черным. Называем заразу черною язвою, 
подобною раку. Впрочем, значение рака вообще 
недалеко от последствия духовной мерзости. Как 
стремление к Руководителю, так нужно воспиты
вать в себе осознание Высшей Иерархии. Считай
те, что, заклю чая записи об Иерархии, Мы ничто 
не кончаем, но лиш ь приоткрываем Врата следу
ющие. Посидим.

Запом ните, что очень осторож н о  м ож но в 
Р[оссии] обращ ать народ к индивидуальности . 
Можно двигать по линии  кооперации. Ведь каж
дые трое могут образовать кооператив. Так каж
дая семья может, не теряя своей свящ енной зада
чи, уже быть государственной единицею. Так Мы 
полагаем строительство от настоящ его к будуще
му без ненуж ны х возвращ ений. Культура и води
тельство не могут препятствовать, но лиш ь рас
ш иряю т сознание. Уже приходит час, когда нужно 
сеять семена на все поля. Каждое может вместить 
по сознанию  -  так будем поспешать.

Помолчим. Более не скажу о здоровье, ибо 
знаете твердо, как нуж но беречь здоровье во имя 
Иерархии. Не скажу о мечах и щ итах, ибо долж
но быть уже у вас достаточно, но буду твердить
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0 часе пришедшем и о Иерархии, готовой стоять 
всеми легионами, где крепко сердце. Довольно.

-  Которую весть Владыка называет великою? 
-  Легионы и Знамя Владык, что же может быть 
больше?

 21 сентября 1931, понедельник

Духотворчество есть самое мощное притяже
ние сил. Вокруг зерна группирую тся различны е 
частицы, которые объединяю тся одним и тем же 
огненным притяжением. Каждое начинание м о
жет существовать лишь этим огненным притяже
нием, потому мощь И ерархии есть тот великий 
Магнит, который все держ ит в сцеплении и рас
ш иряет все возможности. П ринцип Иерархии за
ложен во всех жизненных проявлениях. Принцип 
И ерархии ведет весь Космос. Так духотворчество 
насы щ ает огнем  все п роявлен и я пространства. 
Символ Великого Водительства утвержден1 в Кос
мосе. Посидим.

Так нуж но напрячь все силы на утверждение 
великого Плана. Время великое и требует вели
ких мер. Время перемещений требует великих уст
ремлений и новых утверждений. Потому когда Мы 
являем  Водителя, значит, время настало. Так ут
верждаю мощного Водителя. Так Мы побеждаем. 
Пусть явление мощи Водителя войдет в жизнь. Так 
будем действовать. Окружаю родную Свати огнем. 
Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.
1 В первом издании книги «Иерархия»: «заложен». -  Прим. ред.
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Страх порождает безобразие. Ничто пришед
шее от боязни не имеет достойного значения. Не
льзя приблизиться к И ерархии через боязнь. Не
возможно понять прилож ение Цепи Высшей без 
осознания вреда страха. Много путей Иерархии, 
но скользкое ш атание ужаса не выдержит подъ
ема по скалам, и дрожащая рука не ощутит поруч
ней, заботливо приготовленных. Условие безбояз
ненности нужно понять наравне с преданностью. 
Ш ирока преданность, но вы помните, как разн о
цветен страх. Можно устраш ить даже недурного 
человека, и зараза эта может навсегда лиш ить его 
восхож дения. П отому от страха нуж но лечить. 
Кроме психической энергии полезен мускус, ибо 
он создает укрепление нервной системы и заж и
гает оградительную сеть. Так укрепление центров 
сердца и Чаши дает нужную крепость сети. Серд
це, чаш а огненная, осветите путь восходящ их! 
Посидим.

Нужно спеш ить, иначе похлебка перекипит. 
Много устраш ений явлено, но для вас они лиш ь 
ступени. Немногие чую т накопление, уявленное 
над Азией. Немногие понимают, как ослабление 
Запада неизбежно. Можете припомнить, как умес
тен был Указ о Франции. Истинно, она будет нуж
на Нашему Плану, так же как и Югославия. Умей
те удержать дружбу эту. У Нас правы те, кто по
могаю т Нашим избранны м, ибо нельзя изменить 
реш ение хи м ической  р еак ц и и  Космоса. Можно

- з о з -

 22 сентября 1931, вторник_____



прибавить к обращ ению  к калмыкам, что едине
ние во им я М айтрейи не явлено многим, но со 
знавш ие мощ ь будущего удесятерят силы  свои. 
Помолчим.

П риходит час, когда каждая стрела полезна. 
Ф[уяма] может рассылать стрелы свои часто. Не 
упускайте ни часа, ибо многие зовы найдут новые 
уши. Так будем нести Знамя Мира. Спешу.

 23 сентября 1931, среда_____

Пути сердца, пути огненны е, которы е ведут 
к восхож дению  духа, развиваю тся, насы щ аясь 
одним и тем же импульсом притяж ения Косми
ческого М агнита, Сколько разн ы х разветвлений  
имеет чуткое пламенное сердце, но источник его 
един, и потенциал его является насыщ енным од
ним источником -  Иерархией. Пути сердца, пути 
огненные идут из Великой Вершины И ерархии 
и ведут к этой Ж емчужине Мира. Так утверж да
ем пламя сердца и чудесную серебряную нить, ко
торая  связы вает миры. Так Мы побеж даем  тв о р 
чеством, явленным серебряною  нитью.

П осидим. Так плам я Нашего Знам ени долж 
но ярко гореть. Истинно, велик план, который ут
верждает водителя. Так нужно употребить все ме
ры, чтобы утвердить Наше назначение. Имя долж
но войти в сознание всех ищ ущ их и устремлен
ных. Так Мы составим легионы устремленных. Так 
объединенны е дуги созн ани я заверш аю т вели
кую ступень. Истинно, так Мы побеждаем. Так Мы
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строим  великое будущее. Окружаю родную  Свати 
огнем. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, мож[ет] б[ыть], 0[яна] должна была 
ехать раньш е и поспеть на конф еренцию ] в Брюг
ге? -  Столько важного плану было дано, о водите
ле. Конечно, проявление предательства прячется 
за Шклявером. Нужно зорко следить за ним. Центр 
в Париже развивать. Нужно дать плану устремле
ние. Так Мы победим. Нужно будет серьезно ска
зать о том, что явление имени самое главное. Пусть 
остереж ется предательства. Шлю мощь.

 24 сентября 1931, четверг_____

Смелый глаз не затемнится. Смелый глаз по
см отри т в солнце И ерархии. Ни п ресм ы кание, 
ни раздражение, ни выгода не будут вратами Ие
рархии. Но свободное Служение, сердечное почи
тан и е и сознательное восхож дение п риблизят к 
порогу Света. Кончаем запись на Великом Дне, 
когда еще одна ступень Сатиа Юги началась. Сту
пень восхож дения повещ али давно П исаниям и, 
но пы ль базара затем няла глаза людей; такж е и 
теперь спросят -  где же глас трубный? где крылья 
Ангелов? где смятение гор и морей? Слепые п ри 
нимаю т ураган за зов к трапезе! Так целение в по
знании  И ерархии Сердца. Учение откроется по
знавшим путь правильный. Вестник к ним посту
чится. Посидим.

Пусть М. передаст, что Т[аши-]Л[ама] должен, 
получив Знамя, ответить, назвав Ф[уяму] Г... или К...
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Нужно будет для М... Можно понять, что настоя
щ ий год полон семян будущего. Так можно смот
реть на Брюгге как на явление Лиги Культуры. 
Также можно смотреть на Фр[анцию] как на ум
ного союзника. Также можно не забывать о понят
ли вости  Японии. Также не нуж но забывать Гол
ландию  и Ш вецию. Конечно, Ю гославия может 
быть признана как средоточие западны х славян, 
ибо Российская] А[зия] не Запад. Так мечите стре
лы, помня, как много снов и указаний разброса
но. Помолчим.

Великое время низверж ения врагов Братства. 
Спешу.

 25 сентября 1931, пятница_____

Видеть глазами сердца; слышать гул мира уша
ми сердца; прозревать будущее пониманием серд
ца; помнить прош лые накопления сердцем -  так 
нуж но стрем ительно идти  путем восхож дения. 
Творчество обнимает огненны й потенциал и на
сыщ ается сокровенным огнем сердца. Потому на 
пути к Иерархии, на пути к великому Служению, 
на пути О бщ ения синтез есть едины й светлый 
путь сердца. Как излучать явленные лучи, если нет 
пламени, утвержденного в сердце? Именно, свой
ство м агнита заложено в сердце. Творчество выс
шее насыщ ается этим великим законом. Так каж
дое заверш ение, каждое объединение, каждое ве
ликое космическое единение совершается пламе
нем сердца. Чем можем заложить основание вели
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ких ступеней? Истинно, лиш ь сердцем. Так дуги 
сознания сливаются в пламени сердца. Посидим.

Так мы запомним о прекрасном притяж ении 
магнита сердца, который соединяет все явления. 
Истинно, серебряная нить соединения Учителя с 
учеником есть великий магнит сердца. О бъеди
нение Учителя с учеником утверждает сущ ность 
всех эволю ций -  так  утверж даю  великое води
тельство. Так примем дар имени как великое вос
хождение. Творчество велико! Такое великое вре
мя заверш ения великой ступени. Истинно, Кос
м и чески й  М агнит действует! Так Мы заверш аем  
п редн азн ачен н ы й  рок. О кружаю  родную  Свати 
лучами. Щ ит вам. Меч воинам. Спешу.

«Беспредельность» -  обложка зеленая. «Иерар
хия» -  пурпур.

 26 сентября 1931, суббота, «Урусвати»_____

Последн[ий] вечер -  отъезд 0[яны] в Америку.
Многие легенды описы ваю т исполнение ж е

ланий , но не говорят об основном  условии, о бе- 
зы сходноси, которая обостряет  ж елание до н е
преложности. Каждый малый обходный путь уже 
притупляет стрелу непрелож ности. Но как плы 
вет не знаю щ ий воду, когда опасность тян ет  его 
на дно, так реш ается получение ж елания, когда 
все пути  отрезаны . Люди говорят -  соверш илось 
чудо! Но часто лиш ь была заострена психическая 
энергия. Сердце, это солнце организма, есть средо
точие психической энергии. Так мы должны иметь
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в виду закон психической энергии, когда говорим 
о сердце. Прекрасно ощ ущ ение сердца как солн
ца солнц Вселенной! Должны мы понимать солнце 
Высшего Иерарха как наш е Знамя. П рекрасно это 
Знамя! Как мощь непобедим ая, если глаза наш и 
усвоили сияние его, отразившееся в сердце нашем. 
Посидим.

Указ Мой: «Не уменьш ится битва, ибо нуж но 
рож дать энергию ; не ослабнет рука, держ ащ ая 
Меч Наш. Не замолкнет голос, звучащ ий Именем 
Нашим. Не отступится нога, спешащая во Имя Во
дителя Нашего, ибо Мы утвердили единую нить 
серебряную. Не упадет во тьме предавш ийся Нам. 
Не ужаснется, кто пошел тропою  Владык. Подвиг 
нужен не в содрогании, но в трепете мужества. 
Запомним этот путь восхож дения и отметем все 
мелкие помехи, ибо на пути Владык даже сорин
ка слону подобна. Путь великого  Служ ения не 
имеет малого. Привлечем к себе великое магнитом 
сердца; о нем будем говорить». Помолчим.

Много счастливо претворяется в пространст
ве и в сердце. Нужно крепко держать нить сереб
ряную . Пусть Ояна спеш ит вестником  мужества 
и победы. Спешу.

-  Говорить будет 0[яна] с Пор[умой]? -  Да.
-АРадн[а] иАв[ирах]? -  Уявлю Ояне с Порум[ой], 

остальны е не нуж ны  временно. Также не нуж но 
писание М[одре] без особого Указания. Можно чи
тать чаще Мои Указания и укрепляться ими. До
вольно.
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В пять часов отъезд 0[яны] в Америку.
Назовут ли сердце жилищем Элохима или син

тезом синтезов, оно все же останется средоточи
ем. Даже те, которы е п ризн аю т за сердцем  лиш ь 
низшие, физиологические функции, даже они от
носятся заботливо к сердцу. Насколько же глубже 
должны прислушаться к сердцу, кто знаю т о маг
ните и серебряной нити! Потому Учитель так уно
сит от всего узкого, физческого, чтоб на каждом 
органе напомнить о мире духовном. У Нас празд
ник, когда чистое мышление переносится в сферу 
незримого Сущего. Нужно так настойчиво вводить 
в ж илищ е Элохима, точно опасность ждет входя
щего. Можно признать путь избранны х, когда им 
н езрим ы й м ир становится реальны м  и доступ
ным. Тогда можно заметить рост сознания, и сами 
органы  тела преображ аю тся, напитанны е связью 
с Иерархией. Посидим.

Доволен Учитель, когда спеш ат н акопления 
внешних и внутренних событий. Когда опять креп
нет соединение духовное. Мощь этого соедине
ния ничем не заменима. Не нужно повторять, на
сколько нужно соединение духовное тех, кто на
копил Чаши кармы и сознания. Удача зависит от 
единения, ибо как же иначе усилить созвучия сер
дец. Помолчим. Много огней в горниле. Соберите 
Благо, чтобы победоносно идти вперед. Довольно.

-  Владыка, я  от дохнула уже, когда начнет ся 
новое возгорание? -  Сердце трансмутирует незри

 27 сентября 1931, воскресенье_____
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мые утончения, и можно радоваться, как питание 
духа углубляется новым осознанием. Конечно, яв
ления будут иного порядка. Теперь берегите еди
нение. Довольно.

 28 сентября 1931, понедельник_____

Сердце есть храм, но не кумирня. Так Мы не 
имеем против построения храмов, но не при н и
маем кумирни и базаров. Также, когда говорим о 
построении храма в виде сердца, Мы не имеем в 
виду сердцеподобны е очертания, но указываем  
на внутреннее значение. Не может существовать 
храм без сознания цепи беспредельной; так и серд
це прилеж ит всем ощ ущ ениям  Космоса. Сердеч
ная тоска или радость созвучит с дальними сф е
рами. О тчего же чащ е ощ ущ ается тоска, неж ели 
радость? Но постоянны е п ертурбац и и  косм иче
ские, конечно, потрясаю т сердце, к ним  п р и о б 
щенное. Зато и служение сердца такого велико на 
весах мира. Помогайте м ира строению! Нет дня, 
ни часа, когда бы мир не был в опасности. Не два 
глаза могут эти  оп асности  усмотреть, но лиш ь 
три, как на Знамени Владык. Нужно понять Храм 
Сердца как неотлож ное ощ ущ ение. Не случайно 
сердце отмечалось знаком креста. Так знак креста 
вечно сопутствует Храму Сердца. Посидим.

Новые условия явят путь будущему. И стина 
все та же, но сочетания иные, соответственно со
знанию . Сколько прекрасного разруш ено по при
чине н езн ан и я  Храма Сердца. Но будем непре-

-  з ю -



клонно устремляться к осознанию  тепла сердеч
ного и начнем чувствовать себя носителями Хра
ма. Так можно переступить за порог Нового Мира. 
Как ничтож ны  полагающие, что Мир Новый уже 
не для них. Разны тела, но дух не избеж ит Мира 
Нового. Помолчим. 29 ударов.

Здесь рука Моя, прихож у ободрить вас, ибо 
едино решение Наше. Кроме него нет нити сереб
ряной. Отучнели дни, но Знамя Наше впервые раз
вернуто над миром. Довольно.

29 сентября 1931, вторник

Сомнение есть гибель качества. Сомнение есть 
могила сердца. Сомнение есть начало безобразия. 
Сомнение должно быть упомянуто в каждой бе
седе, ибо без качества куда же пойдем? Без серд
ца что поймем? Без красоты что достигнем? Спро
сят -  почему сперва «Беспредельность», потом «Ие
рархия» и лиш ь после «Сердце», отчего не наобо
рот? Но раньше направление, потом связь, после 
средство. Нужно не и сп о р ти ть  это  свящ ен н ое 
средство сомнением. Обратимся к качеству пульса 
у человека сомневающегося и у него же в час вер
ного устремления. Если сомнение может менять 
пульс и эманации, то как ф изически разлагаю щ е 
будет оно действовать на нервную систему. Пси
хическая энергия прямо пож ирается сомнением. 
Посидим.

После сом нения напом ним  о самом п ред а
тельстве, ибо кто же будет ближе к сомнению, как
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не предатель? Но ту тьму можно преодолеть лиш ь 
причастием  к И ерархии, к самому неизбежному, 
как сияние солнца. Правда, жжет оно, но без него 
тьма! Но радуюсь видеть, как наступает время ве
л и ки х  ш евелений. Можно опять не ж алеть о н е 
подвиж ности земли. Помолчим.

С появлением Люмоу прибавился так нужный 
ингредиент. Явление состава психической эн ер 
гии не далеко от названного вещества организма. 
Люмоу знает. Довольно.

 30 сентября 1931, среда_____

Сердце есть средоточие, но менее всего эго
центричность]. Не самость ж ивет в сердце, но об- 
щечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце 
паутиною  эгоц ен тричн ости . Д обросердечие и з 
меряется не столько так  назы ваемыми добры ми 
действиям и, п р и ч и н а  которы х бы вает слиш ком 
различн а, но самым внутренни м  добросердечи
ем; оно зажигает тот свет, который во тьме светит. 
Так сердце является поистине международным ор
ганом. Если свет у нас символ ауры, то родителем 
его будет сердце. Как необходимо научиться ощу
щать сердце не как свое, но как всемирное. Только 
через это ощущение можно начать освобождаться 
от эгоизма, сохраняя индивидуальность накопле
ний. Трудно совместить индивидуальность со все
ленским вмещением. Но м агнит сердца недаром 
соседствует1 с «Чашею». Можно понять, как сердце
1 В первом издании книги «Сердце»: «соединяется». -  Прим. ред.
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излучает особый свет, который всячески прелом
ляется нервны м вещ еством. Ведь кристалл пси
хической энергии может быть окрашен различно. 
Посидим.

Очищение сердца очень затруднительно, если 
паутина самости ож ирняет его. Ж ир самости есть 
звериное наследие. Чистые накопления индивиду
альности могут пояснить, что рассудок не может 
даж е пом ы слить. О собенно трудно внуш ить то, 
что вообще не входило в круг воображения. Серд
це считается дворцом воображения. Как двигать, 
если нет мощ и воображ ения, но откуда придет 
оно, если не будет опыта? Помолчим. Очень спешу.

 1 октября 1931, четверг_____

Бессердечие есть не что иное, нежели а-куль- 
турн ое состояние сердца. М алодушие -  о гр ан и 
ченность мышления. Нетерпимость принадлеж ит 
к той же семье мерзостей, умаляю щ их свящ енный 
сосуд сердца. Уже знаете, что утонченное, нагне
тенное сердце дает толчок подобно динамо, тем 
показывая, что оно есть сосуд мировой энергии. 
Но культура сердца не накопляется, не получая 
соответственного питания. Также лучший аккуму
лятор будет бездействовать, если он не защ ищ ен 
и не соединен правильно. Сердце требует посто
янного питания, иначе, лиш енное связи высшей, 
оно разлагается. Так не забудем, как на дне Чаши 
изображ ался младенец как символ восхождения. 
Посидим.
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Надо было иметь много мужества, чтобы рас
строить черную  мессу проти в  Знам ени Владык. 
Сон. Появилась в храме, посвящ[енном] Черному Богу, 
во время черн[ой] мессы -  расст роила весь рит уал. 
Можно представить себе, как безумствуют черные 
о Знамени Нашем. Так и на земле, и в тонком мире 
собираю тся черные, чтобы  противодействовать. 
Но даже враги Наши служат Нам.

Теперь др[угое]. Помыслим, как лож атся со 
бытия к плану Нашему. Не являю  усилия толкать 
разложение двух великанов -  А[нглии] и К[итая]. 
Спешу.

 2 октября 1931, пятница_____

На редком опыте можете видеть, как сердце 
отраж ает даже дальние зем летрясения и прочие 
мировы е собы тия. Можно замечать, как не толь
ко космические пертурбации, но даже отражения 
излучений духа действуют на дальних расстоя
ниях. У Нас обращ ают внимание на трансмутатор 
праны  -  на легкие, передаю щ ие сущ ность в серд
це, как утверждение мирового равновесия.

Новые достиж ения в тонких  телах увенчива
ю тся успехом. Такое достиж ение стало неотлож 
ным, ибо нарушена основа связи с М агнитом Ие
рархии. Как вспомож ение наруш енному равн о 
весию дается новый вид тонкого тела.

Теперь посидим. Мудро ож идать событий; в 
ож идании развитое сердце создает новую волну. 
Так нужно приобщ аться к течению  приказа Вла
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дык. Сами сти хи и  содействую т усилению  волн 
космических. Нужно разуметь этот язык нагнете
ния стихий. Теперь помолчим. 40 ударов. Это н а
зывается: в тесном Кругу нужно соединять силы.

Теперь др[угое]. У Нас на 31-ое назначено Слу
жение. Свати знает -  ты сячи огней будут зажжены 
и Знамя Мира поднято. Довольно.

Л[юмоу] будет призван, и многое другое. Спешу.

 3 октября 1931, суббота_____

Если сокровища энергии превышают сокрови
ща сердца и чувствознания, [то] обычно для урав
новесил посы лается сотрудник-наставник. Дей
ствительно, при Ваш ингтоне состоял П рофессор 
и при Чин-Гиз-Хане был Мудрец Горы. Можно при
вести много подобных примеров. Нужно смотреть 
на них как на дополнение деятельности, но не как 
на непременное условие. Также много примеров, 
когда деятели отказы вались от такого сотрудни
чества, нан ося  н епоп рави м ы й  ущ ерб не только 
себе, но и Общему Благу. Мы не раз испы ты вали 
такие отказы. Именно, неразвитость сердца меша
ла умножению возможностей, уже сложенных на
коплениями]. Посидим.

Рука Наша не устанет протягивать сердцу спа
сительную  нить. Кто же может сказать, что Мы 
замедлили помощью? Но Мы можем назвать много 
случаев, когда вестник Наш замерзал от бессердечия, 
так нелегко привести в действие потенциал серд
ца. Нужно явить полет над бездною , как от п о 
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следнего берега в Беспредельность. Как свящ ен
но мужество самоотвержения, открывающее серд
це! Помолчим.

У Нас утроено  наблю дение над Англией. Не
слы ханно смятение умов. Довольно.

 4 октября 1931, воскресенье

Можете ли  вообразить, что представляло бы 
из себя человечество при здоровых телах, но при 
a-культурном сердце? Такое пирш ество тьмы да
же трудно представить! Все болезни и немощи не 
могут обуздать всемирное безумие сердца. Истин
но, пока не просветится сердце, не будут отняты  
болезни и немощи, иначе беснование сердца, при 
сильных телах, ужаснет миры. Так сказано давно 
про праведников -  ходил перед Господом. Значит, 
не нарушал Иерархию, и тем очищал сердце свое. 
При м алейш ем  очищ ении  сердца человечества 
можно уявить водопад благодати. Но теперь мож
но действовать осм отрительно, лиш ь где сердце 
не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что 
тьма ожесточилась и множество сердец смердят. 
Уявление значения сердца -  старая истина, но ни
когда она не была так нужна, как сейчас.

П осидим . П равильно считать, что  успех в 
Брюгге достаточен. Мы довольствуемся десяти
ною возможностей. Так правильно идти по пути 
укрепления Знам ени М ира везде, где возможно. 
П омните, что возм ож ности неож иданны . О тпор 
тьме есть уже рождение возможностей.

- 3 1 6 -



Помолчим. Н агнетение энергии соответству
ет давлению  атмосферы. Нет примера утомления 
атмосф еры , это психоф изическое явление мало 
отмечено. Довольно.

 5 октября 1931, понедельник_____

Спросят -  какая энергия предположена, ког
да говорят о сердце? Конечно, это тот же самый 
Аум, психическая энергия всех трех  миров. Но, 
изучая ее, можно установить, что отложения будут 
разноцветны . Конечные отлож ения могут быть 
красны ми, пурпуровы м и или  синим и, но, п р и 
ближаясь к сердцу, они теряют окраску. Кристалл 
сердца белый, бесцветны й. Конечно, это звуча
ние сердца не часто наблюдается, но нужно стре
миться к нему. Советовали древние полагать ру
ку на иглы молодого кедра, чтобы сгущ енная пра
на проникала через концы пальцев. Много есть 
способов приема психической энергии из царст
ва растительного, но лучшим надо считать откры
тое сердце, когда оно знает ли н и ю  устремления. 
Посидим.

Пусть мы униж ены  лицем ерием  невежд, но 
путь един, и ничто не заслонит его, если сердце 
чисто. Как мудро назы вали сердце кораблем, но 
корабль предполагает кормчего. Мужество родит
ся из чистого сердца. Можно сравнить его с р о 
зою, где смысл цветка во множестве лепестков, но 
обры в их наруш ает сам ы й цветок. Так хран и те  
защ иту сердца. Мудро понять, что лиш ь владыка
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цветка имеет доступ ко всем лепесткам. Помол
чим. Будьте осторожны. Довольно.

Кристалл псих[ической] энерг[ии] в с. ж. гру
бее, нежели под п.

 6 октября 1931, вторник

Вот говорим  о прямом  устрем лении  к Нам. 
Говорим о пользе и удаче, истекаю щ их из тако
го обращ ения. Казалось бы, заманчиво испытать 
это средство, но многие ли пытаю тся идти этим  
путем? Между тем, каж ды й, испы тавш ий Нашу 
Панацею, скажет, что совет Наш добропорядочен; 
подтвердит везде и всегда: когда мысли его пре
бывали с Нами, он был успешен. Каждая неудача 
п роисходила вследствие зам аран и я  серебряной  
нити. Как могло быть прекрасно, если бы, окан
чивая день, каждый спросил бы себя о качестве 
мышления своего за эти часы. Как мощен стал бы 
он сознанием, что мысли его укрепили нить свя
зующую. Появление мыслей недостойных могло 
бы немедленно искорениться. Но дело с людьми 
[об]стоит так, что слуш аю т не слы ш а и чи таю т 
не дальше глаз. Посидим.

Так советую еще раз обратить Учение в потреб
ность каждого дня. Советую наблюдать, насколь
ко успешно будет окружающее. При тесны х груп
пировках  нуж но особенно следить за взаим ны 
ми помыслами, чтобы не отяжелить и не прервать 
ток. М ногие Учения советую т эту простую  дис
циплину, но каждая книга долж на напоминать,
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ибо не применяется в ж изни самое насущное, са
мое необходимое. Помолчим.

И для Нас большое счастье, когда можем иметь 
о ком полнейш ую  уверенность, как за себя. Так 
крепка твердыня откры того сердца! Довольно.

 7 октября 1931, среда_____

Во все времена, беспрерывно, Учение Ж изни 
проливается на Землю. Невозможно представить 
себе земное сущ ествование без этой связи с неви
димым миром. Как якорь спасения, как свет веду
щий, укрепляет Учение продвиж ение среди тьмы. 
Но среди ливня Благодати, как в морских волнах, 
можно усмотреть ритм  с особы ми разреш итель
ны м и нарастаниям и , тогда появляю тся Учения. 
Так можно уяснить ритм всего мира сего с нарас
танием и нырянием, словом, начертить эволюцию 
Сущего. Посидим.

Нарушение ритма происходит от многих ус
ловий, но сущ ественны й способ избеж ать эту 
пертурбацию  есть соборно обратиться к Нам, где 
реш ение всего. М ожно уподобить -  как п есч и н 
ка останавливает огромное колесо, так же разрыв 
ритма преры вает ток. Между тем, именно теперь 
срок великого напряж ения. Помолчим.

Так уже близки возможности, так события уже 
образую т клубок, и уж ас явится спасением. До
вольно.
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Если бы люди могли хотя бы частично чуять 
особенность момента, они бы очень помогли Нам. 
Уже не говорю  о точном  расп озн аван и и  п рои с
ходящ его, но общ ее н астроен ие уже усиливало 
бы волевой магнит. Люди не даю т себе отчет, на
сколько бессознательное прозябание усложняет 
м ироустройство. Сердце, как очаг претворени я, 
должно каждому подсказать давление духовной 
атмосферы. Не нужно думать, что сердце только о 
нас самих страдает, конечно, оно болеет о м иро
вом волнении. Нужно пытаться соединить серд
ца в хоровод согласия, даж е не очень и сп ы тан 
ное сердце прибавит в общую чаш у свою ценную  
энергию . Посидим.

Сердце усиливает Наши посылки, раздвигая 
новые заросли. Много сердец неиспы танных, еще 
больш е сердец засы панны х. Нужно много искр, 
чтобы прободать пепел холода.

Теперь другое. Конечно, не только внеш нее 
напряж ение, но и новое загоран и е центра дает 
боли.

-  Какого центра -  Pituotary gland [англ.: гипофиз]?
-  У начала спинного хребта, называемый факелом.

-  Какому Нашему названию соответствует]?
-  Уже назвала. Уже предупреждал, чтобы эти дни 
были осторожны, ибо факел может вызвать огонь 
других центров. Считаю, у Нас очень ускоренное 
время. П иш ите в Америку, чтобы  остерегались 
провокаций . Много вн и м ан и я уделяется явлен-

 8 октября 1931, четверг
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ными гнездами. Помолчим. Очень одобряю -  Уру
свати знает. Спешу.

-  Правильно ли  отв[етили] Нотегу? -  Не вижу 
опасности, ибо эти  данны е всем известны.

 9 октября 1931, пятница_____

Если не разбуж ено чувствознание, то даже 
действительность, даже очевидность, недоступна. 
Н икак не заставить увидеть явное, даже пораж а
ющее. После скаж ут вам -  почему не виж у и не 
слышу, если м ир невидим ы й существует? То же 
бывает с больными, отвергаю щ ими лечение; они 
не прочь поправиться, но в то же время направ
ляю т все сознание свое против врача. Так полезно 
было бы сопоставить лю дей видящ их с людьми, 
слепы ми духом; можно было бы найти причину 
успеха одних и разруш ение других. Так сопостав
лением очевидны х явлений можно реш ить м н о
гие вопросы  взаимодействия миров. Посидим.

Мир невидимый, в сущности, очень зрим, ког
да глаз не засорен. Не нуж но явлений медиумиз
ма, чтобы ощущать свет Высшего Мира, но можно 
восходить лиш ь к Высшему. Потому все насильст
венные уловки низш ей м агии ничто в сравнении 
с первым светом сердца. Не м ногие знаю т огни 
сердца, но ведь эти светочи должны светить всем. 
Потому так тяжка хула на духа и отказ от Учите
ля. Говорю -  можно долго думать об Учителе, но, 
избрав, не отступите! Явим поним ание основам  
строения. Помолчим. Довольно.
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-  Вл[адыка], Катр[ин] т ак хот ела бы получить 
имя? -  Можно вспомнить времена друидов.

-  Время Вайдегунды? -  Да -  Амрида, одна из 
сестер.

-  Кем был Св[ятослав]? -  Руламан -  жрец.
-  Он всегда т ак близок мне, кем был по от но

шению меня? -  Племянником.

 10 октября 1931, суббота_____

Советуйте говорить о духовном. Много мож
но отм ечать полезного среди  духовны х восп о
м инаний. Кроме того, духовная беседа охраняет 
от грязи и раздражения. Утверждение духовных 
проявлений умалит ненависть к Миру Невидимо
му. Там, где часто ведутся духовные беседы, там 
накопляется особая аура. Пусть даже эти беседы 
несоверш енны , но они  уявляю тся как пробны е 
камни присутствую щ их. Разные народы п рине
сут свое претворение Начал духовности; по ним  
можно судить о пригодности сердец. Посидим.

Кроме того, избегайте споров о бесспорном. 
Удивлялся недавно спору между последователя
ми Ж анны  д’Арк, Сергия и Моисея. Каждый уве
рял, что его Предстатель не согласуется с другим. 
Между тем, зная  Истину, прискорбно было слы 
ш ать эти  выдумки, сочиненны е для р азъ ед и н е
ния. Пусть не вместе, но хотя бы не бились лба
ми, ведь рога вырастут! Помолчим.

Теперь вообразите, что знаю щ ие Истину побу
дут друж но и объединят мысли. Какая мощь по
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лучится здесь, на Земле, несмотря на все давление 
атмосферы! Потому не соединяем больш их Кру
гов, чтобы избежать трений разрушительных. Кто 
торжествует духом, тот уже Наш. Довольно.

-  Вл[адыка], как объяснить случай с девушкой, 
изображавшей Ж анну д'Арк? -  Ушла в экстазе. Мо
жет вернуться, если найти  сильный приказ.

 11 октября 1931, воскресенье_____

Советуйте развивать м ы ш ление и наблю да
тельность. Сердце не может занять свое назначе
ние, когда вместо мысли блохи и вместо наблю да
тельности крот; с такими спутниками не уехать! 
Теперь, именно, время углубления м ы ш ления, 
иначе народные массы не найдут применения по
лученных сокровищ. Перепроизводство есть при
знак мелкого мыш ления и ненаблю дательности. 
С казано -  в ш колах долж ны  быть введены часы  
уявления наблюдательности и приучения к мыш
лению. Сердце не может питаться лишь извне, оно 
должно быть поддержано и земными устремле
ниями. Устойчивость устремлений придет также 
и от зоркости познания. Посидим.

Факел показал огни свои. Синтез обы чно на 
краю  ауры, но п реданность мужества, как  щит, 
близко. Факел проявляет особо сложившиеся огни; 
так у Нас в шутку назы ваю т его градусником. Но 
очень много мужества сейчас требуется, ибо Чер
ные Ложи очень ополчились. М ожно призвать 
всю твердость мышления, чтобы уравновеш ивать
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волны над миром. Урусвати знает, как нужно му
жество, когда так близки счастливые разреш ения. 
Нужны тревожные дозоры, нужно доглядеть гнез
до Джинеева. Малые мухи тоже могут приносить 
трупный яд. Ущемление черных есть дезинфекция 
пространства. Читайте ущемление Англии, много 
лет готовилось это падение.

-  Вл[адыка], что означ[ает] видение Яр[уей] чер
ной волны? -  О сторожность для всего.

 12 октября 1931, понедельник_____

Каждый из вас знает особы й вид проповед
ников, которые, собрав все кости чуж их писаний, 
отправляю тся с ними в забвение. Рассудок соби
рает подробные доказательства, но цель этих  на
громождений остается незрима, ибо молчит серд
це, так и зовем их -  сердцем молчащие. Кроме то 
го, эти проповедники, указывая другим множест
во предписаний, сами впадают в малодушие при 
первом  п ротиводействии . И стинно, лиш ь серд
це дает бессмертие. Утверждение сердца уже есть 
откры тие будущего. Но не близки сердцу, кото
рые сами боятся предписаний, вы читанны х рас
судком. О свящ енном безум ии говорят древние 
Учения. Считайте это как противодействие п р о 
тив холода вы числений; сч и тай те  это  как ж и з
ненное начало поверх условий мертвенности.

Посидим. Отвергающ ие Учение не далеки от 
п адения в бездну. У тверждаю щ ие Истину, даже 
при несовершенстве, уже на пути. Они не [по]жа
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лею т при переходе в Мир Тонкий, что вызвали к 
ж изни сердце.

Теперь др[угое]. У Нас большая битва, не нуж
но устрашаться, когда настает час, возвещ енный 
давно. Не нужно думать, что несчастье подкрады
вается, когда у Нас видят битву за Свет; не нуж но 
забывать, что преследование есть [лучший] успех. 
Помолчим. Звучать может лиш ь натянутая стру
на. Довольно.

 13 октября 1931, вторник_____

Без преувеличения можно сказать, что боль
ш инство сердечных заболеваний происходит от 
богатства. П отому люди, приобщ ивш иеся к Уче
нию, уходят от богатства или остаются лишь хра
нителям и его.

Теперь др[угое]. Знаете, что можно делать вну
ш ение на любом языке, таким  образом наглядно 
доказы вается смысл и сущ ность поним ания без 
условных наречий. Считаю, уявление сердечного 
п он и м ан и я  есть необходим ы й шаг к при бли ж е
нию к Нам. Язык Тонкого Мира приводит в испол
нение мечту о взаимном понимании. Нужно осо
знать эту возможность прежде, чем начать поль
зоваться ею. Посидим.

Ф илософ ский  кам ень есть нечто реальное, 
притом можно понимать его духовно и ф и зи че
ски. Духовное состояние, назы ваем ое «камнем», 
соответствует созвучию  всех отлож ений п си хи 
ческой энергии. Ф изически препарат довольно
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близок рецепту Парацельса, но у него осталась су
щ ественная ошибка, в которой он напрасно упор
ствовал. Он понимал один ингредиент как внеш
нюю половую секрецию, тогда как нужно отложе
ние психической энергии или из нервного канала, 
или, по крайней мере, из отложений крови; но он 
думал, что половая железа даст утонченное выде
ление, забыв, что выделение, предназначенное для 
прикасания с воздухом, уже содержит иную  суб
станцию. Но в остальном источники арабские, пи
тавш ие П арацельса, были довольно правильны.

Теперь др[угое]. Советую осторожность, явле
ние крепких соусов, безусловно, запрещено. Если 
нет потребности к еде, то лучш е не есть. Довольно.

 14 октября 1931, среда_____

Внуш ение бывает мысленное, или звуковое, 
или посредством взгляда, или усиленное глубоким 
вдыханием. Какие возможности для научных на
блюдений заключаются в этих действиях! Можно 
проследить, насколько вдыхание усиливает звук 
и эм анации глаз. Давно замечено о различны х 
свойствах человеческого взора. Можно рядом опы
тов уследить, насколько далеко действую т излу
чения глаз; при этом поучительно следить за ком
бинацией силы мысли с ф изической эманацией 
глаз. Только наблю дая, можно оценить невиди
мый мир человеческих воздействий. Сложна па
утина, сотканная несознательны м и действиями 
мысли. Не удивляйтесь, что мысль продолж ает
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ж ить в пространстве; такж е не исчезаю т ф изиче
ские частицы  взора. Учась наблю дательности, мы 
еще раз вспомним о сердце и поймем символ стре
лы пронзаю щ ей. Посидим.

Много стрел пронзаю т сердце, как на давних 
изображ ениях; на них же видим и пламя сердца. 
Может быть, без стрел невозможно и пламя. Мож
но утверж дать, что основа проявления плам ени 
есть удар, как рож дение нового ритма. Учитель 
хочет, чтобы ритм был акселерандо, -  так во всем. 
Помолчим.

Удрая правильно дум ает о Праге, не нуж но 
предреш ать возможности; именно, невозможное 
сегодня завтра обернется. Как сказано -  не стра
шитесь, ибо ставка велика. Довольно.

У Нас много нарастаний!

 15 октября 1931, четверг_____

Для приближ ения к Нам нуж но поним ание 
полной свободы. Как ужасно последствие страха 
или искания выгод! Н езатемненное устремление, 
освобож денное от всех тягостей, уявляет истин
ны й путь. Где н ачинается такая свобода, может 
судить лиш ь сердце, от которого не укроется н и 
какая уловка, никакой подкуп. Но тонки границы  
свободы сердца. Чего только не нагромождаю т 
люди около этой ткани тончайш ей! Если сердце 
созвучит далеким землетрясениям, если кожа на
ша ощ ущ ает тепло, истекающ ее из руки, даже на 
значительном  расстоянии , то насколько сердце
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вибрирует от человеческих излучений. Именно 
это свойство не отмечено достаточно наукой со
временной. Утверждаю, насколько Урусвати чует 
далекие землетрясения, настолько же она звучит 
на людские эманации. Но зато у нее исполняю т
ся желания, ибо утонченность сердца обоюдна.

П осидим. Думаю, что м ож но пож елать печа
тание серии «Тибетика». Можно пожелать усиле
ние фондов, так Наши желания не разойдутся. По
тому много сейчас темны х покуш ений, но можно 
идти, как мы шли до сих пор, теряя в одном, мы 
выигрывали в другом. Много предусмотрено На
ми на случай ошибок. Главное, избежать раздра
жения, ибо применение Н аш их мер будет затруд
нено. Раздражение подобно колючей изгороди, и 
строи ть  нельзя  на разби том  стекле. Между тем, 
сейчас так много ценны х знаков разлито. Помол
чим. О сторожность нужна. Довольно.

 16 октября 1931, пятница_____

О тчего так  м ного опы тов остается  без п о 
следствий? Прежде всего, от нетерпения и от не
ж елания п р и н ять  ответственность. Иногда Нас 
как бы упрекают, что помощь не пришла вовремя, 
но вместо упрека спраш иваю щ ий мог бы вспом
нить, как преждевременно он уклонился или при
знал ношу непомерной. Мы много скорбим, когда 
видим  малодуш ные уклонения или  неж елание 
поставить себя на край пропасти . Но чем можно 
нагнести энергию, как не крайним  положением?
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Стоит лиш ь считать такое положение не концом, 
но началом. Так и в упраж нении терпения полез
но усвоить понятие начала. Для кого реш ительно 
все -  конец, но для Наших учеников все -  начало.

П осидим. Как объяснить, когда сердце мол
чит? Как ускорять, когда сердце тяж елее железа? 
Как двигать сердце, когда умерло в духе? Так мож
но научиться ценить каждое звучание сердца, ког
да тай н ы й  цветок  являет  м нож ество лепестков, 
хранящ их сокровение духа.

Теперь др[угое]. Урусвати вела опять битву на 
пользу плана. Каждое победное движение отзву
чит на дальних мирах. Не для Земли только сози
даем план, но для разны х миров.

Теперь др[угое]. Можно представить, что могут 
позвать Ф[уяму] для реш ения раскола, так  пусть 
Имя укрепляется в разны х явленных Кругах. По
молчим. Так опять вы вместе, опять энергия мощ
но нагнетается. Довольно.

-  Вл[адыка], что у  Яруи? -  Особая форма, ходя
щ ая по долине. Пирамидон.

-  Что озн[ачает] видение горн[ой] долины? -  
Наша долина, Наш дозорный, явление дяди.

-  Кто был челов[ек], кот[ораму]я т ак угрожала? 
-  Джинеев.

 17 октября 1931, суббота_____

«Русла Благодати и п р и ем н и ки  яда зем н о 
го» -  так  называю тся избранны е, готовые принес
ти себя на пользу мира. Прием яда непосилен без
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Сил Благодати, но без земного яда Сила Благодати 
унесла бы; так устремление кверху имеет земное 
основание. Конечно, прием  яда непосилен м н о 
гим, но и для утверждения Благодати тоже нужна 
явленная испы танность сердца. У Нас отмечаю т 
как сокровище, когда сердце, уже без напряжения, 
всегда готово звучать на окружающее. Нелегко это 
показать, пока не претворятся энергии в созвуч
ные кристаллы, когда образуется «Рингсэ» Тибета, 
так верно отмеченное на Завете Гималаев.

П осидим. Кто же может утверж дать, что лег
ко идти за Учением, если недостаточны накопле
ния? Но зато когда переполнена Чаша, тогда путь 
Учения неизбежен. Мы можем понять трудность 
приема яда земного, ибо каж дый из Нас принял 
неисчислимое количество яда. Как магнит притя
гивает известные металлы, так сердце приним ает 
Благодать. Как губка впитывает жидкость, так по
ры кожи набирают яд земной. Но прана, сознатель
но поглощ енная, ум и ротворяет  истечение ядов. 
Помолчим. Какое нагнетение вокруг -  осторож 
ность нужна. Довольно.

-  Вл[адыка], можно ли  искать отложения в м оз
говых гландах? -  Нужно понимать, что этот крис
талл уже почти неразложим, укрепленны й огнем 
факела. Довольно.

 18 октября 1931, воскресенье_____

Люди не только по орган ическим  особен н о
стям делятся, но и по стихиям; в их сознании оста
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ются известные привязанности. Никто не сумеет 
рассмотреть столько оттенков пламени, как люди 
огня. Н икто не сможет так лю бить воду, как люди 
этой стихии. Так же, конечно, люди огня будут 
особенно расположены к Агни Йоге. Они почуют 
всю потребность ее; не рассудком они подойдут 
к Учению Огня, но как к единому решению! Мож
но понять необходимость Учения, когда нет и но
го исхода. Посидим.

Уже наступает прилив Наших энергий. После 
этого месяца начнется ступень приближения Ак- 
вариуса. Н ичто реш ительно не может начаться 
без промеж уточной ступени. Среди этих  стадий 
особенно смешаны токи; могут быть эпидемии и 
сумашествия, ибо неприготовленное сознание не 
может ассимилировать новые комбинации энер
гий. Помолчим. Огня ярки! Довольно. Ярко горел 
круг тр[етьего] глаза.

 19 октября 1931, понедельник

Труднее всего людям сочетать крайнее исступ
ление духа с неисчерпанны м  действием. Для ус
пеха нуж но крайнее напряж ение духа, но в дей
ствии каждом должен быть сохранен известны й 
запас. Д ействие и счерп ан н ое теряет красоту  и 
магнетизм  убедительности. Певец, исчерпавш ий 
запас голоса, прежде всего, возбуждает сожаление. 
Явление крайнего напряж ен и я духа не долж но 
сказываться в отчаянны х действиях, иначе п р о 
явление внутренней энергии растворится в чуж
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дом духу действии. Этот закон  нуж но осознать 
прочно, чтобы не превратиться в ветряные мель
ницы. Помогаю собрать все силы духа, чтобы не 
распы лять их необузданными действиями.

Посидим. Советую временно отменить сырой 
лук, ибо много ж елудочных заболеваний. Можно 
иметь коньяк. Токи, как сказано, смешаны. Свой
ство см еш анны х токов очень отраж ается  на со 
стояни и  желудка. Также нуж но и Урусвати быть 
осторожною, ибо загорание центров тоже свойст
венно смеш анным токам. Но сейчас требуется на
пряж енность энергии для Америки, ибо мировые 
вопросы решаются, и можно напрячь все внима
ние на успех дел. Всем нуж но сосредоточиться 
вним анием  на делах Америки, так  усилим  канал 
посылок. Можно сказать Америке, что все само- 
приходящ ее будет Нами направлено, лиш ь не от
гоните. Считаю, можно быть созвучными, ибо глав
ная помощь Нам. Так потрудимся.

Теперь др[угое]. Учитель сыну шлет силы, ибо 
много стрел в щите. Учитель посылает успех там, 
где нужно. Учитель сроки хранит. Помолчим. До
вольно.

-  Вл[адыка], я  не ухват ила четко фамилии р у 
ководства. -  Зигмар -  Лукин может найти.

 20 октября 1931, вторник_____

Если заметите признаки избранности, не ме
шайте действию  этого Посла. Можно знать знаки 
Агни Йоги и по ним признавать путь избранного.
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Так явление Посла не во внешности, но в особен
ности действий. Понятно, что действия особого 
значения должны поражать сознание людей; обе 
стороны будут по-своему являть понимание этим 
действиям. Но не назовем ни одного Посла, около 
которого не происходило бы чудесное нагнете
ние энергии. Тучи предш ествую т грозе, так  ут
верж дению  И стины предш ествую т тучи, но вы 
уже знаете значение эти х  духовны х феноменов. 
Можно установить, как по векам повторяется Бла- 
говестие и как оно расходится по народным мно
жествам. С духовной Верш ины можно усмотреть 
ритм, разносящ ий отзвуки Учения. Посидим.

Но когда заметите хотя бы некоторые призна
ки призванности, умейте не помешать, ведь осно
ва Агни-йога -  огонь, и нельзя тушить его! Кто же 
дерзает обратить против себя огненную стихию? 
Каждое потушенное пламя отзвучит, потому кар
ма туш ителя подобна судьбе убийцы!

Теперь др[угое]. Сегодня утверждается у Нас 
непобедимость начатого действия в Америке. Пи
ш ите о тех  явлен н ы х друзьях, которы е готовы  
приблизиться, но нуж но воспринять их. Помол
чим. Знаю, что нелегко! Тяжкое самочувствие.

 21 октября 1931, среда_____

Агни-йог во всем береж лив не по скупости, 
но зная ценность энергии, проливаемой сверху. 
Так он бережет как свою, так и окружающую энер
гию. Ошибка людей в том, что они обычно пред
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полагаю т энергию  в крупных действиях, забывая, 
что по малы м действиям  трата гораздо больше 
энергии, той же самой, которая в основе своей дра
гоценна. Малые действия, так же как малые вещи, 
запружают жизнь. Особенно нужно опасаться пы
ли, которая соединяется с эм ан ац и ям и  вещ ей и 
является распространителем той личной энергии, 
которая должна быть сохранена в одном канале. 
Так мы будем хранить все, что может быть соеди
нено с энергией Иерархии. Посидим.

Как нуж но приучаться к поним анию  всего 
духовного! Нечего ожидать от сердца, если наше 
м ы ш ление не будет находить лучш ий праздник  
в упом инании всего духовного. Ведь мы должны 
достичь той ступени, когда будем изливать свет 
из сущ ности нашей. Тогда мы истинны е сотруд
ники с мирами высшими. Изливая свет Благодати, 
мы и врачи, и создатели, и покровители по нис
ходящ ий линии. Сперва мы видим внеш ний Свет, 
потом узнаем его внутри, и лиш ь после возжже
ние Ф акела можем изливать Свет. Помолчим. Ос
торожность. Спешу.

-  К чему относилось] видение креста? -  К пере
мене токов.

 22 октября 1931, четверг_____

Недомогание Свет[ика] Влад[ыка] велел горячий 
кофе и валериан -  диету.

 23 октября 1931, пятница_____

Легкое недомогание продолжается. Д али мускус.
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Главное, говорите о духовном. Путь духа, как 
ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. 
С м отрите на беседы о духовном  как на п р ак ти 
ческое упражнение жизни сердца. Нужно очищать 
сознание как путь к преуспеянию . Говорю опять 
не отвлеченно, но прилож имо к жизни. Пробуй
те опыт прим енения лекарств на сознательное и 
бессознательное существо. Поучительно сравнить, 
насколько сознание углубляет все проявления и 
процесс[ы]. Так мож но п ри зн ать  вещ ественную  
ценность сознания. Кроме того, беседа о духовном 
устремляет A-энергию по определенному каналу 
кверху. Именно «Кэтуб» и есть соединитель энер
гий. Так не нужно тратить время на устремлен
ность к обыденности, когда так много возмож но
стей, влекущ их кверху. Сердца радость в устрем
лении кверху. Посидим.

Мне нуж но посылать много энергии в Амери
ку, потому прилож ите высшую меру осторож но
сти и предусмотрительности, ибо нужно напра
вить все внимание туда, где нужно защ итить и ма
лое, и великое плана. Многое может устремляться 
в кривое русло, но лиш ь преданность к И ерархии 
может устремить к охранению  плана. Прошу при
лож ить осторож ность как сотрудничество. П о
молчим. Сегодня большое число. Приложите все 
внимание к Нам и помогите всею осторожностью. 
Лучше не делать Нам вреда по плану. О сторож 
ность и бережливость помогут многому. Довольно.

 24 октября 1931, суббота_____
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Незримый Мир участвует в земной ж изни го
раздо больше, нежели принято думать. Советуйте 
обращ ать вним ание на множ ество малых прояв
лений, которые обычно даже совсем не замечают. 
Не поразительны е и ослепительны е явления, но 
те, которые ограниченны й ум называет совпаде
нием или случайностью, те строят незабываемые 
последствия. Если возьмем все необъясненны е 
проявлени я сердца, то даже неподготовленны е 
умы заметят странности, противоречивы е заклю 
чениям  медицины. Возьмем, например, так назы 
ваемый двойной пульс, когда внешнее воздействие 
создает как бы два средоточия организму. Между 
тем, явление энергии  косм ической соверш енно 
просто объясняет, насколько мы связаны с сила
ми вн еш н и м и 1; [и] о том же нап ом н ят внеш ние 
огни и свет, если наш рассудок разреш ит их уви
деть. Посидим.

Нужно понять насущ ность этих  явлений, не 
теряя здравого мыш ления. Так можно зам енить 
магию  Учением Сердца. Сердце у каждого, п о 
тен ци ал  энергии  в нем заклю чен у всех -  значит, 
Новый Мир не запрещ ен никому. Называем Но
вым М иром познание Н езримого, хотя бы в его 
первичной стадии. Уже это поним ание внесло бы 
в ж изнь новые устои. Помолчим.

Соединитель энергий, соединитель знания -  
Кэтуб пламенный понятен Агни-йогу. Устремле
ние к познанию  покажет, как незаметно наслаи-
1 В первом издании книги «Сердце»: «Силами Высшими». -  Прим. ред.

 25 октября 1931, воскресенье_____
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вается новое сознание и как оно меняет сущ ность 
ж изни. Довольно.

-  Влад[ыка], опыт с трансмутацией дождевой 
воды правилен? -  Да.

-  И  может дать результаты? -  При росте со
знания можно.

 26 октября 1931, понедельник_____

И ногда дайте сердцу ваш ему побеседовать 
с Высшим Миром. На разны х языках может быть 
эта беседа. Может быть, сердце соберет в памяти 
часы из многих жизней. Может быть, беседа будет 
молчаливая, без наставлений и советов, лиш ь воз
носясь и укрепляясь в вознош ении. Может быть 
м олчание признательности или молчание мощи 
готовности . Раздувается плам я сердца, устрем 
ляясь к единению  с М иром Высшим. Ничто, как 
сердце, найдет путь к Иерархии. Сердце укрепит 
себя Мощью Высшею. Н ичто, как сердце, будет 
твердынею  в борьбе.

Теперь др[угое]. Велика, узка и напряжена борь
ба. Мы знаем, как напряж ение одних ведет к уси
лению  других. Посидим.

Когда советую беречь энергию, значит, силы 
собраны  для битвы. По всему миру разлит пожар. 
Сравнительно с настоящ им бывшая война ничто. 
Сберечь энергию  будет лиш ь знаком п ригодн о
сти к действию . Такая береж ность во всем нуж 
на, когда Мы Сами приступили с мерами, небыва
лыми в теперешней расе. Но невозможно оставить
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м ир в разложении. Считайте время крайне серь
езным. Помолчим. Так устремляйтесь ко Мне! До
вольно.

 27 октября 1931, вторник_____

М агия подобна массажу. Массаж искусствен
но огран ичивает и восстанавливает формы  тела 
и кровообращ ения. М агия так  же искусственно 
соединяет и восстанавливает общ ение с Миром 
Незримым. Массаж не нужен нормальному орга
низму. Магия не нужна развитому духу. Массаж 
занимается нездоровыми членами. Магия достав
ляет Учение об условиях, о паллиативах, не откры
вая простейш его доступа в Высший Мир. Начав 
массаж, необходимо усиливать, иначе ткань нач
нет угрожать разрастанием  и разрушением; об
ративш ись к магии, нужно усиливать овладение 
ею, иначе стихии начнут теснить отступника. Так, 
сравнив м ир телесный и духовный, видим те же 
действенны е законы. Те же законы  указуют, н а
сколько ближе развитому сознанию пути простей
шие. Ж ивот не отрастет при умеренности; серд
це не замолкнет при утончении духа. Посидим.

Нужно навсегда установить, что Йога не есть 
магия. П режде всего, в Йоге нет ничего  искус
ственного; родственность и созвучие законам  
Бытия противны  всему насильственному. Йог не 
будет без крайности тревожить первичную энер
гию 1. У йога создается полное сотрудничество с 
природою. Так знание йога, преж де всего, осно-
1 В первом издании книги «Сердце»: «Первичную Субстанцию». -  Прим. ред.
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вано на чувствознании; по этой чистой поверх
ности пиш утся знаки опыта. Подумайте об Аме
рике. Помолчим.

-  Что послат ь Ам[ерике]? -  Доброе ж елание. 
Слежу

 28 октября 1931, среда_____

Процесс нагнетения энергии подобен насо
су. Так устремление энергии кверху непременно 
обусловлено подавлением книзу. Это давление лю 
ди обычно считаю т несчастьем, неудачею, тогда 
как это есть физическое преддверие подъема. По
давление проявляется, конечно, соверш енно р аз
лично, но каждый дош едш ий до подъема может 
установить моменты внутреннего или внешнего 
угнетения. Но прискорбно видеть, как несведу
щие лю ди подпадаю т угнетению  без поним ания 
закона насоса. О собенно это обстоятельство на
сущ но сейчас, когда куется массовое сознание; 
когда так необходимы координация тысяч созна
ний, неслаженных, непросвещ енных, не знаю щ их 
простейш их незыблемых законов. Как легко эти 
массы  утерять могут п он и м ан и е угнетения как 
Врат подъема. Посидим.

Заседание С атанинских Лож не может не от
ражаться, потому так предписываю  всякую осто
рожность. Скажу, когда особые меры могут быть 
ослаблены , но сейчас н еслы хан н ая  береж ность 
нужна. Прошу принимать указание на всех реш и
тельно. Можно также телеграфировать в Ам[ерику],
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чтобы применили сейчас все осторожность. Пусть 
не спешат эти дни с решением. Теперь помолчим.

-  Что посл[атъ] Ам[ерике]? -  О сторож ность. 
Легко можно представить, что творится у темны х 
перед три дц ать  первым октябрем  -  напряж ены  
все силы, чтобы хотя бы немногим ослабить Нас 
и Наш их работников. Конечно, гении земли долж
ны принять много ударов наряду с Нами, потому 
прошу крайню ю  осторожность. Удары могут быть 
по разным направлениям, но вы знаете фазу бит
вы, и потому готовы от угнетения к подъему. До
вольно. Нападение сатанистов по широкому ф рон
ту, и битва напряжена.

 29 октября 1931, четверг_____

Сегодня будем говорить не для книги. Много 
отягощ ена атм осф ера. Нужно сотрудничество, 
нужно приложить мысли к большему плану. Пред
упреж даю  о напряж ении всех сатанинских лож. 
Будут удары по всем направлениям. Нельзя счи
тать эти дни как обычные. Раздражение будет сту
чаться во все двери, но достаточно знаете, как не
медленно не допускать его. Сатанисты знают, что 
вас не взять ни преступлением, ни развратом, но 
им остается одна надежда на раздражение, иначе 
каким же каналом они проведут болезнь, разо
рение, клевету? Но Мы знаем, что в эти немногие 
дни вы окажетесь выше сатанинских спринцовок. 
Нам нуж но ваше сотрудничество: приш ли труд
ные дни, но умение победит. П реграды  обы чно
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сооружаю т сами люди. Гении -  не люди и Наши 
надежные помощники. Урусвати правильно нача
ла улыбаться -  лиш ь с улыбкою воин идет на п ри 
ступ. Посидим.

Ни о чем другом нельзя говорить, лиш ь об 
опасности текущего часа. Если бы Мы повторили 
тысячу раз об опасности, то не выразить напря
ж ение момента. Если не захочется работать, то 
соединяйтесь мысленно с Нами. Вполне понятно, 
что натиск темных будет чудовищен, но не дайте 
им торжествовать хотя бы на мгновение. Не отя
гощ айтесь ничем, ибо час неслыханный! Кажет
ся, поняли Меня и знаете, что десять лет не гово
рил таких  Указаний, значит, приш ло время, о ко
тором давно намекал и закалял вас. Спешу.

 30 октября 1931, пятница_____

Поручительство есть явление огромного зна
чения. Оно создает цепь сердец и обращ ает Хаос 
в сознательны е артерии  пространства. Символ, 
показанный ночью, был очень знаменателен. Змий 
тьмы пож ирает друга, если он не входит в созна
тельное общение. Также велика ответственность 
поручителя; недаром говорится -  горит рука! Так, 
без преувеличения, пронзает боль огненная при 
ош ибках поручаемы х, но не может быть иного 
п остроен и я, и потому учитесь осторож н ости  и 
внимательности. Посидим.

Учитель завтра будет на Служении. Можете в 
девять часов сесть молча, устрем ляясь к Служе
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нию  Братства. Так можно посидеть полчаса и пос
ле, не отвлекаясь разговорами, идти ко сну, устрем
ляясь к Учителю. Так Мы начнем новое приближе
ние к Свету. У Нас очень следят за каждым упоми
нанием Большего Плана. Очень удачно, что Ояна 
им енно эти  дни  явно пом инает значение плана. 
Ведь это первое упоминание без вас. Помолчим.

Сильна битва. Можно судить, насколько ста
рается Наш «приятель» К[онрад], но щ ит крепок. 
Спешу.

 31 октября 1931, суббота_____

День Великого Служ ения Брат ст ва. В девять 
часов молча собрались вокруг престола, около крес
ла  Владыки. Напряжение было велико, все время шли 
различны е ритмы. Отмечено было дважды 36  -  
затем 24 и 26. По прошествии получаса было ска
зано -  Служение начинается, -  разошлись по своим 
комнатам.

 1 ноября 1931, воскресенье_____

В чем же счастье? В том ли, чтобы просидеть, 
не дерзая возмутить мыслью Первичную Субстан
цию? Или нап рави ть мысль на новое строение 
жизни? Сперва говорил вам о действии, но теперь 
утвердим мысль. Действие, даже самое возвышен
ное, затрагивает сравнительно низшие слои; лишь 
мысль, по природе своей, может воздействовать 
на Первичную Субстанцию. Сперва говорил о дей
ствии как о досягаемом очевидно, но при доста
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точн о  расш иренном  со зн ан и и  пора утвердить 
значение мысли. Множество действий без мысли 
остаются на поверхности Бытия, не отличаясь от 
действий мира животного. Но если говорим о чув- 
ствознании и о сердце, то необходимо утвердить 
мысль как мощь и сотворчество Бытия. Заметьте, 
говорю  не о рассуждении, не о мыш лении, но о 
мысли, которая сметает поверхность Субстанции 
индивидуальны м  ритмом  и тем творит бесп ре
дельно. Посидим.

Мы начали вчера новое приближ ение к веку 
М айтрейи. Мысль есть явлен и е сущ его счастья. 
Оторванная от сердца мысль не прободает поверх
ность Сущего, но от сердца мысль как неудержи
мая стрела! Не нуж но смущ аться зарож дением  
мысли среди нагнетения энергии; те мысли, как 
таран пробиваю щ ий, углубятся среди глубин Су
щего. П отому после внеш него действия оценим  
действительность творчества мысли. Помолчим.

Еще более напряж ена нота пространства, и 
новые ритмы как новый доспех, не жданны й тем
ными. Можно постоянно создавать новые вибра
ции  и тем отраж ать тьму! Спешу.

-  Можно ли  писат ь Bacot? -  М ожно писать 
всем, кому полезно. После скажу о развитии бит
вы. Довольно.

 2 ноября 1931, понедельник_____

Ткач имеет перед собою основу, без нее самый 
искусник не может выявить свое мыслетворчест-
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во. Также для мыслетворчества нужна и Космиче
ская М ыслеоснова -  так зовем Сущность1 Первич
ную, из которой огненная мысль высекает искры 
творения. Ту же работу делаю т как опытные мыс
лители, так и дитя, заж ж енное непременным же
ланием. Нельзя судить пещерника и схимника, не 
зная степени и качества их мысли. Нельзя судить 
певца и поэта, не зная, какое мыслетворчество из
лучают они. Постепенно отучаемся от осуждения, 
ибо лиш ь мыслетворчество есть сотрудник Твор
цу. Так будем береж но собирать все сущ ествую 
щ ие мысли, которы е могут благодатно вон зать
ся в Акашу и достигать сущ ности Сущего. Самое 
утеш ительное в том, что никто не лиш ен мысли 
и, зная ее значение, может уп раж н ять  это  прису
щее ему благо. Посидим.

Развитие битвы очень широко; кроты не дрем
лют. Нужно собрать всю бережность, чтобы п ро
держаться это время. У Нас напряж ены  силы, ибо 
на конце меча удача. Когда ставка так определена, 
то и удары также сосредоточены. Учитель просит 
напрячь все бережность. Указую понять Мои Со
веты. Много опасностей уже снято с вас.

Теперь помолчим. Уже м ного раз он хохотал 
напрасно, но не дадим ему иметь основание для 
глумления. Довольно.

 3 ноября 1931, вторник_____

Иногда в народе говорят -  «так размечтался, 
даже сердце защемило». Не от злобного мечтания
1 В первом издании книги «Сердце»: «Субстанцию». -  Прим. ред.
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щ емит сердце, но от н апряж ения светлы х ж ела
ний. Тоска сердечная, преж де всего, наполняет 
сущ ность субстанцией силы. Конечно, не всегда 
скульптура Акаши непременно связана с тоскою  
в сердце, но щемящее чувство, во всяком случае, 
показывает напряж ение и сотрудничество с Пер
вичною  Мыслеосновою. Так не нужно опасаться, 
что тоска есть злой знак. Помолчим. Идите очень 
бесповоротно, ритм очень сложен, но о битве и об 
осторож ности не забывайте. Довольно.

-  Вл[адыка], приобщен ли  Л[енин?] к Братству? 
-  Тому будет особая беседа. Довольно.

 4 ноября 1931, среда_____

Вступающие на путь Великого Служения и н о
гда опасаются, хватит ли у них достаточно духов
ны х запасов для беспреры вной раздачи. Правда, 
они знают, что даю щ ая рука не обеднеет, но им 
трудно прилож ить это  в духовном  поним ании. 
Но так  же сказано  о п ти ц ах  небесны х, которы м  
достаточно зерна на завтра. Истинно, не иссякнет 
запас духовный при сотрудничестве с Иерархией. 
Не замолкнет сердце, хранящ ее Образ Владыки. 
Так можно не опасаться уничтож ения запаса ду
ха -  он неисчерпаем. Можно сокровища эти разда
вать, лиш ь бы держать крепко нить серебряную.

Теперь др[угое]. Не мудро было бы сообщать 
все фазы битвы, ибо многообразна она. Мудро дер
жать прочно настроение бодрое, ибо на каждую 
уловку врага у Нас тысяча реш ений. Помолчим.
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Многое напряж ено -  прежде всего, осторож
ность. Довольно.

 5 ноября 1931, четверг_____

Неопытный духовный воин иногда недоуме
вает: «Почему так сильна битва, ведь целы руки и 
ноги мои?» Точно напряж ение битвы лиш ь в по
ломке костей! Но часто обычные участники зем
ного боя не ощ ущ аю т н ап р яж ен и я  его. Только 
вождь осознает происходящее.

Теперь др[угое]. Справедливо спросят: «Какое 
отличие зн ачен и я м ы сли в Новом Веке? Если 
мысль так упорно утверждается, значит, ей дано 
особое назначение в обновлении  жизни?» Совер
ш енно верно; если в Черном  Веке мысль была 
около человека, или магнетизм распространялся 
на малые расстояния, то в Новом Веке мысль есть 
Пространство! Потому нужно мыслить не лично, 
но пространственно. Посидим.

Нужно приним ать меры к битве сем надцато
го ноября. Можно завтра телеграфировать, чтобы 
каждый взял по Камню от 0[яны] и держал бы его 
при себе. Из трех  оставш ихся один дать Катрин 
и два хранить в Башне. Также Морис может при
близиться к Амос Society и встретить Зингера, по
лезно для Таймса. Также пусть спросят W hitesede 
узнать от Дабо, откуда слы ш ит он клевету? По- 
прежнему полезно посетить Келли, явление като
лического мира обернем на пользу. Можно теле
графировать о Камнях и обществе Амоса, осталь
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ное в письме. Так будем п риним ать меры здесь. 
Также в Америке собраться в Башне пятнадцатого 
числа. Помолчим.

Также вчера была битва. Можно после такой 
битвы  как можно прямее держ ать позвоночник. 
Довольно.

 6 ноября 1931, пятница_____

П ространственное мыш ление вовсе не легко 
для больш инства. Прежде всего, для него нуж но 
сохранить личность, но освободиться от эгоизма. 
Многим такое противополож ение покажется во
обще нелепым; для них эгоизм и есть личность. 
Я вление м ощ ной ли чн ости , преданной  Общему 
Благу, многим невообразимо, но без личности мыш
ление не будет потенциально. При эгоизме мыш 
ление прибавит еще одну порцию  яда к зараж ен
ной ауре планеты. Также трудно многим осознать, 
что вещ ество мысли неразруш им о и не связано 
слоями пространства -  значит, не мала ответствен
ность за каждую мысль. Хищную птицу может до
гнать стрела, но что разлож ит мерзкую мысль?!

Посидим. Жаркая битва! Не нужно думать, что 
она обычна. Утвержден вождь Российской] Аз[ии] 
А-Лал-Минг во всех его состояниях. Трудно тем
ным сатанистам, ибо даже состояние телесное не 
исклю чит последствий будущего. Так необы чна 
битва, и не удивительно, что с обеих сторон при
менены сильные меры. Так пусть в Америке и здесь 
будут надеты Камни пятнадцатого числа вечером

- 3 4 7 -



перед сильным нападением. То же нуж но сказать 
о явлениях Мунди, также и о Холле. Но скоро уви
дите следующих. Можно ожидать сведений через 
Amos Society. Имею причины  не трубить прежде 
времени. Помолчим.

О чень доверяйте ощ ущ ениям  Урусвати. Как 
устой пламенный, стоит Свати! Довольно.

 7 ноября 1931, суббота_____

Мудрый хозяин не зажигает все огни без осо
бой причины . Также в древн и х  ск азан и ях  гово
рится о горе, окруженной пламенем, но нигде не 
сказано, что огонь пылал постоянно. Он восставал 
по мере нужды, так и ваши огни сверкают по мере 
надобн ости  -  то  Глаз Брамы, то  кры лья, то лучи  
гортани , то все другие главны е двадцать один 
огонь -  нужно дать им вспыхивать по природе их. 
Нужно указать, что огни действую т силою  связи 
с Иерархией. Пожар или безудерж ное пы лание 
недопустимы. При Великом Служ ении заботли
вость и бережность являются первым принципом 
Высшего Сотрудничества. Мы оберегаем каждую 
частицу энергии Элогима или каждую Урукаю от 
огня пространства. Особенно этот учет нужен во 
время напряж ения битвы. Посидим.

Устроить надо п оним ание Великого Служе
ния. Сердца чисты е могут прилеж ать Служению 
без утом ления и небреж ности. Как губительна 
притупленность небрежности; и как многие, даже 
знающие, не могут воздержаться от нее! В древ
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ности она называлась «серая змея». Пусть примут 
друзья явление зоркости  и внимательности. По
сидим.

Правильно полагаете, что нападение должно 
обернуться на пользу, но нужно выдержать и дать 
цветку Сатаны распуститься. У них трудное время, 
и можно ожидать многих перемен. Довольно.

 8 ноября 1931, воскресенье_____

Приложение магнитов и обхождение стран, с 
годами, конечно, уже ясны вам значением своим. 
Это не суеверное средство, но прилож ение лучей 
и м агнетизм а, которы е в малом разм ере уже и з 
вестны науке. Даже скептики не исклю чаю т осо
бого значения личны х воздействий. Отсюда один 
шаг до сильного магнита, соединенного с Ц ент
ром  явленны х энергий. Также совсем не трудно 
понять значение прохождения человеческого ор
ганизма, этой сильнейш ей хим ической батареи! 
Собаки, даже и те чуют силу следов человека. На
сколько же развивается эта  эм ан ац и я  при  п р и 
лож ении  сознания! П отому смысл п осланников 
очень велик и продолжает применяться. Посидим.

Поистине, можно наблюдать, где ступила нога 
посланника и как м агнит притянул область це
лую  в орбиту действия, -  как сказано  об Ангелах 
Ж изни  и Смерти. Так п ристально  нуж но всмат
риваться в события и находить в них систему об
ширную. Если обычные астрологи подмечают со
отношение великих дальних событий, то насколь
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ко поучительно следить за исполнением  путей, 
зная их направление!

Теперь др[угое]. Напряжена битва, нужно при
м енить м ного осторож ностей. Помолчим. Успех 
нужен, ибо чую, как он возможен. Можно спросить.

Вопрос Святослава], может ли  он одеть Камень 
раньш е 15-го числа. -  Конечно, может.

- И  не снимать? -  Да!

 9 ноября 1931, понедельник_____

Три обстоятельства могут особенно отяготить 
карму: первое -  отказ от Учителя, второе -  п о 
дозрение, что связь с И ерархией может навлечь 
несчастье, и третье -  уклонение от ответствен 
ного поручения. Лишь сердце может подсказать, 
где начинается отказ, и подозрение, и уклонение. 
Много раз предававший Учителя начинает в без
умии уверять, что он никогда даже не помышлял 
о предательстве и не думал уклониться. Тысячу 
оп равд ан и й  и зм ы слит потем невш ий  ум, чтобы  
сокрыть давно запечатленное в свитке кармы. Луч
ше не приближаться, нежели явить отступниче
ство. Ночь не светлеет над отступником, но не на
казание это, лиш ь следствие посева. Сердце умеет 
разли чать  зерно  предательства. Учитель п роси т 
напом нить скоро, кому укажу о посеве и немину
емом следствии. Посидим.

Не м ного вн им ани я уделяю т лю ди Миру Не
зримому. Нужно сознательно при учи ться  п он и
мать его присутствие во всем. Пространство мож
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но рассматривать как провод к Мирам Незримым, 
но наблюдающим за нами.

Теперь др[угое]. Трудно остан ови ть  уявле- 
ние роста дел в Америке, но нуж но переж ить час, 
называемый «Драконом Порога». У Нас этот час зо
вется «Завесы Разодрание». Так Мы отмечаем, ког
да тьма намеревается разодрать завесу, но вместо 
того лишь открывает дали. Но мужество нужно, ибо 
где же иначе обнаруж ить накопление мужества?

Помолчим. Пусть стараю тся Наши маленькие 
друзья, новые помощ ники идут. Довольно.

-  Вл[адыка], следует ли  приветствовать собы
тия в Азии? -  Да, да, да.

-  Что в Р[оссии]? -  Смутное сознание.

 10 ноября 1931, вторник_____

Солнце есть сердце системы . Также сердце 
человека есть солнце организм а. Много солнц- 
сердец, и Вселенная представляет систему серд
цу, потому культ Света есть культ сердца. Понять 
это отвлеченно -  [значит] оставит[ь] сердце в х о 
лоде. Но как только Свет солнца-сердца сделается 
жизнью, потребность тепла магнита засияет как 
истинное солнце. Сказано: «Перейду Сантану по 
сердцу». Так можно отеплять понятие сердца. Мож
но считать ритм сердца как ритм жизни. Учение о 
Сердце светло, как солнце, и тепло сердца спешит 
так же быстро, как и солнечный луч. Каждый изум
лялся, как мгновенно отепляет все луч восходя
щего солнца. Так же может действовать сердце!



Посидим. Говорю о теплоте сердца, когда она 
особенно нуж на. Мысль устрем ления заж игает 
пространство, но теплота сердца -  как постоян
ный очаг. Мужество живет в тепле сердца, нужно 
это запомнить! Уявление темных сил -  как мороз 
для посева, лиш ь тепло сердца дает щ ит сверка
ю щ ий. Но как неж но испы ты ваю т волны  Света, 
также осторож но нужно приближ аться к сердцу. 
Помолчим. Спешу.

-  Вл[адыка], одно слово усколъзн[уло] из сказан
ного ночью. -  П рилив дикости в Америке.

-  Кто свершает преступление? -  Ш айка сата- 
нистов.

 11 ноября 1931, среда_____

Сердце, предавш ееся добру, излучает благо
дать непрестанно, независимо от намеренных по
сылок. Так солнце не шлет преднамеренных лучей. 
Сердце, злу поклявш ееся, будет извергать стр е
лы сознательно и бессознательно и непрестанно. 
Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, 
духовное благо. Сердце зла уничтож ает тепло и, 
упы рю  подобно, вы сасы вает ж и зн ен н ы е силы. 
Так непрестанна деятельность сердец добра и зла. 
На низш ем плане Бытия условия добра и зла р аз
нятся от значения их в Высшем Мире. Можно се
бе представить горнило сияю щ ее Света и тьмы 
зияющую пропасть! Так ужасно скрещиваются ме
чи демонов и Архангелов! Среди искр боя сколько 
сердец привлекается к Свету и тьме! Посидим.
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Нужно ясно вообразить непрестанное излу
чение сердца. Нужно понять, почему сердцу добра 
так болезненно присутствие сердца зла. Ни улыб
ка, ни насильственная ужимка зла не скроют сер
дечное излучение. У тверждение добра в сердце 
вовсе не исклю чает справедливого негодования, 
но раздраж ение есть область зла. Только устрем
ление к Иерархии может утвердить границу меж
ду многими чувствованиями. Помолчим.

Будьте очень осторожны. Довольно.
Болела голова и затылок. -  Что озн[ачает] виде

ние? -  Н равственный облик противников.
-  Принять ли  Юр[ию] приглашен[ие] Конд[ако- 

вианум] Инст[итута]? -  Не вижу препятствий.
-  Не имеет ли  значение их антиболыи[евизм]? 

-  Нет.

 12 ноября 1931, четверг_____

Трудны скрещ ивания токов, как скрежет ме
чей! Если даже разрыв бумаги отягощ ает сердце, 
то какое сокращ ение нервов вызывает скрещ ива
ние токов разнородных, различны х напряжений! 
Пусть снова обратимся к панацее; лишь напряжен
ное устремление к Иерархии может ослабить все 
стрелы токов.

Теперь др[угое]. Урусвати видела утверж ден
ны й Звенигород. Уже в рекордах будущего уста
новлен облик Нашего Города. Дом Культуры ут
вержден как центр Города. Так же показаны все 
предательские столбы, могущие обмануть сонное
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сознание. Посидим. Устройство явления великого 
Города находится в Моих Руках. Урусвати может 
усмотреть со временем и другие части строитель
ства. Но не будем слишком много уделять времени 
будущему, когда настоящее так требует всего уст
ремления. Сказано, что Рука не оскудеет, но для 
этого сбора и корзины должны быть готовы у каж
дого. Так можно не упустить, что так близко. Учи
тель на Башне не упускает ни даже горсти глины, 
чтоб лепить новые возможности. Чую немало тя
желого, но Мы и вы долж ны  знать, что самые тя
желые кам ни полагаю тся в основание, но не на 
кровле. П омолчим. М ного н ап ряж ен и я  в атм о
сфере. Дрожит твердь. Нужно не снимать панцирь 
Гуру. Учитываю натиск, но также вижу, как можно 
использовать каждое движ ение врага. Довольно.

-  Как действует <Э[яна]? -  Правильно.

 13 ноября 1931, пятница_____

Вы знаете о воздействии человеческих эмана
ций  на растения. Вы знаете также о воздействии 
цвета. Теперь нужно напом нить о значении звука. 
Тождественность этих воздействий замечатель
на. Если для увеличения потенциальности нужно 
открытое, светло-звучащее сердце, то в звуковом 
воздействии нужен консонанс и все комбинации 
доминанта. Явления диссонанса не могут усилить 
ток энергии. При воздействии на людей диссонанс 
может быть полезен как противополож ение, для 
усиления ритма сознания; но при растениях, где
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сознание минимально, диссонанс лиш ь является 
задерж иваю щ им условием. При м инералах диссо
нанс будет даже разлагаю щ им началом. Поисти- 
не, роза будет символом консонанса, и доминанта 
свет[а] розы  [будет] соединен[а] с сиянием сердца. 
Не много опытов производилось со звуком на рас
тени я, но древние полагали , что лучш ие цветы  
росли при храмах, где было много созвучий голо
сов и музыки. Посидим.

Удивление мира чую, когда, несмотря на труд
ное время, ваши дела расти будут. Вот уже запе
чатлен в Акаше Звенигород, значит, он неминуем 
и отрази тся  на земном  плане. Н еизменен закон 
о непрелож ности всего запечатленного в Акаше. 
Это процесс надземного творчества, но не всегда 
к нему прибегают. Лишь в час усиленных темны х 
сопротивлений дается Щ ит нестираемый как Зна
мя Владык и Звенигород как земной Центр Владык, 
ибо эта  тверды ня может стоять лиш ь на новом 
месте и под известным направлением  от полю са 
к Шамбале. Помолчим.

Трудно, но значительно. Довольно.
-  Вл[адыка], как развиваю т ся действия в М анч

журии? -  Отлично.

 14 ноября 1931, суббота_____

И щ ите и при общ ай тесь ко всему тонкому, 
утонченному в веществе своем. Не только говорю 
о предметах, но о людях. И среди людей выбирайте 
не тех, кто желает лишь материальных явлений. Но
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даже среди призн аю щ и х духовность ничтож ны  
будут те, которые устремлены к грубым проявле
ниям. Не они первые по[до]йдут в Царство Серд
ца. Может быть, что иные, не видевш ие Тонкого 
Мира, но понявш ие его в сердце своем, опередят 
магов и всех волхвов. Утверждение внутреннего 
глаза и откры тие огней зависит от утончения со
знания; только эти врата ближе всего к сердечно
му Царству. Маловеры, желающие вложить пальцы 
в раны  Света, не могут откры ть сердце свое для 
молниеносного познания. Истинно, испытывайте 
все сущее! Но без сияния сердца испытания будут 
как тление вчераш него дня. Посидим.

Не отвлеченно слово о познании сердцем. Кто 
не может понять это утончение, как же постигнет 
высш ие огни  Тонкого Мира? Без этого п ознания 
духовного как же путник войдет и примет тонкий 
эфир, питаю щ ий тело высшее? Непригодно будет 
познание призраков, которые окуты ваю т своим 
покровом разложения. Так испытывайте мир серд
цем. Помолчим.

Главное, избегать ссор эти дни. Довольно.
-  Посл[атъ] телеграмму о Камнях? -  Так еще ут

вердите значение Камней.

 15 ноября 1931, воскресенье_____

После всех разграничений неминуемо при
ходим к синтезу сердца. Не будем упоминать, что 
молчание есть смешение всех звуков, потому на
учимся сопоставлять сердце с молчанием. Но это
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молчание не будет пустотою, оно наполнит п р о 
странство синтезом мысли. Как сердечная молит
ва не нуждается в словах, так молчание наполнен
ное не нуждается в формулах. М олчание напря
ж енное нуждается во многих наслоениях мыслей 
и ж еланий благих. Так сердце, напряж енное мол
чанием, насыщ енным как динамо, отбивает ритм 
Мира, и личны е ж елания претворяю тся в веду
щую Мировую Волю. Так вырабатывается сотруд
ничество с дальними мирами. Посидим.

П отуш ите лампу. У троение Черны х Сил ука
зывает на реш ительные моменты. Можно понять, 
что если нейтрализуем  Ватикан, значит, реш и
тельные действия начались. Можно собирать очень 
ш ирокий фронт. Нужно не забывать, что левые 
силы многочисленнее правых, потому нужно на 
н их  обратить внимание достаточно. Нужно при
нять за неизбеж ное, что сраж ение будет н еп р е
рывно. Так нуж но понять, что им я Р оссийской] 
А[зии] растет с именем Рериха. Довольно.

16 ноября 1931, понедельник

Обычна жалоба на недостаточность Руковод
ства. Люди привыкли покрывать ж алобами свои 
особенности . Между тем, им енно Руководством 
человечество не обижено, лиш ь бы замечали все 
даваемое! М ножество импульсов, возникаю щ их 
вследствие духовных воздействий, пропадаю т не 
только без пользы, но даже делаю тся вредными, 
оставаясь в кладовых сознания в перетолкован
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ном виде. М ожно утверж дать, что сам ая м алая 
часть воздействий находит справедливое прим е
нение; особенно мешают привычки, загоняю щ ие 
сознание в условные пути. Они же обессиливаю т 
способности сердца, когда оно готово звучать на 
Руководство Высшее. Сердце, именно, знает, где 
оно, Высшее или низшее, но обессиленное, зату
маненное сердце само окажется на низшем уров
не, тогда даже Высшее покажется низш им. Чисто
та сердца есть самая нуж ная собственность. Муд
рость, мужество и самоотверж енность не вмеща
ются в затуманенном сердце. Но Руководство бу
дет шептать деяния подвига, и такой совет не дол
жен показаться ужасным и суровым. Посидим.

М нож ество сам ы х н асто ятел ьн ы х  посы лок 
претворяю тся в неясные колебания. Можно сле
дить, как часто даже достойные духи не применя
ют вовремя данное указание, и как ничтожны ме
шающие обстоятельства. Несоизмеримы поступки 
и привы чки сравнительно с посы лками Свыше! 
Опять не нужно мечтать о магических формулах, 
чтобы привлечь Руководство, -  оно близко, и маг
нит чистого сердца очистит путь. Самое значи
тельное приобретение будет этот магнит, привле
каю щ ий и открываю щ ий. Сердечно помолчим.

Истинно, радостно побыть с чистым сердцем! 
Пусть завтра не будет ссор. Довольно.

 17 ноября 1931, вторник_____

День десят илет ия Учреждений].
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Истинная торжественность складывается выс
ш им напряж ением . Торж ественность -  не покой, 
не удовлетворение, не конец, но именно начало, 
именно реш имость и шествие по пути Света. Не
избежны трудности как волна устремления! Неиз
бежны ужасные давления, иначе немощен взрыв. 
Но разве радость приходит в легкомыслии? Там 
лиш ь похоть. Но радость в торжестве духа. Тор
жество духа при утверждении незыблемых начал. 
Когда поднимается Знамя Мира, можно быть пол
ным торжественности. Так сегодня Щ ит Наш над 
зданием , украш енны м  Знам енем  Мира. Можно 
признать непоколебимым утверж дение Знамени 
Короны  М ира и объединения прекрасного как 
ступеней Знамени. Ненависть -  как зарево победы. 
Торж ественно приходит время сояснения начал 
Наших. П раздник Знамени Мира -  Праздник Вла
дык. Посидим.

Всемирный Совет Культуры сломит много пе
регородок и откроет новые реш ения поверх н и 
чтожных границ. Утверждение Всемирного Прези
дента -  Наш удар темным. О бщ ина Культуры не
сравним а с притворством  современного комму
низма. Не короли, не рабы, не богачи, не нищ ие, 
но лю ди начнут реш ать дела м ира во им я П ре
красного. Ту чистую ступень утверждаем сегодня. 
Сердце, возлож ивш ее на себя крест Мира, пом о
жет вознош ению  жертвы. Сохраните торжествен
ность, избеж ите ссор и ветхи х  слов. Помолчим. 
Ясными словами скажите о всемирной Лиге Куль
туры, так запечатлеем П раздник Торжественный.
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- Можно сказать в телеграмме и письме? -  Да, 
да, да.

-  Можно доверять -  Да, увидите: пригодит
ся Рим.

-  Можно л и  принят ь Юр[ию] шефство над р. 
гр. мол в Пар[иже]? -  Все и отовсюду.

 18 ноября 1931, среда_____

Множество уже близких возможностей разла
гаю тся лю дскими жалобами, порож денны ми са- 
можалением. Когда лю ди начинаю т взвеш ивать, 
сколько кто пожертвовал и сколь мало получил от 
Учителя, то смысл Учения пропадает. Люди учи
тывают полученое как плату поденщика, не соиз
меряя получение с вечностью , для которой  они 
существуют. Как неприложима мысль оплаты доб
ры х нам ерений  со смыслом соверш енствования! 
Но нуж но сказать, что многие предпочитаю т об
рядиться поденщиком не из сердечной испорчен
ности, но из н евосп и тан н ости  воображ ения. У 
многих чувствознание Вечности отсекается уст
ремлением к саможалению. Посидим.

Но повторено во всех Учениях о тяготе плоти, 
чтоб устремить вним ание к преимущ еству духа. 
Нужно п рин ять  Учение как начало к истинны м  
преимуществам, которые не могут быть отчуж де
ны. Нужно оценить, как Учение углубляет созна
ние и действительно дает в ж изни возможности, 
если они не отвергнуты. Это простое соображение 
редко принимается во внимание; люди предпочи
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тают жаловаться в пространство, вызывая на себя 
каменны й дождь. Но не устрашать будем, иначе 
скажут о недостатке любви. Явлению любви люди 
приписывают такие странные обстоятельства, что 
кажется, что их любовь живет на монетном дворе! 
Между тем, нужна любовь для пути в Беспредель
ность. Проводник так нужен; когда мы на гладких 
скалах ищем в последнем напряжении спаситель
ную  нить, тогда Рука Ведущая коснется нас.

Урусвати знает восхождение. Помолчим.
Когда говорю: осторож ность -  не значит, что 

отвращ аю  от действия. Довольно.
-  Владыка, что означ[ало] видение ослепитель

ного света сегодня ночью? -  Не только сегодня, но 
уже несколько раз.

-  В этом свете намечалось очерт ание Лика. 
-  Мой Лик.

-  Как прошло 17-е? -  Не худо.

 19 ноября 1931, четверг

Даже в самые древние времена люди поним а
ли значение сердца. Они считали сердце Обителью 
Бога; они клялись, полагая руку на сердце. Даже 
самые дикие племена пили кровь сердца и съеда
ли сердце врага, чтобы усилить себя. Так показы 
вали значение сердца. Но теперь, в просвещенное 
время, сердце умалено до физиологического орга
на. Древние пили из черепа врага; чаш и свящ ен
ны х обрядов изготовлялись из теменной кости. 
Те, которые знали о центре колокола, понимали,
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что магнетическое нагнетение преображает кост
ное вещество. Но теперь лиш ь смеются над силь
ными целебными веществами. Самое ничтож ное 
нахождение привлекает множества потребителей, 
но сильнейш ие хим ические лаборатории забыты. 
Между тем, натуральные соединения трех царств 
природы  даю т сильнейш ие соединения. Нужно, 
преж де всего, напом нить о значении сердца как 
соединителя миров. О гонь сердца разве не есть 
самый пространственны й огонь? Посидим.

Можно очень понять постоянное, приписыва
емое древним, общ ение с дальними мирами, маг
нетизм которых приносит силу невесомую, но раз
ве не чует сердце самые тончайш ие вибрации?

Теперь др[угое]. Конечно, идея Императора по
лезна. Если даже он не будет силен, но мир услы
шит слово забытое. Так нужно приучать мир к не
ожиданностям. То мощ ное утверж дение постоян
ного движ ения полезно. Усвойте неож иданность 
союзников. Не нужно ждать обычных правил; мир 
примет охотнее неожиданность, нежели затхлые 
законы. Помолчим. Темные очень хотят знать, что 
Мы придумаем теперь. Щ ит будет охранен осто
рожностью. Довольно.

-  Вл[адыка], хорошо ли  лекарст во ламы? -  Ста
рое сильное средство.

 20 ноября 1931, пятница_____

Понятия воли должны быть твердо осознаны 
и разграничены. Мозговая воля сделалась оплотом
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Запада, тогда как Восток остался в твердыне серд
ца. При внуш ении гип н оти зер  Запада уп отреб
ляет волю, напрягая центры конечностей и глаз; 
но эта эманация не только скоро исчерпывается, 
но и приносит утомление и, главное, действует на 
очень незначительном расстоянии. При волевых 
посы лках невозможно пространственное дости
жение, но сердце Востока не нуждается в напря
жении конечностей, не нагнетает без нужды энер
гию, но шлет свои мысли без ограничения места. 
Сердечное внушение, как естественный канал со
общ ения, не наносит вреда внушающему и при
нимаю щ ему. Западны й способ постоян но зам е
тен извне, но восточное делание не имеет ничего 
внешнего, наоборот, внуш аю щ ий не смотрит на 
получающего, ибо в сердце имеет образ назначе
ния. Много несомненных преимуществ сердечно
го делания, но для него нужно, прежде всего, осо
знать значение сердца. Посидим. Например, доб
рый змий имеет отнош ение лиш ь к сердцу. Мощь 
сердца лишь может вмещать доброе ко всем. Мощь 
сердца преодолевает реш ительно все.

Теперь др[угое]. Сердце может знать смысл со
бытий дальних. Сердце может летать в Рим, укреп
ляя нуж ны е союзы. Сердце может приобщ иться 
к дальним  мирам. Пробуйте это лиш ь посылкою 
воли, и познаете разницу воли сердца. М айтрейя 
есть Век Сердца! Только сердцем можно оценить 
сокровищ а Майтрейи! Помолчим. Лишь сердцем 
м ож но понять, насколько все накопления, все 
чувствознание нужны для будущего.
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-  Вл[адыка], чем объяснить сильные сокращения 
орг[анизма] сегодня ночью? -  Сокращения от полета.

 21 ноября 1931, суббота_____

Любовь, подвиг, труд, творчество -  эти  вер
ш ины восхождения при лю бой перестановке со
храняю т восходящ ее стремление. Какое множест
во привходящ их понятий они заклю чаю т в себе! 
Какая же любовь без самоотвержения, подвиг без 
мужества, труд без терпения, творчество без само
усовершенствования! И над всем этим воинством 
благих ценностей водительствует сердце. Без него 
самые терпеливы е, самые м уж ественны е, самые 
устрем ленны е будут холодны м и гробами! О тя
гощ енны м и знанием , но не окры ленны м и будут 
бессердечные! Тяжко не поспевать к Зову! Тяжко 
не следовать вполне за И ерархией. Часто люди 
пытаю тся скрыть от сам их себя отказ от И ерар
хии. Можешь ли, путник, чистосердечно признать 
готовность свою следовать за Иерархией? Может 
быть, готовность твоя лиш ь до первого поворота, 
до первой ступени, где лиш ь И ерархия может по
мочь? Не забудешь ли ее, именно, в час трудный, 
или будешь помнить Иерархию  только в избытке?

Посидим. Даже при  начале учительства вы 
не раз изумлялись поворотам и уклонениям даже 
близких. Можете понять все прискорбие видеть, 
как на пороге часто ученик стремительно убега
ет в лес. Моя Рука неотступно с идущ им в полной 
готовности.
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Теперь др[угое]. Наполняем пространство вме
сте; углубляем завоевание вместе; расширяем при
ходящее вместе. Помолчим.

Торжественно, не смущаясь, идите. Довольно.

 22 ноября 1931, воскресенье_____

Граница между достойны м  и недостойны м  
очень извилиста; лиш ь сердце может найти путь 
через все извилины  мозга. Но теперь время пе
рейти к познанию  духотворчества. Не кажется ли 
странны м  многим людям, что даже Тонкий Мир 
им невидим, тогда как в градации миров он еще 
достаточно плотен; значит, глаз ф изический на
столько груб, что даже не может различить следу
ющую стадию телесного преображения. Если лю 
ди стараю тся усовершенствовать даже приборы 
научные, то  сколь ж елательно утончение самого 
человеческого аппарата! Но без привлечения по
мощ и сердца невозм ож но продвинуться в этом  
подвиге. Кто может чуять через сердце, тот уже 
может двигаться за пределы тела. Посидим.

О тступничество от духотворчества отодви
гает на многие ж изни. Н епростительно уходить в 
низкое состояние, когда уже открываю тся отвер
стые очи! Попомним, каким  трудом пробивается 
ф и зическая оболочка, какие меры прим еняю т
ся, чтобы сдвинуть сознание после напряж ения; 
можно ли обращ аться вспять!? Помолчим.

Правильно не ослаблять дозор, много давле
ния. Довольно.
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-  Отвечать ли  телеграммой Глиденбергу[?]? -  
Не важно.

 23 ноября 1931, понедельник_____

Много одержимых во время перехода челове
чества к духотворчеству; точно кто-то подделал 
ключи к слабым замкам. Нужно особенно осмотри
тельно осматривать людей. При этом нужно пом
нить, что у одержимых своеобразное мышление, 
полное противоречий. Ж елая помочь им, можно 
или силою внуш ения изгнать засевшего, или со
вершенно оставить в покое, даже, если можно, со
всем изолировать. Ведь засевшему нужен не столь
ко сам субъект, сколько воздействие через него 
на окруж аю щ их. Хуже всего части чн о  надоедать 
одержимому, призы вая его к здравомы слию , ко
торого у него нет. Худо начать вслух жалеть одер
жимого или порицать его противоречия. Явление 
приказа, сильное и поражающее, или изолирован
ность могут облегчить судьбу слабого сердца. Ведь 
через слабость сердца влезает одержание. Огонь 
сердца опаляет всех мохнатых гостей. Посидим.

О тказ от Учителя пресекает все возм ож но
сти, особенно когда отказ произош ел в сознании 
задолго до одержания. Так люди часто пробужда
ют уже спящие отрицания, и, конечно, последстви
ем, прежде всего, является отказ от Учителя; ибо 
каж дая хаотичность, преж де всего, возмущ ается 
созиданием  и сотрудничеством . В хаоти чн ости  
заложены зерна зла, которые тяжким опытом по
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давляются. Но в текущ ие дни неслы ханно много 
одержимых. Темнота тоже хочет проявиться. По
молчим. П равильно делаете, держась на страже. 
Довольно.

 24 ноября 1931, вторник_____

Первоначально граница между ф изическим  и 
Тонким Миром не была так резка. В древнейш их 
летописях можно находить отрывочные указания 
о ближайш ем сотрудничестве этих миров. Фокус 
сердца, при телесном уплотнении, нужен был как 
равновесие с тонким и энергиями. Сам телесный 
мир нужен был как переработка веществ для ум
нож ения энергий. Но рассудок, как знаете, устре
мился к обособлению и таким образом затруднил 
эволюцию. Трудно было время Кали Юги, но Сатиа 
Юга долж на опять сблизить миры, насильствен
но разъединенны е. Нужно ожидать это время тор
жественно, как возвращ ение к сужденному совер
шенству. Так уговоримся уделять достаточно вни
мания духотворчеству. Можно под этим углом при
выкать мыслить. Так нужно относиться к самому 
значительному в направлении жизни. Кто научит
ся равновесию  между мирами, тот уже значитель
но облегчит путь свой. Посидим.

Будем радоваться, ибо ускорены многие пути. 
Чем сложнее, тем лучше, тем скорее развивает
ся энергия. Чтоб подвинуть явление, нужно при
лож ить силы, потому можно радоваться всякому 
напряж ению . Чтобы н ай ти  реш ение, нуж ны  два
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условия: устремление к Иерархии и нужно вспом
нить о всех бывших действиях. Особенно в Наших 
делах нуж но пом нить прош лое, ибо не случай
но приближ ались и приближ аю тся люди. М но
гие прошлые приближенные явятся опять, напри
мер, Быстров уже полезен, так же нужно не забыть 
Геше Римпоче и Устрякова из Алтая, кооператора. 
Утром могу устранить неприятность, но советую 
очень проявить осторожность, такж е и в смысле 
здоровья. Помолчим.

Согласие и торж ественность пусть сопутст
вуют Нашим делам. Утроим устремление к Учите
лю, ибо нужен Он как якорь в бурю. Так хорошо, 
что и сегодня вместе. Довольно.

-Влады ка, где и когда будет эт а неприятность? 
-  Моя забота.

 25 ноября 1931, среда_____

Если сердце -  аккум улятор и трансм утатор  
энергий, то должны быть и лучш ие условия воз
мущения и привлечения этих энергий. Самое ос
новное условие будет труд, как мысленный, так и 
физический. В этом движ ении собираю тся энер
гии из пространства. Но нужно понять труд как 
естественное наполнение ж изни. Так труд вся
кий есть благодать, и суемудрие бездействия есть 
самое вредное в смысле космическом. Полюбить 
бесконечность труда есть уже значительное по
священие, оно готовит к победе над временем. Ус
ловие победы над временем обеспечивает ступень
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в Тонком Мире, где труд есть такое же непрем ен
ное условие, как и в теле. Ж алоба о труде может 
исходить от рабов тела. Посидим.

Присоединение сознания Тонкого Мира к со
знанию  воплощ енных будет очередным завоева
нием. Ведь Сущее в духе, в пространстве, между 
мирами; и на Земле лиш ь посланники претворе
ния энергий и преображения материи. Таким об
разом, продолжительность ж изней воплощ енных 
ничто  в сравнении  с сущ ествованиям и во всех 
прочих состояниях. Туже надо завязать пояс тру
да, не как несчастье, но как достиж ение ступени. 
Пахарь, полагаю щ ий силу на преображ ение ко
ры земной, часто может подать руку самому Ри- 
ши, благодетельствую щ ему мыслью человечест
во. П равильно заметили, что каж ды й ж нец был 
сеятелем и сеятель жнецом. Помолчим.

И храм  в духе, и оправдание в духе, и победа 
в духе -  так можно украсить ж изнь постоянным 
истинны м  великолепием. П риучайтесь к красоте 
труда, к творчеству м ы сленном у -  так  победим  
тьму. Довольно.

 26 ноября 1931, четверг_____

Когда вы встречаете человека, воистину уст
ремленного к великим построениям, вы не ста
нете говорить об обеденной похлебке или о н и 
чтож ны х приклю чениях вчераш него дня; вы бу
дете стремиться в будущее в размере мыш ления 
вашего собеседника. Так и Мы в беседе намечаем
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путь будущий, по которому, как по канату к яко
рю, можно подтягиваться в безопасности и с рас
тущ им желанием. Так Мы приучаем сердца стро
ить ритм будущего; ведь без этих подвижек труд
но войти в действительность будущего. Так же труд
но, как нелегко людям осознать вред многого, ими 
соверш енного. Ясно, что мусор, н аб росан н ы й  в 
готовую химическую  микстуру, изменит ожидае
мую реакцию . Н икакие силы не вернут первона
чальное соединение; такж е и дурны е деяния не 
могут испариться. Потому легче предупредить зло, 
нежели исправить его. Посидим.

Трудно уничтож ить злое действие. Сколько 
надстроек и башен нужно возводить, чтобы заглу
ш ить вой злого узника, которы й пы тается вновь 
показаться из каждой незатворенной двери. Спро
сите людей, как  неотступ н о  следую т не только 
злые, но даж е неудачны е помыслы  и дела. Путь 
ж изни обставлен знаками совершений, явленных 
как нестираем ы е пятна, потому так  мудро стре
миться в будущее; в этом полете не успеете запят
нать белые крылья. Помолчим.

Один маленький намек: процесс сублимации 
существенен в нахождении психической энергии. 
О тброш енный наукою процесс преображ ения ве
ществ был долгим трудом найден алхимиками. По
тому полезно снова осмотреть старые приемы. До
вольно. Говорю о полезности занят ий Святослава].

-  Вл[адыка], сегодня ночью я  вливала какую-то 
микст уру Ориоле. -  Нужно предотвратить несовер
шенство организма, заботимся о многом. Довольно.
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Различайте напряжение от утомления. Много 
сходного между этими различными состояниями. 
Надо чуять, когда полезно прекратить их, перене
ся внимание на другой центр. Золотое равновесие 
особенно применимо здесь. При утомлении сколь
ко ж дущ их этого состояния из Тонкого Мира! Не 
только злых, которые по-своему напрягаю т волю, 
но множество безличных развоплощ енных пыта
ются прильнуть к магниту сердца. Люди ж алую т
ся на спутанность мыш ления в усталости; как же 
не быть ей, когда несвязные мысли низш их слоев 
Тонкого Мира проникают в сознание! Низшие слои 
нетвердо мыслят, и эти хлопья отрывков мышле
ния засоряю т пространство. Четкая мысль нена
висти в отнош ении напряж ения энергии все же 
ценнее, нежели смуть несознательного мышления. 
Для Агни-йога очень тягостно прикосновение роя 
серых призраков мыслей. Учитель озабочен пре
жде всего направлением мышления. При больших 
расстояниях развивается и наибольш ая скорость 
и устремленность. Посидим.

Сражение духовное являет прилив крови к 
конечностям. Урусвати с Чашею огненною не оста
ется позади; помощь верная, когда пламенеющее 
сердце собирает вокруг себя мужественных духов. 
Не на физическом плане сражение, не малые зем
ные силы  состязаю тся, но Силы многовекового 
опы та собрались реш ать судьбу свою! Как н е
ожиданные пузыри, набухают земные отражения

27 ноября 1931, пятница_____
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битвы! Но огненное сердце движ ется не по зем
ным знакам. Много напряжения! Помолчим.

О свободе мечтаю т люди, но в какой темнице 
держат они сердца свои! Довольно.

 28 ноября 1931, суббота_____

Свобода драгоц енна как охранение л и ч н о 
сти, как индивидуализация привлеченны х энер
гий. Но им енно свобода является самы м извра
щенным понятием. Вместо нее жизнь наполняется 
тиранией и рабством, именно свойствами, исклю
чающими сотрудничество и почитание личности. 
Так некоторые умудряются составить существова
ние свое исклю чительно из особого соединения 
тирании  и рабства. Конечно, люди твердят о сво
боде, даже не зная особенны х качеств ее. Утверж
дение свободы будет в них возвыш ением созна
ния. Усиленные поиски свободы показывают, что 
дух в потенциале своем стремится к новым вос
хождениям, но никто не сказал ему, как обращать
ся с этим сокровищем. Посидим.

Сотрудничество может быть украш ением со
знательного духа. Не принуждение, меньше всего 
соревнование, но усиление энергий посылает по
н яти е сотрудничества. Работа совм естная ясна 
тем, кто поняли Иерархию  сердцем. Учитель сво
боды есть явление Иерархии, ибо, прежде всего, 
сказано -  идите кратчайш им путем, соберите ва
ши силы, утвердитесь в поним ании индивидуа
лизации, ибо радуга укрепляется всеми лучами.
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Помолчим. Только явленны х предателей изгоня
ем как космический сор. У остальных Мы находим 
луч, ими претворенный.

Теперь др[угое]. В переводе «Агни Йоги» лучше 
сказать -  «Мировое Н евидимое Правительство», 
по-ф ранцузски . Также можно перевести посте
пенно и первую книгу. Довольно.

 29 ноября 1931, воскресенье_____

Месть справедливо осуждена всеми Учения
ми. Сам первоначальны й проступок может быть 
и мало сознательным и даже неожиданным, но 
месть всегда обдумана, сознательна, усугублена в 
сердце1. Месть -  как м егаф он проступка. П ото
му вред ее в пространственном  значении очень 
велик. Н емного месть походит на возмущ ение; 
возмущение, как импульс угрозы, бывает скоро- 
преходящ[е], но задуманные действия мести ш и
роко отравляю т атмосферу. Сказано, что умысел 
не равен действию, но нуж но иметь в виду дейст
вие м ы сленное. К этим  соображ ениям  челове
честву трудно привыкнуть. Для современного че
ловечества мысль превратилась в незначительное 
мозговое сокращение. Не видно глазу следствие 
мысли, значит, его и не сущ ествует; но так  мы 
придем к отрицанию  мыш ления вообще! Сердце 
находится в лучшем положении, оно производит 
движ ение и шум. Так сердце может стучать. По
сидим.
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «сознательно усугублена в серд

це». -  Прим. ред.

- 3 7 3 -



Явление переполнения психической энерги
ей вызывает многие симптомы как в конечностях, 
так и в горле и в желудке. Сода полезна, чтобы вы
звать разряжение, также молоко. Учитель следит 
за огнями. Огни не только освещ аю т ауру, но они 
остаю тся в пространстве, потому значение огней 
так велико. Выявленные огни, в свою очередь, ф о
кусируют энергии и зарождаю т новые узлы.

Теперь др[угое]. Некоторые опасности м ино
вали, но глупо будет уменьш ить дозор. Мы очень 
сожалеем, когда видим, как преждевременно лю 
ди впадают в самомнение победы. Помолчим. Ко
нечно, будем внимательны и осторожны. Спешу.

-  Вл[адыка], ледяные лучи на салн[ечнам] с п ле 
тении] и Чашу, испытанные мною во время музыки, 
были посланы Вами? -  Да, ибо есть напряжение.

 30 ноября 1931, понедельник_____

О стерегайтесь от бессм ы сленного осуж де
ния; оно не только содержит свойство разлож е
ния, но и отдает слабого осудителя во власть 
осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое может 
вызвать противодействие ауры осужденного. При 
этом обычно судитель не силен сам, иначе он не 
нашел бы времени для осуждения. Несправедли
вость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и 
без того ничтож ное сознание судьи самовольно
го. Потому вред для него получается чрезвы чай
ный, тогда как неправедно судимый лиш ь выиг
рывает, усилив магнит свой привлечением новых
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аур. Могут спросить: «К чему этические рассуж
дения в книге “Сердце”»? Но прежде всего нужно 
напом нить о гигиене сердца. Посидим. На гиги
ену сердца нуж но смотреть как на необходимую 
деятельность. Нужно отбросить все рассуждения 
об отвлеченной  этике. Хорош о то, что здорово 
во всех измерениях. Мы настаиваем, что каждый 
вступивш ий на путь Учения будет, прежде всего, 
здоров духом. Можно ли во зле следовать к Свету? 
И стинно, Свет обнаруж ит каж дую  крупицу зла! 
Помолчим.

Смотрите на часы общ ения как на молитву, 
как на отбрасывание всего злого и разруш итель
ного. Мысль не противоречит добру, значит, Вра
та Блага открыты, это самая нужная гигиена серд
ца. Довольно.

-  Вл[адыка], к чему сказано: «Несчастье, несча
стье»? -  Много пропадает готовой пряжи везде, но 
никогда не применялись такие меры, как сейчас.

-  Упоминание о Ядвиге? -  К Германовой, пояс
ню завтра.

-  Вл[адыка], как лучш е приступить к  сублима
ции мускуса? -  Поясню подробно. Довольно.

 1 декабря 1931, вторник_____

Обратим внимание на некоторые, как бы не
удачные, действия, но которы е в основе своей  
имею т как бы особое значение. Иногда можно на
блюдать, как человек соверш ает какие-то дейст
вия почти без возмож ности успеха, но нечто за
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ставляет его действовать им енно так. Подобные 
действия обычно бывают недурными по существу, 
но они отплачиваю тся часто несправедливо. Все 
это кармические платежи; получающий, конечно, 
забыл о них и растерял по пути многие духовные 
накопления; но платящий, тем не менее, стремит
ся отдать долг, хотя бы даваемое одеяние уже бы
ло не по мерке. Тем не менее, долг будет заплачен, 
если даже его не сумею т принять. Можно такж е 
наблю дать платеж  за других, близки х  по сердцу 
лиц. Посидим.

Когда-то Урусвати обещ ала м онахине взять 
ее с собою, и теперь вы честно позвали Германову, 
но она лиш ь возмутилась, ибо, как сказано, около 
нее темные. Она опять вредит. Уже собрался пус
тить стрелу, но это средство уже последнее. Очень 
характерны й случай отвергания. Уже заплатили 
ей, и эта карма кончилась. Сестра Альбина была 
иною, но слиш ком мечтала побыть в миру.

Теперь др[угое]. Пока кры ш а деревян н ая , но 
будем совместно стараться о ж елезной. Не нуж 
но думать, что тягость есть конец, наоборот, раз
витие действий. Не замедлить нуж но сосредото
читься на Мне, еще более сосредоточиться. Пра
вильно письм о Урусвати, только Моим страхом  
можно держать ручного зверя. Не время изгонять, 
ибо устранить нужно предательство Германовой!

Помолчим. Для каждой сублимации, прежде 
всего, соверш енная чистота нужна. Можно видеть 
удачу, где хотя бы некоторая опрятность соблю 
дена. Советую Урусвати особенную осторожность
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с горлом -  тепло и молоко. От напряж ения стра
дает центр. Спешу.

-Д л я  чего нужен лит ий? -  Конечно, для субли
м ации и также для очищ ения. Довольно.

 2 декабря 1931, среда_____

Древнее сказание передает, как некий царь, 
желая освободиться от всех посторонних влия
ний, спросил совета у мудреца; тот сказал: «В серд
це своем найдешь освобождение». Но царь возму
тился, отвечая: «Недостаточно сердца, стража вер
нее». Тогда м удрец прости лся, говоря: «Главное, 
тогда не спи, царь!» В сказании указано, как единая 
защита, наше сердце. Недаром все Учения предпи
сываю т перед сном молитвы, чтоб утвердить бла
гую связь. Человечество не лю бит подумать, что 
больше трети ж изни оно проводит во сне, подвер
гаясь особым и неизвестным воздействиям. Наука 
мало уделяет внимания значениям сна, этому пре
быванию в Тонком Мире. Разве не нужна крепкая 
связь с Иерархией, когда мы на пороге неведомо
го нашему обычному сознанию? Подумайте, поч
ти половина ж изни проходит вне земного сущест
вования! Посидим.

Конечно, продолжить сознание в следующую 
область пом ож ет сердце, готовое ко всем трем  
мирам. Кто же захочет им еть участь царя, поло
живш егося лиш ь на стражу?!

Теперь другое. Как говорил, давление велико, 
можно лиш ь укрепиться на Мне. Можно послать
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самое сильное устремление к Нам. Так не забудем, 
что дозор привлекает усиленное внимание врагов, 
но сердце не явлено темным.

Слушай, Яруя, Мой шепот и реш ай сам! Мно
го протечет волн и каждая своего значения. Завт
ра почуешь, на чем решать, но главное -  поднять 
к Нам сердце. Помолчим. Еще больше ко Мне. Еще 
ближе ко Мне. Не просто зову, но указываю Единые 
Врата. Довольно.

 3 декабря 1931, четверг_____

Во всех Заветах явлены символические повес
ти, как пустынники и святые заставляли демонов 
служить и работать на пользу. Действительно, это 
вполне возможно в случае бескорыстного импуль
са. Утверждаю, насколько все темны е служат по
строению , когда сила приказа самоотверженного 
сохраняет сердце повелевающее. Но одно условие 
может быть опасным и губительным -  раздраж е
ние, полное империла, открывает доступ темным. 
Где раздражение, туда направляю тся разные при
шлецы, стремящ иеся поживиться и усилить дей
ствия яда. Сколько ткани порвано, сколько испы
таний, опытов нарушается, к радости злобствую
щих! Советуйте принять это не как сказку, но как 
опасную  действительность. Не исчезает начало 
добра и зла. Посидим.

Здоровье есть следствие прош лого, потому 
мудрее хозяину позаботиться о том, чтобы не со
здавать последствий. Пусть почитание Меня, как
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О хранителя, станет насущ ны м. Ведь желаю  вы
прямить оседающую спираль. Понять нужно сущ
ность Учения, преображ аю щ его сердце. Если это 
не важ но и не наполняет ж изнь, то все слова и 
знаки обращ аю тся в ненуж ны й мусор. Помолчим.

П ризнательность есть одно из самых реаль
ны х по последствиям понятий. Можно приучить
ся к нему даже на мелочах. После в школах нужно 
говорить о признательности как о залоге благо
состояния. Так стою на дозоре! Довольно.

 4 декабря 1931, пятница_____

«Болезнь от греха» -  говори т  П исание. Ска
жем -  болезнь от несовершенства прошлого и на
стоящего. Нужно знать, как приступить к излече
нию болезни. К огорчению всех врачей, совершен
ствование будет истинной профилактикой. Мож
но понять, что соверш енствование начинается от 
сердца и имеет не только пространственное значе
ние, но и узко-материальное. Матери носят детей 
у сердца как панацеи успокоения, но обычно не 
знают, что держание у сердца есть мощное воздей
ствие. Так и в Тонком Мире мы берем к сердцу для 
укрепления и излечения. Конечно, сердце теряет 
много энергии от столь сильного применения, но 
также не раз изображ алось сердце матери прон
зенным мечами и стрелами -  символ вбирания в 
сердце всех явленны х болей. Посидим.

Не только вы раж енны е болезни, но при  за 
роды ш ах их особенно действительно излечение
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сердцем. Теперь почти забытое средство, но оно 
не менее мощное, нежели переливание крови, ибо 
воздействием сердца передается тончайш ая энер
гия без неприятны х низш их примесей крови. Ту 
заботу о сердце дающем нужно не забывать при 
мысли о соверш енствовании.

Теперь др[угое]. Кто же скажет, что этот год 
не был замечательны м , именно, теперь впервые 
брош ено в пространство имя Ф[уямы] в связи с 
Российской] А[зией]. Теперь пошатнулась Англия, 
и нужные границы  обозначались на Востоке. По
молчим. Нужно беречься в великой работе, и ф и
зической, и тонкой. Поймите сердце как Наш ре
зервуар. Довольно.

 5 декабря 1931, суббота_____

После двух недель каж ущ егося, поверхност
ного устремления человек приходит к заклю че
нию  или о своей непригодности или об отсутст
вии Высшего Мира. Между тем, тот же самый че
ловек говорит слуге своему после года службы: 
«Слишком краток срок, еще не могу повысить те
бя». Даже в земных, низш их делах люди понима
ют значение сроков. Лишь в соображ ении высше
го порядка люди не хотят знать сущ ность усвое
ния. Трудно говорить тем, кто сердцем не дорос 
или успел угасить его. Казалось бы, огни сердца 
очень естественны  и просты  в проявлени ях , но 
какие долгие сроки нуж ны, чтобы  это  соеди ня
ющее понятие низш его с Тонким Миром обозна
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чилось в физическом мире. Конечно, множество 
огней требуют приспособления к ним, чтобы ввес
ти  каж ущ ую ся случайность в цепь ритма. Мало 
кто стрем и тся  стать вселенским  граж данином , 
м ного забот требует звание это, и наблю датель
ности, и зоркости, и, прежде всего, неукротимого 
устремления. Посидим.

Как же внуш ить неготовым людям, что пред
мет Мира Высшего заслуживает сердечного отн о
шения? Трудно с людьми, ничего  не знаю щ ими, 
но еще труднее с людьми, проглотивш ими Учение 
как ложку похлебки; от н их  можно ждать особо
го предательства и извращения. Нет такого знаме
ния, которое убедило бы совращ енное сознание, 
что ему нуж но смотреть не только на ближних, 
сколько внутрь себя. Как можно видеть огни, ког
да глаз ищет морщинку на лице соседа! Можно хо
лодным сердцем удивляться и сомневаться в до
стижении другого и засыпать золою каждую иск
ру сердца.

Удивлюсь, как лю ди могут глотать без вреда 
яды, но не подумаю, откуда приш ел иммунитет.1 
Не от строения стенок желудка, но от огня, зало
женного в сердце. Помолчим.

Конечно, и доброе, и торжественное должно 
быть чувство, когда впервые по миру возносится 
Знамя Владык. Очень жесток бой вокруг Знаме
ни, но где же Знамя не привлекает усилие врагов? 
Знам я Владык -  и вы подним аете его. Явление 
Мира Нового.
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «Удивляетесь, как люди могут глотать

без вреда яды, но не подумаете, откуда пришел иммунитет». -  Прим. ред.
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-  Вл[адыка], которая планет а называется «the 
planet o f Salvation» [англ.: планета спасения]? -  Явление 
еще закрыто, ибо скоро небосклон значительно 
изменится, выступят новые тела.

-  Ост[авитъ] ли  м не без прим ечания] ут верж 
дение] в «S[ecret] D[octrine]», что М[айтрейя] послед
н е й ]  изАват[аров] седьмой расы? -  Да, оставь, пока 
не скажу. Ибо М айтрейя и седьмая раса правильны 
как путь к следующему Тонкому Миру. М айтрейя 
открывает расу Тонкого Мира, где значение Ава
тара соверш енно иное. Можно предполагать, что 
Мир низш ий не переменится. Конечно, эволю ция 
приведет к синтезу Тонкого Мира. Довольно.

 6 декабря 1931, воскресенье_____

Несбыточным может казаться новый Тонкий 
Мир тем, кто не обращ ал внимания на так назы
ваемые феномены, удостоверенные ф отограф ия
ми, Х-лучами и подписями свидетелей. Припом
ним -  кто-то отзывается на космические явления; 
кто-то слышал дальние голоса; кто-то участвовал 
в Тонком Мире, видя его; кто-то светился; кто-то 
поднимался на воздух; кто-то ходил по воде; кто- 
то ходил по огню; кто-то поглощал яды без вреда; 
кто-то не нуждался во сне; кто-то не нуждался в 
пище; кто-то мог видеть через твердые тела; кто- 
то писал двумя руками; кто-то мог привлекать 
животных; кто-то мог понимать язык без знания 
его; кто-то мог поним ать мысли; кто-то мог ч и 
тать закрытыми глазами закрытую  книгу; кто-то
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не чувствовал боль; кто-то среди снега развивал 
жар сердца; кто-то не мог не чувствовать утом
ления; кто-то мог помогать лечением; кто-то мог 
явить знание будущего. Так можно перечислить 
все явленны е феномены и множество поучитель
ны х примеров из жизни. Но на мгновение собе
рите все эти  качества в одно тело -  и получите 
новое человеческое преображение, указанное во 
многих Учениях. Посидим.

Главное в этом преображении, что все отдель
ные части его уже явлены, даж е среди несовер
ш енного сущ ествования. Значит, при определен
ном устрем лении  можно сильно подвинуть че
ловечество к преображ ению  всей ж изни, потому 
будем помнить о великом огне и о здании огнен
ном -  сердце. Ведь не сказка, но дом Духа!

Помолчим. Люди хотят свидетельства, но пе
ред ним и множество удостоверений, значит, пре
жде всего, нужно помнить о них и понять силу 
мысли и огня сердца.

Теперь др[угое]. М ышление указывает челове
ку значение Культуры, и сейчас развитие Нашего 
движения. Довольно.

 7 декабря 1931, понедельник

Ц елители разделяю тся на две группы: одна 
являет исцеление положением рук или непосред
ственным взглядом, другая на расстоянии посы
лает сердечный ток. Конечно, для будущих пост
роений второй способ имеет преимущество. При
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сердечном излучении не нуж но поражать многие 
центры больного, но, не отягощ ая его внимание, 
можно лиш ь действовать на больную  часть, под
держивая организм в борьбе за организм1. Вы зна
ете, насколько неощ утимы Наши касания, чтобы 
не нарушить самодеятельность. Также вы помните, 
настолько Мы избегали физических проявлений, 
допуская их, насколько нуж но было для очевид
ности известной ступени. Мы стремимся дальше, 
как только увидим понимание. У Нас зовут лентяя 
наруш ителем  Закона Ж изни. Ц елители сердеч
ным током действую т как в ф изическом, так и в 
тонком теле. Нужно обращать внимание на ф ено
менальную  сторону ж изни, она гораздо сущ ест
веннее, нежели кажется. Посидим.

Нужно соизм ерять силы, когда их  требую т 
во всех направлениях . Можно понять значение 
битвы, когда утомленные воители возвращ аю тся 
для новой битвы. Истинно, первая задача йога в 
распределении и экономии сил. Недаром щедрый 
сердцем не будет напрасно махать руками. Ныне 
особенно нужна бережливость, ибо не надо лиш 
н и м и  тратам и  н ап рягать  энергию . Нужно быть 
на дозоре.

Теперь др[угое]. О бращ айте вним ание на все 
приходящ ее. М агнит ведет, и не нуж но упускать 
приш едш ее. Можно видеть, как Знам я растет, к 
нему пош лите все доверие. Помолчим.

Год кончается значительно, как указано. До
вольно.
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «поддерживая организм в борьбе

за равновесие». -  Прим. ред.
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Даже самый высокий Йог иногда действует и 
исцеляет сознательно, иногда же по Высшему Лучу 
без личных решений. Если бы люди усвоили Выс
шие Лучи, они обереглись бы от смешанного воз
действия. П ространство переполнено разнород
ными скрещ иваю щ имися лучами и токами. Без 
устрем ления к И ерархии сколько случайны х и 
злонамеренных перебоев могут пресекать чистое 
устремление! Мы привыкли уже к тому, что люди 
лиш ь в опасности, очевидной для них, прибега
ют к Нам, но во время главных опасностей, незри
мых, они не умеют держать связь с Иерархией. Так 
нуж но привязать себя к Лучу Иерархии, именно 
слиться с ним как неотрывная часть. Ведь даже 
высший Йог иногда действует по Высшему Лучу. 
Посидим.

Как можно уберечь людей, если они сами не 
желают держаться спасительной нити! Удержание 
по правильному направлению  уже есть победа. 
Наша помощь готова литься, лиш ь бы было кому 
и во что. Кто же может помочь Нам своим прямым 
и просты м  устрем лением  сердца, может н ай ти  
этот провод и верный путь.1 Помолчим. Довольно.

9 декабря 1931, среда

Люди не хотят наблю дать явления Тонкого 
М ира, рассы п ан н ы е везде. Также он и  не м огут
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «Кто же может помочь Нам своим 

прямым и простым устремлением? Сердце может найти этот провод и 
верный путь». -  Прим. ред.

 8 декабря 1931, вторник_____
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представить, что эти ка есть п ракти ческая  фар- 
мокопея, чтобы  простейш им  путем привлекать 
пространственны е энергии. Не утомитесь, твердя 
о необходим ости осознания прим енения серд
ца для привлечения высших возможностей. Люди 
забывают о приложении самого простейшего спо
соба дезинфекции жизни. Много говорят о значе
н и и  огня, но соверш енно забы вая, что ж ивой 
огонь есть лучш ий очиститель. Люди получили 
электричество, но долж ны  бы ли изолировать 
сущ ность энергии , оставив лиш ь м ертвы й свет. 
Костер, дрова, лампады, свечи будут очищать про
странство  и уничтож ать м ногие заразы . Можно 
видеть у знаю щ их лю дей наряду с электричест
вом также и ж ивой огонь, который так легко при
влекает пространственное пламя. Спросите вра
ча -  какое место занимает зажженная свеча среди 
дезинф екций? Он, наверно, сочтет этот  вопрос 
бессмысленны м, потому что ему не приходило 
в ум подумать о живом огне. Откуда же лампады 
во храмах, как не для очищ ения? Откуда древние 
обы чаи окружать больного огнем? Так огонь бы
вает врачом и охранителем. Ж ивой огонь в печи 
часто предотвращ ает болезни работников. Кос
тер, как очищ аю щ ий символ, поистине, м едицин
ское понятие. Посидим.

Даже о таких просты х предметах, как ж ивой 
огонь, нужно говорить в книге «Сердце». Лучшие 
лю ди довольствую тся светом электричества, за
бывая, сколько болезней при н осят  энергии, за
ключенные умышленно. То же и с лучами. Почему
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не замечают, как икс-лучи действуют на сердце? 
Также не хотят замечать влияние металлов на серд
це. Нужны многие опыты, чтобы, хотя немного, 
научиться управлять окруж аю щ им и условиями. 
Люди ж елаю т освободиться от болезней, но спе
шат умнож ить их. Помолчим.

Пусть не думают, что Мы отсталые противни
ки изобретений, напротив, Мы зовем к откры ти
ям новым.

Теперь др[угое]. Нужно очень принимать во вни
мание особые условия настоящ его времени. Нуж
но понять сдвиг народов, образование новых яв
лений огненных, которые могут тяжко влиять. Кто 
может сохранить торж ественное настроение, по
ступает правильно. Согласие и бодрость, но очень 
берегите сердце. Спешу.

10 декабря 1931, четверг_____

Главное недоумение обычно в том, почему лю 
ди не могут видеть Тонкий Мир ф изическим  гла
зом? Но, конечно, потому, что глаз не может еще 
преодолеть трансмутацию  эфира. Представьте се
бе фотографическую  съемку против окна: никог
да не удастся получить ясное изображение внут
ренних предметов или дальних очертаний. Так
же, выходя из темноты на солнце, мы бываем ос
леплены  и пораж ены  силою  синего света. Умно
жив эти световые явления до бесконечности, по
лучим  свет Тонкого Мира, которы й неподготов
ленном у глазу покаж ется тьмою. Также иногда
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недоумевают, почему некоторые, казалось бы, ог
раниченны е люди, имею т видения Тонкого Ми
ра? Прежде всего, потому, что они если и п он и 
зились сейчас, то в прош лом они имели какое-то 
очищ енное действие, иначе говоря, сердце их ког
да-то уже пробуждалось. Особенно замечательно, 
что качество сердца не исчезает, оно может очень 
однобоко проявляться, но все-таки будет в потен
циале. Посидим.

Также, отчего женщ ины часто пробуждаются 
для Тонкого Мира? Потому что работа сердца го
раздо тоньше, и тем трансцендентальность явля
ется облегченной. Истинно, Эпоха Матери Мира 
основана на осознании сердца. Именно, только 
женщина может решить проблему двух миров. Так 
можно призвать ж енщ ин к поним анию  сердцем. 
Это будет, прежде всего, полезно еще тем, что ка
чество сердца вечно. Уже много разны х подвигов 
среди женщин, но теперь, вместо костра, женщине 
дано  пламя сердца. Не забудем, что п ри  каждом 
важном достиж ении необходимо женское нача
ло, как основа и сущ ность. Сердце не может от
крыться для Тонкого Мира, если не будет подня
то1 особым подвигом. П омолчим.

Прошлые дни были тяж ки, ибо Сам Хозяин 
Земли придумал массу препятствий. Но уже зна
чительная часть преодолена. Довольно.

Нужно беречься.

1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «не будет понято». -  Прим. ред.
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Сколько сказано  об языке сердца, но все же 
для больш инства он остается неприм еним ой от
влеченностью . Не будем настаи вать на вы сш их 
ф орм ах этого способа сообщ ения. Постараемся 
усвоить начальные основы, которые должны быть 
явлены незамедленно и без особых подготовле
ний. Каждый язык, прежде всего, имеет назначе
ние взаимопонимания, значит, нужно стараться не 
только понять собеседника, но и делать для него 
свою речь легко усвоимой. Для этого умейте гово
рить на языке собеседника; говорить его словами, 
его построениями; только так он легко запомнит и 
примет в сознание вашу мысль. Так научимся вме
щать слова собеседника и незаметно перейдем к 
характеру его мыш ления. Формы высшего общ е
ния будет уловление мысли без звука. Посидим.

Нужно научиться вмещ ать сорок способов 
чужих выражений. Каждое Наше выражение оза
дачивает противника, но его собственное привыч
ное выражение сразу входит в сознание, как его 
собственное мышление. Так можно свое сознание 
приучить к гибкости выражения. У Нас это зовется 
сердечным переводчиком. И в других сердечных 
соприкасаниях главное избежать самости, кото
рая может быть названа темным глазом. Необхо
димо, чтобы основы Учения применялись в ж и з
ни не как прихоть одного дня, но как длительное 
упраж нение без всякого раздраж ения и огорче
ния. Помолчим.

 11 декабря 1931, пятница_____
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Так Наши враги, хотя бы под водительством 
самого Сатаны, будут побеж дены. Указ Наш не 
будет изменен, если удерж итесь от предательст
ва, которое стучится во все двери. Но соверш ен
но непредвиденны ми комбинациями Мы избега
ем преследователей. Считаю, как важно посылать 
добрые мысли всюду, они как противогазы.

Теперь др[угое]. Явление Моего уполномочен
ного может начаться самым неож иданны м обра
зом, потому так важно, чтобы не отталкивать при
ходящ их. Можно письма в П ариж -  Таубе, чтобы 
как можно ш ире говорил о вмещ ении и доброже
лательстве.

Теперь др[угое]. Но будьте осторож ны  со здо
ровьем, ибо можно ждать попыток Его. Довольно.

 12 декабря 1931, суббота_____

Поранение тонкого тела должно стать пред
метом научного изыскания. Такое поранение слу
чается гораздо чаще, нежели можно думать. И при 
битве, и при неудобствах возвращ ения в ф изиче
ское тело можно наблюдать повреж дение, кото
рое всегда отражается болью физической; притом 
болевые ощущения сосредотачиваются на наибо
лее напряженном месте организма. Конечно, чаще 
всего страдает сердце. Можно понять, что сердце 
является жизнедателем, но зато пламенное серд
це больше всего стрем ится в бой. Самое ценное 
среди  ф и зи ч еск и х  ощ ущ ений будет пульсации  
сердца, когда они связываются с развитою  рабо
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тою тонкого тела. Также поучительно явление из
менения веса, когда тонкое тело покидает ф и зи 
ческое. Посидим.

Множество опытов можно произвести в свя
зи с тонкими телами, но, прежде всего, нужно ус
воить чувствительность сердца и понять момен
тальное движение тонкого тела. Если врач приме
нит технику отнятия ноги к исследованию  серд
ца, он, конечно, окаж ется убийцею , как часто и 
бывает. О собенно возмутительны случаи прим е
нения к сердцу ядов, забывая, что сердце не может 
воспринять яд, и тонкое тело повреждается от по
добны х преступны х лечений. Насколько проще, 
для прекращ ения страдания, действие внуш ения 
и растительное лечение. Для этого нужно иметь 
лиц, знаю щ их, что такое внушение. Помолчим.

Много причин  сохранять торжественное на
строение. Явление Нашего Знамени нуждается в 
окружении сердцем, чтобы оно могло расти. Спешу.

13 декабря 1931, воскресенье_____

Истинно, все сердечное преуспеяние покоит
ся на моральны х основаниях. Эти основы претво
ряю т ф изическую  природу и ож ивляю т дух. Ко
нечно, вас могут спросить -  как стоит это условие 
у темных, если иероф анты  владеют некоторыми 
огнями? Правильно понять, что темная амораль
ность покоится на дисциплине страха. Нужно ви
деть, насколько жестока эта дисциплина! Когда 
Мы очень бережно принимаем во внимание закон
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Кармы и ценим индивидуальность, на той сторо
не -  дисгармония и разрушение, и основы поддер
ж иваю тся тиранией. Конечно, на низш их ступе
нях страх является надежным средством. Так тем
ны й устраш итель появляется как суровы й кре
дитор. Но можно иметь в виду сплоченность тем
ных, аморальных уничтожителей. Часто малопод
готовленны е воины  не хотят знать силу врагов, 
но ведь можно пронзить сердце как от груди, так 
и через спину. Потому [умейте] изучать приемы  
врагов! Посидим.

Не только токи, но и зовы пространства нару
шают физическое равновесие. Множество тянется 
к магниту пламенного сердца. Зовут в страдании, 
и великодуш ное сердце не может отказать  зову
щему. Так устремление к Магниту может отнимать 
энергию  его, но это неизбежно, и каждый Магнит 
подлежит этому условию. Конечно, потенциал серд
ца только возрастает от этих упраж нений. Но яв
ление зовов имеет другое важное значение, ведь 
простран ство  пронизы вается  лучш им и устрем 
лениями, и эти лучи плетут светлую сеть мира. 
Понявшие сеть лучш их зовов поймут подвиг от
шельничества, которое вовсе не одиночество, но, 
наоборот, служение, откры тое страждущ им.

Помолчим. Моя родная воительница, много зо
вов к тебе. Хорошо, что полет тонкого тела не тре
бует времени, иначе не поспеть.

Теперь др[угое]. Конечно, приближаю тся мно
гие люди, нуж но давать им пищ у духа. Можно ви
деть, как посылаю их, чтобы нужные опоры стро
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ились. Заметьте, посы лаю  орган и зац ии , чтоб из 
них учредить явление всемирное. Довольно.

-  Не заменить ли  Крамера? — Да!

 14 декабря 1931, понедельник_____

Человечество ужасается всему так называемо
му сверхъестественному, забывая, что ничто по
верх сущего не может быть сверхъестественным. 
Потому очень настаивайте, что Агни Йога и Уче
ние Сердца ничего  сверхъестественного содер
жать не могут. Особенно будьте осторожны с моло
дыми до тридцати лет, когда не все центры могут 
ф ункционировать без вреда сердцу. Необходимо 
высказывать, насколько Наша Йога не содерж ит 
никакого насильственного колдовства и никогда 
не будет производителем Хаоса! Нужно зажигать 
молодых подвигом, который преобразит их сущ
ность и незаметно для них самих подготовит серд
це для будущего соверш енствования. Так нуж но 
как можно прощ е и радостнее отплы вать к Ост
рову Белому, как иногда зовем Наше Место.

Посидим. Приобщ ение к Агни Йоге происхо
дит просто, так как многие знаменательные опы 
ты и достиж ения соверш ались просто. Каждый 
шаг ценен, когда он непосредственен в своем не
уклонном стремлении. Мы проходим столько спе
циальностей  только для того, чтобы  слить их  в 
сердце -  [для] претворения. Кто же не запылает, 
если костер уже подожжен?! Сколько сердец уже 
готовы для будущего воспламенения!
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Теперь др[угое]. Мы указуем иметь воодушев
ление, несмотря на трудное время; так воодушев
ление поможет сцеплению  нуж ны х частей. По
молчим. Черные звезды показываю т нагнетение, 
нуж но избегать поступков неподобаю щ их. До
вольно.

-  Вл[адыка], как часто в опасностях и в м ину
ты, могущ ие вызвать сильнейш ее раздраж ение, я  
чувствую абсолютное спокойст вие в сердце. Могу 
говорить очень сильно, без малейшего раздраж ения. 
Кто не испытал подобное состояние, не может себе 
даже представить его. -  Конечно, и это состояние 
зовется броня сердца.

 15 декабря 1931, вторник

Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся -  эти 
условия облегчат соединение феноменальной сто
роны с обычностью. Конечно, вы на собственном 
опыте убедились, что феноменальная сторона со
верш енно естественно вошла в ж изнь вашу, ни
сколько не наруш ая производительности труда, 
но даже увеличивая работоспособность. Это заме
чание имеет тем большее значение, что принято 
думать, что усмотрение феноменального в ж изни 
отры вает от производительности . С оверш енно 
наоборот, явление стрем ления к беспредельно
му учит, как велики человеческие возможности. 
Также много недоразумений вокруг понятия ис
пы тания. Конечно, известно, что даже миры  на
ходятся на испы тании , но мозг лю дей привы к к
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судебному и ш кольному испы танию , потому он 
всегда способен  представить себе каких-то ис
пы тателей, полны х уловок и ухи щ рен и й , лиш ь 
бы осудить несчастного, попавш егося в их руки. 
Между тем, испытателей нет, но есть наблюдате
ли -  как человек распорядится своими знаниями. 
Конечно, нуж но пенять не на наблю дателей, но 
на самого себя. Посидим.

И спытания делаю тся для самого ученика, как 
вехи пути, которые он замечает, когда переходит 
в Тонкий Мир. Так мы учимся для проверок в раз
ных состояниях, потому следует понять сущность 
производимой работы. Сколько незаметны х тру
дов в физическом мире даю т прекрасны е следст
вия в тонком состоянии -  так ш ироко нужно оце
нивать труды. Часто казалось бы отвлеченное про
изводство дает самые конкретны е нахож дения и, 
казалось бы, самые точные исчисления дадут лишь 
опыт терпения. Явление испы тания -  самое бла
годетельное и входит в систему древн их  Учений. 
Помолчим.

Хорошие дела совершаются, проявите край
нюю насторож енность и бережливость. Явление 
пророчества Мною дано. У Нас и этот год полон 
значения. Знамя Сергия можно хран и ть  в П ари
же. Довольно.

 16 декабря 1931, среда_____

Н етерпимость есть признак низости духа. В 
нетерпимости заклю чаю тся задатки самых дур
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ны х действий. Нет места явлению  роста духа, где 
гнездится нетерпимость. Сердце не ограничено, 
значит -  какое же сердце должно быть, чтобы ли
ш ить себя беспредельности! Нужно искоренять 
каж ды й признак[, которы й может вести к идолу] 
нетерпимости. Человечество изобрело разные пре
грады к восхождению. Темные силы всячески пы
таю тся ограничить эволюцию. Конечно, первым 
натиском будет действие против Иерархии. Слы
шали все о силе Благословения, но по невежеству 
превратили это благодатное действие в суеверие. 
Между тем, сила М агнита и есть усиление благо
словением. Много говорят о сотрудничестве, но 
при  каждом созидании  нуж но утвердить созна
ние. И что же непосредственнее укрепляет мощь, 
нежели луч Иерархии! Посидим.

Кто же поймет сущ ность труда непреры вно
го, кто укрепится средоточием на Иерархии, кто 
освободится от сложных формул, чтобы перенес
ти в сердце средоточие, тот поймет сущ ность бу
дущего.

Теперь др[угое]. Утверждаю, что мы служ им 
преображ ению  м атерии  в энергию , и тем никто  
не может умалить значение человека и его прохож
дение через низш ие слои. Это бы тие можно счи 
тать послами переодетыми, настолько сущ ность 
не отвечает случайной форме ж изни, -  она может 
быть прекрасна! Помолчим.

Утверждаю устремление к явленному постро
ению  храма сердца! Так будем называть осознан
ное сотрудничество. Довольно.
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-  Правильны ли  данные в алхим[ических] кни
гах? -  П равильно, но нуж но добавить духовную  
сублимацию , это нуж но при всех опытах. Теперь 
спешите сосредоточиться на Мне, это нужно для 
многих достижений.

 17 декабря 1931, четверг_____

В еликий дар -  откры вать ясновидение п р и 
косновением к солнечному сплетению. Этот про
цесс может совершаться как в физическом теле, так 
и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов 
неразрушимых, но для этого нужно владеть силь
ным магнитом  сердца. Так можно, при известном 
развитии, творить полезные действия, поднимая 
дух человечества. Конечно, следствие и выраж е
ние ясновидения очень различны , но потенциал 
его приводит организм  к среде, которая в разны х 
обстоятельствах ведет человечество к соверш ен
ствованию. Недаром дар открытия ясновидения и 
яснопоним ания принадлеж ит Матери Мира.

Теперь др[угое]. Отложение психической энер
гии, конечно, соверш енно реально, как в царстве 
ж ивотном, так и в царстве растительном. Можно 
помнить, что уже помянутое рингсэ содержит от
ложение психической энергии, которая обладает 
качеством неразруш им ости и ж изненности. Так, 
подобно твердому куску мускуса, рингсэ содер
ж ит тепло и действует на служение явления Выс
шего Мира. Конечно, можно находить п си хи че
скую энергию  в зачатках среди зерен, особенно

- 397-



во время брожения. Пшеница, рожь, ячмень, ку
куруза и многие растения и корнеплоды могут 
дать опыты ж изненной энергии. Конечно, опыт 
продолжителен, требую щ ий точности, терпения 
и свободы сопоставлений фактов. Ибо могут быть 
замечены самые неож иданны е сопоставления и 
явления отраж ения в различны х областях.

Посидим. Уже указывал вам о необходимости 
обнаружить крайню ю  настороженность, потому 
что время реш ительное. Опять прош у о том же 
и об устремлении ко Мне. Нельзя сегодня думать 
как вчера. Прошу в мыслях двигаться вперед, как 
и говорил сегодня Свати. Ничто иное не может так 
помочь Нам среди битвы. Можно ожидать всяких 
терзаний, но помните, что Мы с вами, что счита
ем вас сотрудниками в мировом движении. Ничто 
не должно наруш ать устремление. Не только Мы 
знаем, как астральный мир помогает, но и течение 
земное укрепляется наполнением  новыми мощ
ны ми Силами.

Теперь др[угое]. Хотя ничто не изменит тече
ния Светил, но дух -  помощ ник лучей, и потому 
будем сильными вместе и не отяжелим победу. По
молчим.

Необычное единение двух миров, у Нас пола
гают, начнется новым процессом обновления по
лож ения в мире. Опять прош у провести это время 
в единении и в великодушии. Шлю последние по
ж елания скорых реш ений. Довольно.

-  Почему я  передала дар ясновидения служанке 
бывшей Маше, когда м огла бы передать эт от  дар
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более нужным сотрудникам? -  Не одной Маше, но 
очень многим. Но должен сказать, что дух ее не
обычно предан Свати и собирается уже на землю.

 18 декабря 1931, пятница_____

Когда зову устремляться ко Мне, значит, по
среди битвы  возн ик опасны й момент и нуж но 
объ еди н ен и е сердец. Н евозмож но представить 
себе полную  победу в Беспредельности, но зато 
так же невозможно и поражение. Часто врач пе
реносит боль в другое место, чтобы убедить в от
носительности ее, но сотрудники не нуждаются 
в таком примере. Когда позваны строители боль
ш ого П лана, не может быть относительности . 
Когда опасен час, болит сердце. Можем думать о 
разны х причинах, но основа тоски и тревоги од
на -  именно, суровая часть битвы. Было бы невоз
м ожно представить битву как продвиж ение без 
препятствий . Так Мы на страж е и зовем сотруд
ников стать плотно. Сядьте.

Судорога М ира как судорога сердца. Ничто 
не заставит устраш ителей оставить нападение, 
такж е ничто не освободит чуткое сердце от тр е
петания, когда нечто драгоц енное подвергает
ся нападению. Но можно сказать всем, чтобы не 
ужасались, ибо пока строй крепок, ничто не п р о 
никнет. Но трепет сердца неизбежен, как на Баш
не, так и везде, где есть преданность. Будем отли
чать это  чувство от атм осф ерны х воздействий, 
которые, даж е при  напряж ении, не могут дать

- 399-



того воздействия, которое дают психические реф 
лексы. Утверждаю спокойствие насколько возмож
но, ибо Мы бодрствуем. Помолчим.

Потому и прош у особую  насторож енность. 
Прошу особое единение, даже в Тонком Мире уси
лена битва. Довольно.

Конечно, то же трепетание от токов, сильнее 
от отры вания от высш их слоев, но может быть 
сильнейш ее, когда явление косм ической битвы 
приносит час опасности. Довольно.

 19 декабря 1931, суббота_____

Хвалите врачей, которые в начале каждой бо
лезни дают сильное тоническое средство. Поздно 
гнаться за болезнью, когда уже обессилело серд
це. Усмотреть зарож дение болезни и влить новые 
силы для борьбы с нею есть задача врача, потому 
Мы, прежде всего, обращ аем вним ание ваше на 
мускус. Но недостаточно для всех драгоценного 
вещества, потому еще раз обращ аю  внимание на 
растения, входящие в пищ у мускусных животных. 
Конечно, этот состав будет слабее самого муску
са, но все-таки он даст оздоровляю щ ее вещество, 
которое м ож но п р и м ен ять  ш ироко. Так мож но 
будет избежать главного врага человечества -  всех 
наркотиков. Не очень трудно находить составы  
пищ и ж ивотных, к тому же можно найти  способ 
обходиться без убийства.

Теперь др[угое]. Можно обратить внимание на 
характерны й спазм атический вздох, сопровож 
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даю щ ий известные духовные подъемы. Также до
статочно характерно ощущ ение как бы бродящ их 
по коже мурашей во время бесед с Нами. В процес
се опытов нахож дения психической энергии оба 
ощ ущ ения найдут свое значение. Сядьте.

Бы строта непреры вн ой  передачи равняется 
бы строте Света. Х арактерно сопоставить все о б 
ласти огня; так можно усмотреть замечательные 
аналогии, которые могут убеждать в единстве ос
нов. Куда можно обернуться, когда отовсюду ука
зываю тся объединяю щ ие признаки?

Теперь др[угое]. Сядьте, говорю, ибо время на
пряж енное -  нет мирного «посидим», но сядем на 
страж е как недрем ны е и неопалим ы е воины. Не 
правда ли, лучш е побы ть на дозоре, но прибли
зить сроки. Как мощ ная батарея являет стари н 
ный закон о невидимо невидимых, так вы -  Наша 
батарея, невидимо видимая и несущ ая лучи На
ши. К тому и указую единение и торжественное 
настроение -  тем поможете Нам. Не ш утка такое 
сотрудничество. Для Плана сохраняем вас здесь. 
Сами видите, сколько попыток с разны х сторон и 
сегодня, и завтра, но вы помните Указ Мой и кру
гом остережетесь. Так можно уже видеть оф орм 
ление Наших Заветов. Могу шепнуть, что гораздо 
больше вним ания уделяется, нежели вам каж ет
ся, на разны х материках. Помолчим.

Советую принимать до беседы соду. Довольно.
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Если не научимся здесь, на Земле, расчлене
нию  свойств полезности и вреда, то где же при
обретем этот опыт? Следуя закону сердца, нужно 
пристально различать в каждом явлении части 
полезные и вредные. Редко все свойства явления 
хорош и или дурны, но сердце понимает, где иск
ры света и пыль тьмы. Новое нельзя слагать по 
условным, предреш енны м  и земны м помыслам, 
но нужно помнить, что ш ироко проливается Бла
годать; искры ее заносятся вихрем космическим 
к различным очагам. Сами видите, как неож идан
но прививаю тся семена растений, такж е много 
видов человеческих различий. К тому же и гово
рю о вмещении. Посидим.

Хорошо делаете, разли чая  особенн ости  вы
ражений; именно, в этом заключается музыка ду
ха. Неслучайны все оттенки речи! Сколько психи
ческого пламени пробегает по нервам, окраш и
вая речь!

Теперь др[угое]. Думаю, можно раньш е п р и 
ступить к печатанию  книг по-русски. Можно за
метить, как выдвигаю новые центры, чтоб влить 
новые силы. Конечно, можно переводить книги  
на все языки, если найдется человек желаю щ ий. 
Подождите с третьей, так  можно двигать по но
вым направлениям. Помолчим.

Когда Мы указываем на напряж ение прост
ранства, сами видите, как не только извне, но и 
внутри возникаю т трепетания. Довольно.

 20 декабря 1931, воскресенье_____
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-  Владыка, хорош ли  бальзам от рака? -  Преж
де всего, от ревматизма, от старых ран, но может 
предупреждать первые явления рака. И нгредиен
ты хороши, идут от халдеев, и многие из них вхо
дят в состав христианского мирро, но с прибавле
нием оливкового масла. Довольно.

 21 декабря 1931, понедельник_____

Каждая мысль рож дает действие. Самая н и 
чтож ная мысль создает крохотное действие; п о 
тому мыслите широко, чтобы даже при утере все 
же оставался достаточный потенциал для сущест
венного последствия. Пусть люди часто не умеют 
хорош о действовать, но, по крайней мере, они бы 
могли воспитывать в себе добрые широкие мысли. 
Подчеркиваю  воспитание мысли, ибо пыль тем
ная уничтож ает красоту создания. Трудно обра
титься к мысли о хорош ем строительстве, когда 
туман крови застилает сознание, но рано или позд
но придется обратиться к силе очищенной мысли. 
Потому лучш е начать скорее. Сядьте.

Двадцать четвертого хочу преподать вам очень 
важное действие. Хочу, чтоб вы приняли в ш иро
ком мыш лении. Когда Мы указывали вам самые 
трудные действия, вы бы ли успеш ны, ибо шли 
без сомнения, без осуждения, доверяя Мне, зная 
в сердце, что желаю вам пользы и всего успешно
го. Так нуж но приним ать Указ Владыки. Можно 
п р и н ять  его ф орм ально, без тр еп етан и я  серд
ца, тогда он сразу покажется неудобным и невоз-
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можным. Но пламя сердца осветит все доступы и 
проходы. Правда, время нагнетения, но тем более 
нужно сохранять твердую волю и мысли.

Помолчим. Так будем смелыми, как бы вали 
раньше. Лишь больш ими действиями мы опере
дим обстоятельства. Так будем хранить и здоровье, 
и мысли. Довольно.

-  Владыка, обратить ли  нам сугубое внимание 
на вредн[ую] деятельность] Кельца? -  Не более, не
жели на Тежд-Рама, не доверяйте ему -  двум. До
вольно.

 22 декабря 1931, среда_____

Корень представления -  глубокая основа Бы
тия. Без представления не может быть устремле
ния познания и творения. Как может дух творить, 
если он не убежден представлением? Как может 
говорить о Высшем Начале, если в Бытии не будет 
заложено представление? По этому мерилу разли
чается ценность духа. Явление это без представ
ления окажется танцем  скелета, но, как видите, 
сейчас нужен бальзам для гнию щ их частей чело
вечества. Посидим.

Дурно иметь в жилых помещениях части жи- 
вотных-людоедов и прочие предметы некроман
тии. Кто уразумел значение магнетизма в чело
веческом организме, тот понимает, как ж ивучи 
флю иды  организм а и как неестественно смеше
ние ф лю идов человека с ж ивотны м и в разны х 
формах; потому всякое людоедство есть праздник
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сил темных. Кроме того, тела низш их слоев Тон
кого Мира особенно льнут к некромантии.

Теперь др[угое]. Если спросят, что случилось 
с Кельцом? — скажите: пожран людоедом.

Теперь др[угое]. Бальзам Люмоу не только по
лезен как ф изическое средство, он хорош  как 
противодействие от сил темных. Конечно, можно 
ввести малую дозу деодара и Балу, так он может 
[быть] особенно полезен от начального рака. Но 
следует помнить, что все средства зависят от ду
ховного состояния, ибо оно вызывает сотрудни
чество психической энергии. Явление бальзама 
будет первым средством аптеки Люмоу. Спешу.

Для очень постепенного прим енения, но да
же аромат будет ей полезен. Спешу.

 23 декабря 1931, четверг_____

Меры действительно п ри н и м аю тся  особые. 
Сергий имел обычаи прежде использовать все мир
ные возможности, прежде чем допустить убийст
во. Степень мира относительна, но по опыту Мое
му знаю, что каждое мирное углубление может дать 
последствие лучшее. Наш План предусматривает 
самые мирные последствия, чтобы лиш ь подняв
шие меч от своего же меча погибнут.

Явление самых величественных опытов све
дено на шутки факиров. Вместо рощ ения манго 
силою мысли они ловко подвешивают плод и вет
ку. Так же умалены лучш ие человеческие дости
жения, но Мы будем следовать путем исконным,
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чтоб не наруш ить законы  Бытия. Сядем. Можно 
ожидать самых резких выпадов, но первые ряды 
не пострадают. Конечно, все неискренние хвосты 
сметутся сами. Кто же проявит понимание Наше
го Плана, будет безопасен. Понять нужно, как важ
ны все мирные реш ения, также нужно помнить, 
что не миллионы решают, но узор первых носи
телей  по всему миру. Явление Урусвати сегодня 
показало, как залпы  врага не достигали тех, кто 
были уже ближе других. Подумайте о счастье ра
ботать под Рукою Братства. Помолчим.

Завтра большой день. Довольно.

 24 декабря 1931, пятница_____

Тридцать первый год был Знаменем Владык-  
это верно так же, как под камнем Гума лежит про
рочество. Тридцать второй будет Вратами Вла
дык -  это так же верно, как под камнем Гума ле
ж ит пророчество. Но поможем к Вратам прибли
зиться. Пиш ите Указ в Америку.

Пусть все Наши Учреждения и Общества со
храняю тся  и развиваю тся, но поверх их пусть 
входит в жизнь Всемирная Лига Культуры. Пусть 
все члены Наших Учреждений будут вместе с тем 
и членами Всемирной Лиги Культуры. Знак Вла
дык золотом на пурпуре будет нагрудным знаком 
Лиги. Она вместит следующие отделы: первый от
дел -  мира; второй -  духовного совершенствова
ния; третий -  науки; четверты й -  искусства; пя
тый -  материнства и воспитания; шестой -  ремесел
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и труда; седьмой -  кооперации и пром ы ш ленно
сти; восьмой -  охраны  безопасности; девятый -  
землеустройства и промыш ленности; десятый -  
здравия охранения. Остальные войдут как части 
указан н ы х отделов. Так справедливость найдет 
место в мире. Войско -  в охранении безопасно
сти, и казна -  в сотрудничестве кооперации. Ко
нечно, духовное соверш енствование вмещает ре
ли ги и  и ф илософ ии. Отделы предполагаю т Со
веты  и П редседателей, так  пусть привы каю т к 
названию  верховного П резидента, между собою 
назы вая вождем. Пусть в Америке теперь же по
немногу форм ирую т Лигу.

В Париже Таубе имеет поручение собрать рус
скую Лигу -  во всех странах, ш ироко находя при
годных людей, не стесняясь их разновидностью . 
Пусть начало будет малым, без особых воззваний. 
Пусть этот год формирует преддверие мирового 
движения. Мы пошлем лучи по разны м странам, 
но, главное, не отталкивать приходящ их и воз
держиваться от ссор как от невежества. События 
наступающего года помогут движению Культуры 
развития как последнему прибежищ у. Пусть н и 
кто не считает это движ ение неновым, оно будет 
порогом Нового Мира. Так Мы допускаем всемир
ные средства, чтобы использовать все меры Мира. 
Посидим.

-  Вл[адыка], почему несли меня на носилках, бы
ла  ли  я  т ак слаба? -  Наоборот, как богиня -  Хра
нительница Заветов Нового Мира. Так пусть каж
дый высказывается, охраняя инициативу, ибо лич
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ность есть явление ценного цветка. Укажите, что
бы из А мерики написали, как Указ Сергия, в Па
риж. Там Таубе соберет малыми группами, ибо не 
имеет значения, каким отделом начать, -  вероят
но, ему будет ближе Мир. Но сурово напоминаю , 
чтобы Лига не исклю чила Наших существующих 
орган и зац и й , не м еняя их  наим енований. Пусть 
и Св. Ф ранциск, и Ш експир, и Спиноза, и Ориген 
служат Культуре. Также и вопрос казны, среди раз
нообразия, найдет решение. Устремление к даль
ним странам поможет избежать вредных скопле
ний. Не вижу лекций о самой организации, но над 
всеми культурными выявлениями нуж но иметь 
титул Лиги Культуры. Можно также все явления 
Наш их Обществ печатать в сотрудничестве с Ли
гой Культуры. Так Мы пойдем путем расширения и 
восхождения. Пишите в Америку и пошлите текст 
того, что нужно им писать в Париж. Помолчим.

Знамя у Престола, барабаны бьют -  значит, в 
поход! Конечно, путь в Сибирь через Монголию. 
Нужно иметь явление Лиги в Японии и в Монго
лии. Уявление новых сочетаний поможет обесси
лить врагов Света! Н акопляйте вопросы  о Куль
туре, ею войдем. Посылаю мысли крепости к зна
менательному году. Довольно.

 25 декабря 1931, суббота_____

Теперь советую ученым обращ ать внимание 
на чувствительность организма к различны м  не
объяснимым явлениям, например, явление мура
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шей; конечно, можно их объяснить нервными со
кращ ениям и. Но поучительно обратить вним а
ние, нет ли в окружаю щ ий атмосфере чего-то по
стороннего, ведь эти  наблю дения так  полезны  
при  исследовании  психической  энергии . Нечто 
нагнетает физическую  атмосферу и воздействует 
на поверхность кожи и нервов. Физическое воз
действие хим ически должно было быть исследо
вано как ускоряющее сокращ ения. Лучи и токи, 
ведь они так близки Тонкому Миру! Но для этих 
исследований, прежде всего, нужно научиться об
ращ ать внимание на ощущения. Сами врачи ме
нее всего уделяют внимание разнообразию  чув
ствованиям. У н их  сложные организм ы  разделя
ются на примитивные перегородки, которые ме
шают утончить наблюдения. Посидим.

Нужно каждый день мыслить о задачах Ново
го Мира. Нужно устремляться к Новому Миру как 
к чему-то стоящему уже за дверьми. Нельзя предо
ставить кому-то постороннему заботиться о Новом 
Мире, когда он должен быть осмыслен каждым 
из нас. Мы долж ны  собираться хотя бы малыми 
группами, чтобы привыкнуть к общ ественности. 
Нужно понять эти  завязи как образования буду
щ их частей построения. Помолчим.

Когда говорю  «помолчим», для м ногих  это 
молчание просто потеря времени, но многие уже 
поним аю т значение вобрания благодати и оку
ты вания близких как магнетической одеждою.

Теперь др[угое]. Не для печатания будем при
выкать ко Вратам Владык, вчера оповещ енны х.
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Нужно привыкать мыслить о них как о сужден- 
ных. Довольно.

-  К кому было обращ ение сегодня ночью ? -  К 
оповещенным и почитающим Хранительницу. До
вольно.

 26 декабря 1931, воскресенье_____

Распространяйте Благо всеми мерами. Ж аль 
видеть, как иногда крупинка останавливает целое 
колесо. Великое сердце вмещает многое, но серд
це малое более всего наполняется малыми веща
ми. Зло не должно быть предоставляемо беспре
пятственному распространению . Пример сада и 
бурьяна достаточен. П ригласите сладкопевцев 
погулять в бурьяне, и они утратят всю медоточи
вость. Но воители Блага не остынут по пути сле
дования! Так пусть будут сердца судьей, где нач
нется Благо! Посидим.

Прошу не усм отреть в сопоставлении  зла и 
добра условное деление, ибо границы  так изви
листы , что не поддаю тся зем ном у изм ерению . 
Главное затруднение в том, что Тонкий Мир очень 
приближ ается и являет постоянное воздействие; 
но, будучи хаотичным, он поражает каждую стро
ительную явленную сознательную группу. Конеч
но, самые великие явления особенно загрязняю т
ся отбросами.

Теперь др[угое]. Прошу верить чувствознанию  
Урусвати. Пылающее сердце знает даже значение 
малых вещей. Помолчим.
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Думаю, что и теперь Т[еджъ-]Р[ам] может при
влечь большее внимание, нежели гниль Кельца.

-  Знач[ит], Т[еджъ-]Р[ам] т ак вреден? -  Да -  по
молчим. Отпустите Кольца на месяц и запросите 
Мерила о дальнейшем, но укаж ите на необходи
мость этики и экономии. Предоставьте ему судить 
в пользу Учреждения, избравшего его советником. 
Так пусть Америка отвечает за граждан. Пиш ите 
сильно, ибо защ ищ аете Учреждение Америки. Но 
обратите внимание на вред Теджь-Рама и Рум-Чана.

-  Он испорчен? -  Большевик.
Теперь др[угое]. Знамя Владык над вами. Пусть 

сердца ваш и устремятся к Нам.
-  Вл[адыка], чем т ак вреден Теджъ-Рам? -  Под

рывает основы. Хуже полиции -  большевик.
-  Вл[адыка], хорош ли  Battle? -  Хорош, но стар.
-  Можно искат ь молодого? -  Можно. Ко Мне 

нужно стремиться.
-  Вл[адыка], как помочь Америке? -  Шлю огром

ную -  теперь легче, когда Ояна учит стремиться 
к самому большему. Довольно.

 27 декабря 1931, воскресенье____

День поднят ия Знамени Мира в Америке и на 
Гималаях.

Чтение мыслей проистекает из чувствозна- 
ния. Не искусственная магия, не выпучивание глаз, 
не держание рук, но огонь сердца соединяет тон
чайш ие аппараты. При этом имеются две трудно
сти -  читаю щ ий может быть окружен нескольки
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ми проводами, и тот, чьи мысли читаю тся, может 
мыслить настолько нечетко, что и сам не может 
установить свою основную мысль. Но чтение мыс
лей поучительно не только как феномен для со
временного сознания человечества, но как науч
ное физическое изыскание о передаче токов. Столь
ко знаменательных опытов ожидают очередь! Все 
вы знаете световые явления, но никто еще из уче
ны х не исследовал происхож дение этих светов. 
Будут ли они оптическим и глазными явлениями, 
или  они  пространственно-хим ические? Может 
быть, конденсация энергии этой может положить 
начало новому освещению? Все эти явления отно
сятся к изысканиям психической энергии. Сядем.

Почему можно думать, что человечеству суж
дено ограничиваться лишь одним видом космиче
ской энергии, называемой электричеством? Могут 
быть многие каналы явлений энергий. Но, конеч
но, лю дям способнее сперва обратить вним ание 
на свой микрокосмос, на сердце, в котором дрем
лю т все энергии Мира. Очень рад, когда обращ ае
те вним ание на чувствознание Урусвати, это  ис
тинное накопление!

Теперь др[угое]. Поймите Лигу Культуры как 
конгломерат всевозможных организаций, от ду
ховных до кооперативов -  все могут поместиться 
под куполом Культуры. Потому не нужно опасать
ся, если будут примыкать неожиданные организа
ции. Мы не белоручки, мы должны перевязывать 
многие гноящ иеся раны. Мы должны иметь вни
мание ко всему, составляю щ ему жизнь. Явленную
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Лигу можно начать не опасаясь неудачи. Только 
не нужно кричать на площадях. Пока не трогайте 
Эйнш тейна и прочих советников, идите с наро
дом, пока древо врастет. Помолчим.

Торж ественно ун ичтож айте все мешающее. 
Так устремитесь к Нам. Довольно.

— Правильна ли  мысль отослать Кельца в Аме
рику? -  Тигр сожжен. Довольно.

 28 декабря 1931, понедельник_____

Если существует яснослыш ание и ясновиде
ние, то должно быть и яснообоняние. Конечно, в 
явлении психической энергии оно имеет особое 
значение; не только энергия конденсируется в 
аромате, но она вызывает то спазматическое вды
хание, о котором  уже упом инал. П оучительно 
вспомнить, как странно претворялась древнейшая 
мудрость, выродивш аяся в нелепые обряды. Ког
да читаете об обы чаях Египта, Китая и других 
древних народов о приветствии посредством ню- 
хан и я  и вды хания, то трудно распознать в этом 
память о психической энергии, сохраненную  от 
исчезнувш их рас; но даже и теперь открытое чув
ствозн ан и е показы вает сущ ность окруж аю щ ей 
атмосферы. Это не есть вопрос запаха, но именно 
сущности. Посидим.

Достоверно известно, что некоторые ароматы 
вызывают на поверхности кожи при устье нерва 
напряж ен и е психи ческой  энергии . Н екоторы е 
сорта роз и ингредиенты  известного вам бальза
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ма Матери Мира полезны для этого. Само благо
детельное воздействие бальзама много усугубля
ется явлением вызванной психической энергии. 
Потому различны е виды накож ных заболеваний 
и разруш ения материи так поддаются этому дей
ствию. Конечно, когда прибавлена ясность созна
ния, следствие еще усиливается. Потому хорош ее 
внуш ение полезно даже при самых лучш их меди
каментах. Не забудем, что эти указания полезны 
для исследования психической энергии. Помол
чим. Ныне можно радоваться, что Врата Владык 
начнут открываться. Но сколько черных звезд при
дется отогнать твердостью духа. Довольно.

-  Влад[ыка], в книге «Sano Tarot» Вы указы ва
ли  главн[ым] обр[азом] на солн[ечное] сплет[ение] и 
центры живота. -  Ибо сперва солнечное сплете
ние, но высшее -  сердце, оно дает построение Но
вого Мира, и все служит сердцу.

-  Вл[адыка], бальзам Матери Мира? -  Так он на
зывался в древние времена. Можно еще выпарить 
спирт, чтобы дать густоту.

 29 декабря 1931, вторник_____

Неполный сон не есть еще бессонница, кото
рая губительна, отрывая от Тонкого Мира. Наобо
рот, неполный сон иногда ведет к нужным след
ствиям, удерживая рвение тонкого тела во время 
духовной борьбы. Конечно, бывает и ненужность 
сна, но это особое состояние. Сердце во время сна 
может давать очень замечательное наблюдение.
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Постепенно можно выявлять деятельность сердца 
в связи с участием в ж изни Тонкого Мира. Можно 
выяснить, как, с одной стороны, сердце зависит и 
отраж ает космический пульс, но во время непо
средственного участия в Тонком М ире сердце 
будет давать своеобразный темп от Мира Тонко
го. Так рядом внимательных наблю дений можно 
установить связь Тонкого Мира с Космосом и ф и 
зическим миром. Место человеческого сердца есть 
накопление и п р етворен и е энергий , но важ но 
опы тны м путем показать человечеству значение 
вибраций. Сядем.

Теперь подумаем о строении. Жаль, что Тару
хан не может понять смысл Учения, его постро
ение довольно старо. В Ю жной Америке можно 
найти Павловского, он пригодится Лиге Культу
ры. Можно Модре написать в Буэнос-Айрес. Также 
в Париже Таубе найдет совсем новые имена, но 
лучш е искать в Ю гославии и Чехословакии, ибо 
там можно найти сотрудников среди местного на
родонаселения. Считаю, что в Японии удастся те
перь же собрать группу. Консул может дать совет. 
Утверждаю новое сотрудничество с М онголией 
через Германию.

Теперь др[угое]. Кто может поверить, что сра
ж ение1 может дать тягость и напряж ение во всем 
организм е. Но могут засвидетельствовать даже 
врачи, сколько подавленного состоян ия наблю 
дается. Пошлем мысли в Америку -  мысли крепо-

1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «что участие в сражении в Тонком
Мире». -  Прим. ред.
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сти. Нужно, чтобы в Америке привели в извест
ность все списки выраж ений симпатий в разны х 
случаях -  списки получатся блестящие. Спешу.

 30 декабря 1931, среда_____

Грядущий век должен освободить человечест
во от всякого рабства; можно это достичь сотруд
ничеством Иерархическим. Не устанем твердить 
о сотрудничестве. Нельзя осознать значение все- 
обнимаю щ его сердца, если вместо сотрудничест
ва будем мечтать о всевозможных видах рабства. 
Так при изучении м агнитны х токов будем знать, 
что сознание сотрудничества удесятеряет мощь 
всех соеди н и тельн ы х  токов. Может показаться 
странным, как может этическое понятие сотруд
ничества влиять на ф изическое понятие токов? 
Так может думать некто, не знающий об истинной 
науке, но вы достаточно знаете, насколько недели
ма область духа от ф изических законов. Сядем.

Можно петь и сослуж ить Нашему торж ест
ву. Конечно, это торжество будет лиш ь одним из 
многих, которые сопровождают поражение врага. 
Удалось отменить землетрясение, и это избавило 
от потрясения Нашу родную  Свати. Не думайте, 
что мало заботимся о вас. Даже все незначитель
ные действия, соверш аемые вокруг вас, п арали 
зуются. Философов, конечно, видный сатанист, и 
вы не сомневайтесь, что Ложа в Варшаве сильна. 
П ольская м едиум истичность пригодна для тем 
ных. Помолчим.
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Для ожога бальзам годится лиш ь в проходя
щей стадии. Так прош у записать все ваш и наблю 
дения.

-  Что след/ует] прикп[адыватъ] к  ожогу? -  Муку 
картофельную . Спешу.

31 декабря 1931, четверг

Во всем можно различать Манвантары и Пра- 
лайи. Реш ительно от м ельчайш их явлен и й  до 
смены миров можно видеть этот величественный 
закон. Можно понять строгую прогрессию , связу
ющую малейш ее с величайш им. Также единооб
разно сменяются ощ ущ ения нашего организма и 
сознания. Мы можем или чувствовать постижение, 
или оказываться на краю пропасти незнания, как 
бы перед великою пустотою. Но на гребне позна
ния мы будем помнить о незнании. Также перед 
пустотою будем сознавать, что это Майя Пралайи, 
ибо нет пустоты. Так помните, что м ираж  пусто
ты сменяется неисчерпаемостью  сокровищ  духа. 
Сегодня что же сказал вам? Только одно слово -  
Неисчерпаемость! Пусть это будет заветом Гряду
щего. Когда осознаете Беспредельность, то долж
ны привыкать и к качествам ее. Неисчерпаемость 
будет тем первым качеством, которое обрадует 
каждое смелое сердце! Сядем.

Самош ествую щ ая -  так  пойм ите, когда дух 
идет к сферам огненным. Кто же может понять раз
мер битвы, когда Хозяин Земли врывается в ток? 
Он надеется устрашить своею дерзостью, но мож
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но жалеть его в затрате сил. О явлении устрашения 
он забыл, что Мы умеем знать все Врата.

Теперь др[угое]. Каждое Наше явление искони 
сопровождается смехом Хозяина Земли, но в том 
повторении  он забыл о находчивости. Но когда 
белое воинство сплочено, ничто  не осили т его, 
ибо сила Огня ужасна! Явление Совета Культуры 
записано на Скрижалях Наших, и напрасно будет 
шептать враг как бы предвосхищ ая. Помолчим.

Год очень значительны й, встретим  тож дест
венно. С Нами Н епобедимое Знамя -  дорога от
крыта прямо. Родная Свати, год значительны й -  
много зовов и крови в пространстве. Довольно.

 1 января 1932, пятница_____

Даже самые знающие люди с трудом могут пе
релож ить действие Тонкого Мира на ф изическое 
время! Почти немыслимо представить, что для от
лучек в Тонкий Мир почти не требуется ф изиче
ского времени. Можно соверш ить самые дальние 
полеты в Мир Тонкий, но часы земные отметят это 
лиш ь секундам и, настолько изм ерение Тонкого 
Мира разнится от физического. При этом нужно 
заметить, что когда происходит насильственное 
выделение тонкого тела, то слова спящ его не от
вечаю т стремительности тонких действий и уже 
подвергаю тся закону ф изического мира. Так ум 
ф изический также действует законом ф изическо
го мира, лишь нервная психическая энергия под
вергается закону Света. Посидим.
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С отрудники Тонкого М ира нередко мчатся 
для сотрудничества, сами не замечая отсутствия 
своего. Лишь головокружение иногда дает знать 
о ф еном ене, ибо считается необы чны м  сотруд
ничество с Тонким Миром, но скоро такое поло
жение изменится.

Теперь др[угое]. Конечно, трудный момент вы
звал Свати на битву. Так положение уявления тем
ны х увеличилось, и Мы должны стоять на дозоре.

Теперь др[угое]. Кто может подвинуть час кос
мической, спасительной эволюции? Можно знать, 
что Знамя Наше -  как Маяк в бурю, и посев Куль
туры -  как противоядие. Помолчим.

Замечайте и малые знаки. Картина Н[иколая] 
К онст ант иновича] -  м онгол на коне в ст епи -  
странно осветилась, образовав сияние вокруг голо
вы монгола, как бы знак грядущего подвига.

-  Утром, одеваясь, в центре колокола услышала 
ликование врага? -  Да. Довольно.

 2 января 1932, суббота_____

Хотел показать, насколько при  раздвоен и и  
духа усиливается космический пульс. Невозмож
но усвоить все напряж ение окруж аю щ их энергий 
при физическом теле. Лишь иногда недлительно 
можно воспользоваться пригодными условиями, 
чтобы дать понятие о сложности окружающего. 
Только незнание может помыслить о прим итив
ном ращ ении Космоса! Явление тончайш их спле
тений энергий дает необходимое поле для иссле
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дования, но главное препятствие в нетерпении и 
во взаимном недоверии. Как же можно нащ упать 
неповторяемые явления, если ощ ущ аю щ ий забу
дет дать знак о них и исследователь не будет дер
жать инструменты наготове? Мы весьма советуем 
устройство биохимической лаборатории, но, ко
нечно, для серьезных и длительны х опытов.

Посидим. Особенно нужно наблюдать внима
тельно все знаки здесь, на высотах. Нигде не собра
но столько особых условий, нигде нет сочетания 
Высших путей с множеством людей у подножия. 
Нигде нет таких ледников и подземных горячих 
источников. Нигде нет таких глубоких расселин, 
и нигде нет таких выделений газов и м агнитны х 
течений. Нужно найти все широкие мысли, чтобы 
учены е могли, даже не зная сущ ности  п си х и ч е
ской энергии, приложить свои опыты ко всем цар
ствам Природы. Так можно найти многие забытые 
сокровищ а и очистить ж изнь. Нужно особенно 
обратить внимание на психическую энергию  как 
ключ к будущему! Много изысканий направлено 
по ложному следу. Нужно принять общее положе
ние и к нему прикладывать подробности.

Теперь др[угое]. Наш План может показать вам, 
как к основанию наслаиваются нужные детали. Те
перь не забудем, какое небывалое время, но сколь
ко небы валы х сочетан ий  оно выявляет! П омол
чим. Конечно, ваши сны и видения боя верны -  на
пряж ение велико!

-  Вл[адыка], что означ[ает] видение крылатой 
сферы? -  Поясню завтра. Довольно.
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И скра меж ду кон ц ам и  м агн и та  п оказы ва
ет, как претворяется мысль в ф изическую  посыл
ку. Н еутомимо посы лаем  подробности  сердеч
нопламенного опыта. При этом многое, касавше
еся сверхобычного плана, становится более ф и 
зическим , тем следуя за эволюцией.

Теперь др[угое]. Не следует думать, что ука
занная битва слишком продолжительна. Но даже 
физические сражения продолжались месяцами и 
годами, потому и наивысшая битва не может раз
решиться немедленно. Где же та молния, которая 
может мгновенно пронзить зло? Но если собрать 
подобную  м олнию  и немудро обруш ить ее, то, 
преж де всего, пострадает вся планета. Лишь не- 
сведующие могут допустить наруш ение основно
го закона. Сядем.

Очень опасна битва! Настоящие дни еще опас
нее всех предыдущ их. Нужно собрать все силы и 
береж ливость и неслы ханное терпение. П рихо
дится отослать многие корабли, чтобы окружить 
н еп риятеля. Н еизбеж но это  время, ибо всякое 
ускорение вы зы вает и нагнетение. Так не сле
дует считать Мои Указания чем-то побежденным, 
но, наоборот, нуж но лиш ь напрячь внимание на 
Нас.

Теперь др[угое]. Нужно внести в журнал, что
бы все, относящ ееся до Лиги Культуры, вносили в 
отдельный журнал, соверш енно отдельно от Му
зея. Необходимо, чтобы Лига Культуры приним а

 3 января 1932, воскресенье_____
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ла особенные размеры, таким  образом избежим 
ненуж ны х нареканий.

Теперь др[угое]. Сообщите немедленно сказан
ное Удр[ае] и Яр[уе], чтобы никто не мог сказать, 
что он не знал о необы чайной серьезности бит
вы. Спешу.

 4 января 1932, понедельник_____

М ного говорят о творчестве вибрациям и , и 
при этом устремляют глаза куда-то ввысь, забывая, 
что каждый человек есть не только трансмутатор 
энергий , но и создатель утонченн ы х вибраций. 
Если сердце есть трансмутатор энергий, то пси
х и ческая  энергия утончает вибрации. К ласси
ческие м истерии своими изысканными ритмами 
напом инали о значении вибраций. Также каждая 
работа, когда делается проникновенно, является 
источником утонченны х вибраций, потому гово
рю о качестве работы. У древних замечались хоро
шие и дурные дни. Это было также напоминанием 
о чередовании, о тех же м анвантарах и пралайях, 
но прилож енны х к земному сущ ествованию. Для 
вибраций каждый ритм, каждое чередование, каж
дое качество будет основанием  сотрудничества 
с Космосом. Когда говорю -  ищ ите ближе, подра
зумеваю и качество каждой работы как истинное 
творчество. Мы не лю бим  ханж ество, ибо в нем 
лживость, иначе говоря, нет напряж ения и каче
ства. Так будем помнить во всем о сотрудничестве 
с Космосом. Сядем.
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Нужно помнить, что при духовной битве мо
гут быть необычные вибрации и, конечно, нель
зя ожидать стройности их.

Теперь др[угое]. Можете сп роси ть  Меня, что 
Мне нуж но сейчас от вас? Нужна преданность, 
чтобы  она очистилась от всех придатков. Когда 
трепещ ет пространство, нужно очищ ать чувства 
наши, как с острия стрелы снять пушинку. У Нас 
битва развивается -  утверждайтесь и оставьте все 
мешающие!

Теперь др[угое]. Как можем помочь в делах, 
когда идет битва? Прежде всего, можно создать но
вые обстоятельства, потому зоркость и зоркость! 
Помолчим.

Невидимо-видимый нужен сейчас более, чем 
когда-либо. Недаром укрыл вас в долину Гимала
ев. Явление невидим о-видим ы х оцените после. 
Спешу.

 5 января 1932, вторник_____

О чень повторите врачам, чтобы  они  наблю 
дали людей во время так называемого здорового 
состояния. Самые интересны е для врачей явле
ния не будут прослежены во время заразны х бо
лезней. Сам п ринцип  зараж ения несколько на
поминает одержимость. Но самые поучительные 
проявления психической энергии, конечно, не 
будут во время заносной заразы. Между тем, это 
обстоятельство никогда не приним ается во вни
мание. Как же можем ждать быстрых открытий,
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когда самое важ ное явление психической  эн ер 
гии просто не замечается; даже не оспаривается, 
даж е не отрицается, но не зам ечается наряду с 
самыми ничтож ны ми явлениями. Самый успеш
ны й прием будет твердить о психической эн ер 
гии. Кто-то, заперев комнату на все замки, поти
хоньку прочтет о психической энергии и, никому 
не сознавшись, все-таки подумает о ней. Сядем.

Может быть, эти дни токи будут еще более сме
ш анны м и, не нап рягай тесь  и не возмущ айтесь. 
Мы на страже, ничего не предреш айте, Мы вос
пользуемся обстоятельствами.

Теперь др[угое]. Мы непрестанно получаем уда
ры, которые, как стрелы, пронзаю т сердце, пре
данное Нам. М агнит -  соединитель, и может со
бирать вселенское тело. Теперь спешу -  натиск ве
лик. Довольно.

 6 января 1932, среда_____

Опять приступят с вопросом -  отчего так ма
ло сказано во всех Заветах о Тонком Мире? Поверь
те, сказано везде много, но люди не желаю т заме
чать этого. На древних иконах можно видеть: как 
сферы зеленые, иначе земные, и сферы красные, 
огненные, иначе Мира Тонкого. На одном изобра
жении можно видеть целые сцены в зеленых тонах 
и рядом красный мир ангелов. Что же может быть 
нагляднее? Все пророчества наполнены вестями 
о Тонком Мире. Даже в Коране Мир Тонкий не 
забыт. Невозможно назвать ни одно Учение, где бы
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не было отведено места ж изни Тонкого Мира. По 
ужасу перед всем неведомым, люди затыкают уши 
и закрывают глаза, предпочитая оставаться в не
вежестве. Но можно ли мыслить о сердце, о психи
ческой энергии, не памятуя о Мире Тонком, гро
мадном и столь неразрывном с миром плотным?! 
Сядем.

Не удивляйтесь, что даже в дни величайш е
го напряж ения говорю с вами как бы спокойно о 
тайне миров. Это происходит от долгого опыта. 
Нельзя иначе вести духовную битву, если считать 
все .., когда не перечислить все пропасти. Так на
пряж ены  дни, что, мысля по-земному, Мы долж
ны были бы ходить в уны нии, но закон надзем
ны й ведет Нас кверху. Так не идущ ий вниз идет 
кверху, но лиш ь в духе не идем вниз. Так поверх 
земного реш ения есть небесное. Так поверх моз
га есть сердце. Помолчим.

Думаете, что укрыл вас в тишину? Нет, возвел 
в крепость. Так думайте, подтвердите сердцем ва
шим. Я за вами. Довольно.

-  Вл[адыка], где поражения? -  В разны х частях 
света, в разны х м итингах и реш ениях. Довольно.

 7 января 1932, четверг_____

Усугубляйте поиски психической  энергии. 
П равильно предп ри н ять  лабораторны е изы ска
ния различных царств природы. Можно одновре
менно начать ряд опытов как над людьми, так и 
над зернами и мускусным бараном. При опытах
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над зернами надо сравнить одинаковые зерна из 
разны х стран. Климат и магнетизм будут играть 
учительную  роль, ибо психическая энергия рас
тений зависит очень много от почвы и м агнетиз
ма. Также внимательно нужно отнестись к опыту 
над людьми. Можно для предварительного наблю 
дения взять лицо с медиумистическими наклон
ностями, также ребенка с нервною природою  и, 
прежде всего, женщину. Но, как уже могли понять, 
опыт этот требует и наблюдательности, и терпе
ния. Могут быть многие ненужные показания, но 
наблюдатель может скоро начать классиф ициро
вать их. Так можно начать приближаться к само
му замечательному достижению . Сядем.

Но пока начнутся работы в лаборатории, нуж
но отбить многие атаки. Чует сердце Свати, как Мы 
сражаемся. Можно записать все движ ения серд
ца, отвечаю щ его битве. Щ ит вам. Меч воинам. Как 
нуж но сейчас оружие Света! Часто люди не заме
чают наиболее напряженное время, но сердце пла
менное не обманет. Очень спешу. Довольно.

 8 января 1932, пятница_____

Если скажу: «Я всегда с вами», -  многие ли по
верят? Даже побоятся поверить в объединенное 
сознание. Для них каждое такое объединение есть 
нарушение самости и, как тако[во]е, не может быть 
вообще допустимо. Они никогда не оценят деся
тери чн ое  усиление энергии , которое рож дается 
из сотрудничества сознаний. Но без этого сотруд
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ничества невозможно было бы все Учение Сердца. 
К чему все подробности, если нельзя усиляться 
взаимно? Но если этот принцип доступен, то и до
ступно протяж ение его до полного объединения 
сознаний, что называется Палориа. Но зато те, кто 
допускаю т и дош ли до объединения сознания, 
насколько они могут расш ирять работу свою для 
Общего Блага! Конечно, говорю о внутренней, ду
ховной работе, которую слепыш и не могут угля
деть и оценить. Сядем.

П ризывы к объединению  созн ан и й  необхо
дим ы  повсюду, ибо они  простейш им  способом  
входят в ж изнь сердца. Не колдовство, но закон 
ф и зи ч ески й  может соткать спасительную  сеть 
вокруг планеты . Так каж дый, следуя закону Бы
тия, может справедливо сознавать себя граж да
нином мира.

Теперь др[угое]. О пять говорю  о м ировом  
гражданстве, когда, именно, мир сотрясается. Мы 
озабочены, как имя звучит в мире. Конечно, они 
считаю т самым опасны м  явлением , но им енно 
эта оценка может дать лучшее следствие, если она 
будет достойно резонирована в других странах. 
Считаю, мож но будет увели чи ть  число  сотруд
ников, укажу лучш их. Помолчим. Бережливость, 
твердость, единение и терпение. Спешу.

 9 января 1932, суббота_____

Говорю -  устремитесь в будущее. Говорю -  на
правьтесь ко Мне. Говорю -  соберите все, что уст
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р ем и т вас поверх ск р ещ и ван и я  токов. О трава 
прошлого -  так называем погружение в прошлое, 
которое  может вы звать уснувш ие кар м и ч ески е 
утверж дения. П рош лое может лиш ать временно 
накоплений настоящего. Так сила наш а умнож а
ется, когда мы переносим наше сознание в буду
щее. Каждый бывший символ обращает нас вспять 
и дает силу скрещ ивания токов. Особенно нужно 
пом нить этот закон в дни нагнетения атм осф ер
ного. Поэтому явление перевоплощ ения мало по
м януто  в некоторы х У чениях, чтобы  тем более 
направить в будущее. Хорошо, что не произноси
те и даже пытаетесь забыть некоторые имена. Не 
следует возобновлять изж иты е вибрации. Сядем.

Конечно, Мы не п р о ти в  стари н ны х предм е
тов, если их аура хороша, но не нужно смотреть 
на них через свое прошлое. Мы достаточно знаем, 
что соверш енствование достигается не погруже
нием в прошлое, но неудержимым стремлением в 
будущее. Так Мы советуем особенно теперь пере
нести все сознание в будущее и тем миновать мно
гие тенета прош лых существований.

Теперь другое. Утверждаю , что  н уж но и дти  
вперед так стремительно, чтоб даже перескочить 
поверх всех застав. Свати знает, что во время подъ
ема Рука поддерживает. Также нужно развить при
вычку, чтоб даже в шутку не умалять Имена Учи
теля и Владык. Малое смущ ение духа радует п р о 
тивника. Конечно, стрем ясь в будущее, Мы даже 
не замечаем врага, это называется царским поле
том. Помолчим. Довольно.
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— Вл[адыка], когда сказать Келъцу о получении] 
телеграммы о вызове его в Ам[ерику]? -  Хотя бы се
годня.

-  Вл[адыка], но, ложась вчера, я  не вспоминала 
о прошлом? -  Но было воспоминание о связи род
ственников с ним. Нужно привыкать, что мысли 
настолько обостряю тся, что даже краткая мысль 
будет сильною  посылкою. Довольно.

 10 января 1932, воскресенье_____

В глубокой древности  ладан  употреблялся 
для установления ауры предметов. П редполага
лось, что предметы с доброй аурой напитываются 
ладаном, тогда как дурные излучения не воспри
нимают явление этого растения. После ладан стал 
прим еняться при храм ах, чтобы усилить и при
близить Тонкий Мир. Действительно, ладан имеет 
свойство усиливать ж изненность Тонкого Мира. 
Когда его потребляют при погребениях, это имеет 
целью сохранить перешедшему черту сознание и 
освободить от сонного состояния, так обычного 
для неподготовленных. Такие подробности знания 
соверш енно забыты, так же как забыты значения 
различны х ароматов. Производство духов утрати
ло свой древний смысл; но не только утратило, но 
даже по невежеству употребляет самые вредные 
сочетания. Утвержденное знание на основе ш иро
кого изучения даст целую область полезного при
менения к ж изни. В древности явление ароматов 
соединялось с целительным знанием. Ж рецы ука
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зывали, как пользоваться и в каких случаях при
менять ароматы. Так можно без всякого колдовст
ва уследить целую лечебную систему, основанную 
на вды хании и питании нервной системы через 
втирание. Так древние гораздо глубже заглядыва
ли через поверхность кожи. Сядем.

Неразрывно с ароматами стоит понятие на
ш их эманаций, но и эта область почти не изуча
ется. П оявление каж дого исследования разн ы х  
эманаций постоянно встречает кличку шарлатан
ства. Также каждое более чуткое ощ ущ ение на
ходит лиш ь недоверие, точно  все разн ообрази е 
Природы не зовет к утончению!

Теперь др[угое]. Не забудем призывать к бою, 
не устанем призы вать к мечу, который даст мир 
миру. Так не утверж даем  устраш ение везде, но 
явление подвига нужно как пищ а духа.

Теперь др[угое]. Помолчим. Теперь главное -  
утверждать имя как среди правительств, так  сре
ди народа, остальное будет показано обстоятель
ствами. План готов, нуж но его ввести в ф изиче
ский мир. Утверждаю каждое умное упом инание 
имени в разных областях -  это очень важно, и Буд
да подтвердил (раздался удар в изображении Буд
ды). Туман среди разных слоев русских так велик, 
что каждому нужно давать его понимание. Было 
бы ош ибкой пы таться действовать лиш ь одной 
формулой. О сторожность и единение. Довольно.

Вопр[ос] Юрия. -  Вл[адыка], какого отдела пла
на придерживаться в работе: А или В? -  Пока «А» -  
ибо нужно Имя. Довольно.
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Много оккультных книг, но больш инство из 
них не может быть полезно сейчас. Причина глав
ная в том, что они всюду предпосылаю т лишь ка
ких-то особо избранны х. Но Наше Учение имеет 
в виду всех, всех, всех! Лишь эти зовы ко всем мо
гут заменить отвлеченную  этику Учением Ж изни.

Теперь др[угое]. Когда мир напряж ен, тогда у 
ближ айш их сотрудников умнож ается духовный 
доспех -  излучен ия становятся пурпуровы м и и 
пламенны м и. Так независим о от л и чн ы х  чувств 
и каж додневной  работы  ко см и ч ески й  доспех  
приходит в соответствие с мировы м состоянием. 
Так можно оценить космическое воздействие, ес
ли закон И ерархии в порядке.

Теперь др[угое]. Можно припомнить, как ора
кул Лхассы дал пророчество о вашей неуязвимо
сти. Это показало, что даже низш ие ясновидения 
могли понять духовный доспех. Сядем.

Можно заметить, как образуется духовный дос
пех вместе с расш ирением  сознания. Мы можем 
пом очь этом у доспеху. Но без р о ста  со зн ан и я  
такое вмеш ательство было бы равносильно р аз
рушению. Так можно видеть Таинственную  Руку, 
когда мы действуем по закону И ерархии. О собен
но нужно помнить это сейчас, когда даже закален
ное сердце может тяж ко чувствовать небы валое 
напряжение. Помолчим.

Большая осторож ность нужна. П рочтите это 
Удр[ае] и Яр[уе]. Довольно.

 11 января 1932, понедельник_____
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Меч пламенны й является лучом доспеха ду
ховного. Символ луча мечеподобного прошел все 
Учения как самый трудный знак. Даже наиболее 
миролю бивые изображ ения утверждали меч. Не 
значит он желание насилия, но он оказывает го
товность защ ищ ать самое священное. Так можно 
увидеть среди огня бурного строй н ы й  меч над 
лбом воителя духа. Жаль, что запечатление излу
чения так еще несовершенно в земном мире! Мож
но было бы явить наглядны е доказательства лу
чей и прочих огней.

Теперь др[угое]. Мудро нужно понимать по
следнее столкновение двух миров -  уходящего и 
нарож даю щ егося. Можно видеть зн аки  безумия 
первого и смелость второго. Как давно указы вал 
о делении мира, так можно уже видеть, насколько 
раскол уже начался. Понять нужно, насколько при
близилось реш ительное время, и тем сплоченнее 
нужно встретить его. Сядем.

Сыны Нового Мира могут помочь Нам, держа 
в сердце План Наш. Вы имеете огромное значение, 
прикрепляя план к земному слою. Уже говорил о 
значении нахож дения вашего в И ндии для дейст
вий Наших. Вы также значительны для всей Азии 
как Магнит, и ж ивой магнит имеет глубокое зна
чение. Такую легенду м ож но запечатлеть о зн а
чении Наш их вестников особенно теперь, когда 
можно наблюдать, как части плана приводятся в 
исполнение. Помолчим.

 12 января 1932, вторник
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Потому прошу такую осторожность и береж
ливость, что в Плане, кроме массовых действий, 
много почти невидимых психических моментов. 
Так Урусвати трудно сражаться с самым сильным 
тем противником, но Я с вами. Довольно.

-  Вл[адыка], можно ли  давать Флавию мускус? 
-  Подождать, ибо надо прежде уравновесить энер
гии его.

 13 января 1932, среда_____

Даже псы знаю т о Тонком Мире, но люди не 
желают обратить внимания на действительность. 
Тонкий Мир есть возвыш енная сублимация зем
ной сферы. Огонь есть одно из основных явлений 
каждой сублимации; но если люди так далеки от 
осознания Тонкого Мира, что же тогда сказать о 
Мире Огня, где Огонь есть сущность всего Бытия! 
После записей  о сердце, о М ире Тонком, нуж но 
записать об Огне, о М ире О гненном. Как далек 
будет этот Мир от современного понимания ж из
ни! Но кто знает о Мире Тонком, захочет поднять
ся и в Мир Огня. Сядем.

Появление ужаса, очувствованное Ур[усвати], 
нужно понять как знак необычной осторожности, 
как над пропастью . Положение мира, поистине, 
ужасно, и как должно отражаться на вместивших 
сердцах . Мое Сердце отягощ ено! П рош у о ст о 
рож ность крайню ю , избегать всякое утомление. 
В первый раз говорю так серьезно! Не работайте! 
Довольно.
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П равильно не забыть, что даже каж дая п р о 
ходящ ая тень человеческая оставляет неизглади
мый след. Что же тогда сказать о м ы слях и сл о 
вах! П оражаю щ а легкомы сленность человечест
ва, когда они  на каж дом ш агу оставляю т самые 
страш ны е наслоения. О ни полагаю т, что слова 
могут уничтожать след прошедшей мысли. Но кто 
же создает непроходимые лабиринты, являю щ ие 
гибель суж денны х явлений? Усматривая среди 
сф еры  огненной остатки  неосторож но брош ен
ны х в пространство мыслей, можно припом нить 
старую загадку: «Что не может сгореть? -  Мысль». 
Ту мысль, прочную  среди  слоев п ространства, 
рож дает человечество. Нужно знать, как слож но 
звучит пространство, пронизанное мыслями, так 
часто ничтожными и скверными! Но когда скаже
те о химической реакции мысли, ведь вас сочтут 
за нездоровых умом. Устрашение, угроза, совет не 
помогут, пока путник Тонкого Мира не ударится 
о собственную  м ы сленную  преграду. Как было 
н ап и сан о  на стари н н ой  стеле: «Путник, не п р е 
граж дай путь себе!» Сядем.

Сгущ ение мысли может быть пагубны м для 
сердца. Как тяж кий газ, сж игаю щ ий сосуды, так 
может мысль сдавливать сердце. Как говорится -  
змея под сердцем. Уроминай -  змей, грызущий си
лы. Так знали когда-то об осмотрительности при 
мыш лении. Помолчим. Мысль тяж кая в атмосф е
ре. Так помните о битве и явите осторож ность.

 14 января 1932, четверг_____
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— Вл[адыка], что Таубе? -  Увидите.
-  Слабость Юрия, точно был в бою. -  Именно.

 15 января 1932, пятница_____

Мало утвердить сознание, нуж но научиться 
сохранять его в разны х состояниях. Один клинок 
нужен для резания бумаги, другой для дерева и 
соверш енно иной для металла. Можно сравнить 
мир физический, тонкий и огненный с сопротив
лением бумаги, дерева и металла. Истинно, нужно 
постоянно приучать себя к сознанию  Тонкого и 
О гненного Мира; к тому могут вести разны е уп
раж н ен и я. Так нуж но привы кать к состоян ию  
бессменного труда, бесконечного и неустанного. 
Такое напряж ение сознания незам еним о полез
но для Тонкого Мира. Ведь люди обычно трудятся 
лиш ь для отдыха, но не для беспредельного со
верш енствования. Потому, оказы ваясь в Тонком 
Мире перед ликом Беспредельности, они впадают 
в р астерян н ость  и туман. Также для О гн ен но
го Мира нужно приучиться идти бесстрашно, как 
по краю пропасти. Только высшее самообладание 
и готовность к опасности может приготовлять к 
сферам огненным. Сядем.

Нужно готовиться к высш им познаваниям , 
только в этом мышлении можно приближать новое 
со зн ан и е  человечества. Н ужно оп ять  очи сти ть  
великую  действительность, чтобы  она стала как 
ночлег перед путником. Так неизбеж на действи
тельность, так прекрасна, что было бы безумием
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отстранять ее от великого сужденного восхожде
ния. Разные века по-своему предупреждали о гря
дущей яви. Даже в невежестве наполняли черто
ги прекрасны е ужасом, но лиш ь невежество п ре
бы вает в ужасах. О битель духа прекрасна, если 
он избрал прекрасны й путь.

Мои родные, продолж айте наибольш ую  осто
рожность. Довольно.

-  Правильно ли  ответила я  на вопросы Луки
на? -  Именно. Довольно.

 16 января 1932, суббота_____

Неудовлетворимость есть качество для Тонко
го Мира. Можно уловить в нем вечное движение, 
ибо без этого движ ения нельзя продвигаться в 
м ирах высших. Можно удовлетворить, насы тить 
желудок и мышцу, но что же может насытить серд
це? Даже созерцание Высшего Света наполнит по
рывом, но не пресыщ ением. Сердце пламенное, 
сердце ненасытное, сама боль мира лишь устремит 
тебя! Туман, застилаю щ и й глаза пресы щ енны е, 
обратится в сияние пламени зажженного сердца. 
Так будем беречь сокровищ е огненное. Растолку
ем народам сердце ценное. Так будем перебирать 
в памяти все нужные в пути вехи. Не забудем, что 
правильно запомнить: «И это пройдет». Ведь стре
мительное движение не вернет никогда на преж
нее место.

Теперь другое. Праздник сегодня -  новая бит
ва. Когда будет час устремления общего? Сядем.
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Понимать устремление общее -  значит постро
ить Храм Нового Мира. Устремиться, взаимно питая 
друг друга, будет уже пониманием  Учения. Такое 
устремление ляжет как путь к Миру Огненному, но 
нужно иметь мужество взглянуть на огонь. При
знать его единственным питанием своим. Молчи
те. По-прежнему высшая осторожность. Довольно.

 17 января 1932, воскресенье_____

Можно пересчитать рупии и сбиться на счете 
анн. Явление итога будет так же неверным. Потому 
протолкнетесь лиш ь полною мерою. Полная пре
данность есть передача сознания по И ерархии. 
Как нагнетенны й парус уносит груз ценный, так 
напряж енное сознание уносит за пределы опас
ности.

Теперь другое. П равильно, что будущ ие бои 
несравнимы с настоящими. Нет границ напряже
нию  так же, как нет вмещению сердца. Сядем.

Можно дать три  дня спокойной несильной 
работы. Пусть центры приходят в равновесие. Так 
много к заж ж ению  центров. Нужна не только ос
торож ность, но и нап ом и нан и е себе о трудном 
часе. П рош у меньш е говорить, м ож но молоко и 
соду. Довольно. Соду можно отдельно.

18 января 1932, понедельник

Когда повесите иглу м аятника над песчаной 
поверхностью, чтобы следить за колебаниями кос
мическими, не будете дергать иглу руками, чтобы
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насильственно усилить ее движение. Такое наси
лие было бы, преж де всего, глупо, ибо лиш ь п о 
казало бы ложь. То же и с маятником духа, нельзя 
насиловать его показания. Н ачертания иглы духа 
сложны, но лиш ь устремление сердца может ж и з
ненно и правдиво усилить показания маятника. 
О том же маятнике духа говорит Учение старого 
Тибета. Над головою  испы туемого помещ ается 
магнит, но не только вн утрен н и й  реф лекс зам е
чается, но м агнит начи н ает  раскачиваться; при  
этом замечаю т характер движ ений -  они бывают 
порывистые или дрожащие, но могут быть круго
вые, и этот знак будет самым показательным для 
правильного  состоян и я сознания. Конечно, это 
испытание очень длительное и даже мучительное, 
при  нем требуется соверш енная недвиж имость, 
но знаете, как трудно достичь ее. Сядем.

Н ельзя не зам етить, какое проти водей стви е 
встречает каждое сознательное движение к Свету. 
Кроме обычных действий от темных, можно бы за
метить труд Хаоса, и в этом законе противодейст
вия Н епроявленного заклю чается наш е самоуте
шение и опыт в терпении. Помолчим. Нужно очень 
щ адить центры  горла, ибо они  тесно связаны  с 
сердцем; потому не будем отяжелять их. Молчаль
ничество имело больш ое значение в Йоге. Спешу.

 19 января 1932, вторник_____

Бывает у людей такое одичание духа, что они 
могут существовать, лишь осуждая друг друга. Это
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не досм отр доспеха с целью  помощ и, наоборот, 
осуждение становится смыслом жизни. Если у та
кого осуждателя отнять язык, он пропадет, засох
нет как растение без воды. Такое явление можно ра
зобрать с врачебной точки зрения. Можно видеть 
в этом осуждении вид вампиризма одержания, ког
да требуется овладение жизненным флюидом бо
лее активным, чтобы питать одержателя. Сядем.

М ожно и долж но обследовать это  явлен и е 
ж изни  с научною  целью. Конечно, трудно побо
роть одержание, особенно потому, что после одер
ж им ости  долго откры ты  врата для посетителей. 
Требуется очень напряж енная наблюдательность, 
чтобы  охранить допустивш его от раздраж ения, 
которое ш ироко откры вает дверь.

Теперь др[угое]. Сердце -  лучш ая охрана п ро
тив одержания, но нужно, чтобы сердце не усну
ло. Помолчим. Нужна особая осторож ность как 
здесь, так и в Америке.

-  Вл[адыка], что сказать о переустройстве? -  
Опасно, пусть убедятся, спросив Батль. Довольно.

20 января 1932, среда_____

Неразумно лиш ь накануне начать готовиться, 
если желаешь сказать речь на незнакомом языке. 
Неразумно лиш ь накануне начать готовиться, ес
ли желаешь выступить с новым инструментом. Не
разумно лиш ь накануне начать готовиться, если 
хочешь перейти в Тонкий Мир. Ужасно, когда всю 
ж и зн ь человек отвращ ался от м ы сли о Тонком
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М ире и лиш ь накануне перехода, как нерадивы й 
ш кольник, начинает см утно твердить слова н е
осознанные. Явление неминуемого перехода воз
вещ ено всеми Учениями. Сказано: «Не умрем, но 
изменимся». Н евозможно сказать короче. Нельзя 
сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык 
Тонкого Мира; значит, нуж но приобрести право 
входа с полным сознанием, но накануне это не
возможно достичь. Вот вместо радости кто-то нач
нет внушать ужас и тем нарушать закон Ж изни. 
Но, как знаете, лучш ий проводник -  сердце пы 
лающее; с такою лампадою негасимою не ужасно 
пройти по поднебесью и встретить Ведущих.

Теперь др[угое]. Сердце может прослыш ать зов 
победы, когда еще битва кипит. Такое сердце сто
ит приобрести, и труды утончения сознания бу
дут самыми благодатными действиями. Сядем.

О гонь является самым близким  звуку и ц ве
ту. И недаром трубный звук так привлекает огонь 
пространства. И неслучайно могут как бы светить
ся некоторые картины. Тот же огонь сердца пыла
ет в них. Явление огня нуж но представить себе 
не только как действительность, но как самое от 
нас неразрывное.

Теперь др[угое]. Еще раз напоминаю , насколь
ко справедливы все чувствования Свати. Каждое, 
казалось бы, мимолетное чувство есть соединение 
с огнем пространства и содержит истину. Так и с 
пож ранны м тигром. Много также вреда в Праге. 
Урусвати также чует проблески победы, и опять 
она права. Но по-прежнему величайш ая осторож
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ность -  так и додержимся! Японская дружба еще 
значительнее Ф ранции. Довольно.

-  Вл[адыка], чем кормить Ориолу? -  Молоко ма
тери -  лучш ая пища, но можно начать питатель
ную пищ у от мамки, такж е можно молоко козье, 
но не слишком жирное.

 21 января 1932, четверг_____

Учитель принял вечную клятву об утвержде
нии Нового Мира, последуйте полным устремле
нием за Ним. Человечество нуждается в очищ е
нии  сущ ествования. Так нужно начинать пере
устройство от очагов, от ж изни каждого дня. Не 
нужно ждать движения целых народов, напротив, 
по всему миру, вне народности, но личным нача
лом будет исправляться жизненный принцип. Так 
прежде всего нуж но запомнить, что на преж ние 
узкие границы  будут расчленять мир. Основание 
психической энергии не ограничивается опреде
ленным народом, но найдет совершенно иной ми
ровой узор. Сядем.

П ламенная Пентаграмма есть Щ ит во время 
борьбы. Человек среди особого напряжения пред
ставляет собою подобную П ентаграмму -  пылает 
гортань, пылают конечности рук и ног; тогда, как 
непобедимый щит, восстает он, собою закрывая 
дела явленные. Конечно, такое состояние особен
но опасно в ж изни, где так много м елких преда
тельских явлений. Советую молчание, чтобы  не 
восп лам ен ять  ряд  ц ен тров  и о со б ен н о  сердце.
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Такое сам оотверж енное пы лаю щ ее сердце -  как 
особая отрада для Высшего Мира. Как светочи, 
сияю т такие сердца поверх всех стеснений мира. 
Помолчим.

Невежды скаж ут -  каш ель от простуды; они 
не им ею т поняти я о пы лаю щ ей П ентаграмме и 
никогда не задумывались над великим значени
ем знака Света. Осторожность! Довольно.

-  Вл[адыка], Фуяма видел светящийся круг, что 
означ[ает] он? -  Как символ венца Пентаграммы.

 22 января 1932, пятница_____

Закры вш ийся сосуд стеклян н ы й  откроется  
лиш ь на созвучие. Это достаточно известно, но 
соотнош ение созвучия, п ри  пораж аю щ ем р а з 
н ообразии , недостаточно продумано. Разве не 
странно, что то же стекло созвучит или стеклу, или 
металлу, или дереву, самым разнородны м телам. 
Такое созвучие еще раз напоминает о разнообра
зии соотнош ений сочетаний. Явление этого при
мера полезно для человеческих предводителей. 
Разве наибольш ий вред не наносится однообра
зием, так  проникаю щ им  во все слои человече
ские! Закон одинаков, но вибрации его различны, 
как м ногообразно м ироздание. Познавш ие этот 
закон не могут отнестись ко всему человечеству 
как к груде однородных камней, которые тоже со- 
звучат на разные вибрации. Должно радоваться 
этому многообразию , ибо им енно оно дает путь 
к утончению. Что станет с сердцем человечества,
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если будет звучать лиш ь на одну ноту! Так пусть 
помнят все водители о многообразии и разнооб
разии. Сядем.

Армагеддон уже начался -  конец тридцать пер
вого года открыл Великую Битву, о чем не скры
вал от вас, потому не может быть сейчас оконча
ния сраж ения до победного реш ения. Конечно, 
все ощущения Битвы отражаются на сердце, когда 
пылающая Пентаграмма должна быть воздвигну
та как Щит. Не нуж но удивляться, как нагромож
даю тся события, ибо битва земная следует за не
бесной. Много сказано о Воинстве Небесном, об 
Архистратиге Михаиле, о явлении Во[д]ителя ут
верж денного и о всех смятениях. Потому гово
рю -  осторожность! Помолчим. Еще о битве ска
жу послезавтра. Довольно.

 23 января 1932, суббота_____

Не пренебрегайте ничем. В пренебреж ении 
леж ит причина многих несчастий. Советуйте по
нять, как даже величайшие явления имеют малей
шую видимость. Не от физических размеров зави
сит космическое значение. Зерно служит лучш им 
примером. О собенно теперь указываем на необ
ходим ость уваж ения к разнообразны м  явлени
ям, наполнивш им жизнь. Посланец разве должен 
быть непрем енно великаном? Разве луч должен, 
по меньшей мере, ослеплять? И плох был бы голос, 
причиняю щ ий глухоту. Теперь множество малых 
по виду явлений по миру проходит, нужно обост
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рять внимание! Кто может приучить внимание к 
наблю дению  за малейшим, тот поймет и большее. 
Посидим.

Умение дать уважение даже малому поможет 
п ри обрести  и терпение. Какое терпение нуж но 
перед Беспредельностью , особенно, когда знаем  
ее неизбежность. И знаем, насколько каж дый р о 
пот затрудняет путь. Ту тягость неуважения к ма
лым нуж но зам енить радостью  наблю дения над 
разн ообрази ем  творений . Так в сам ы х просты х 
словах можем помочь друг другу.

Теперь др[угое]. Кто же поможет в дни Битвы? 
Тот, кто после терпения п р и н ял  доспех м уж ест
ва. Сами знаете, какое мужество нужно, чтобы прой
ти  ходам и опасны ми. М ожно предлож ить путь 
опасный или безопасный, но сердце пламенное из
берет первый. Помолчим.

Завтра о Великой Битве. Довольно.

 24 января 1932, воскресенье_____

Еще не сказано о начале Великой Битвы, как 
уже кто-то чувствует себя усталым. Что же скажет, 
когда увидит бесчисленны х воинов вражеских? 
Каждая Юга имеет значительное время как срок 
подготовительный, но могут быть ускорения, ко
торые должны необы чно нагнетать все силы. Ве
ликую  решающую Битву нельзя понимать как 
только войну. Явление Битвы той гораздо глубже. 
Она протечет по всему Тонкому и земному Миру. 
Она выразится не только в сраж ениях, но и в не
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бывалых столкновениях народных. Границы меж
ду сраж аю щ им ися будут так  же извилисты , как 
между добром и злом. Многие решительные битвы 
окажутся непостижимыми для глаза земного. Уст
рашающие столкновения Тонкого Мира на земном 
пути  вы разятся катастроф ам и. Также мужество 
земное отразится на М ирах Тонком и Огненном. 
Великая Битва будет первым звеном соединения 
миров. Так можно ож идать скоры х действий по 
всем направлениям. Сотрудничество в этой Битве 
имеет громадное значение. Уже теперь звезда пы
лающего сердца приносит помощь большую. Если 
эта помощь не всегда зрима, то можно привести 
прим ер, как писатель, оказы ваю щ ий гром адное 
влияние, все-таки не знает читателей своих. То же 
самое при сотрудничестве в двух м ирах. Нужно 
быть очень напряж енны м в дни Битвы. Конечно, 
она не исключает всех прочих работ каждого дня, 
но нужно при каждой работе мысленно помнить 
о послании ее на пользу Света. Также при каждой 
враж еской стреле нуж но сознавать, что п ри н ят  
этот удар во имя Великой Битвы. Сядем.

Хочу, чтобы день сегодняш ний лег гранью  в 
ж изни вашей. Возможное вчера пусть невозмож
но завтра. Мужество, немыслимое вчера, пусть про
сияет завтра. На земле битва не меньше, нежели 
на м ирах тонких. Раскололся мир по всем крис
таллам и бесчисленным группам. Только полное 
устремление к Нам сохранит и спасет. Конечно, 
всякий  п ри зн ак  расстройства и враж ды  будет 
Мне болью -  запомните! Так утверждаю рост дел
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М оих, н есм отря на н есл ы х ан н ы е н ап адки . Но 
Битва не знает прим ирения! Так будем замечать 
рост Дел. На Востоке будем замечать смущ ение 
Европы; будем замечать множество предательств, 
но Битва есть реш ение мира. Также поймем, что 
Свет непобедим, -  явление тьмы есть признак не
вежества! Помолчим.

М ножество помощ и твори т  родная Свати. 
Опять говорю -  одни сели сегодня, встанем дру
гими завтра.

-  Владыка, где первое столкновение? -  В Тонком 
Мире по линии мертвых сердец. На земле увидите 
действия Германии, Испании, Ф ранции, Италии, 
короче говоря, вой повсюду.

-  Война? -  Хуже: падение земель, эпидем ии; 
недороды также овладеют миром.

-  Но наст[упит] война? -  Будут хуже, чем рань
ше, ибо мир расколется по новым трещ инам. До
вольно.

 25 января 1932, понедельник_____

Стеснение, закостенение сознания являю тся 
главной причиной разъединения миров. Великая 
Битва часто  им еет п реткн овен и е из-за полной 
несогласованности сознаний  земного и Тонкого 
М ира. П ереш едш ие в Тонкий Мир с сознанием  
м онархическим  не могут согласиться с настоя
щим положением своего государства, если в нем 
произош ло перемещ ение правительства. Так, да
же при  единени и  во многом, различи е в одном
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смущает и разделяет силы. Когда же вспомним, ка
кое количество духов перешло в Тонкий Мир во 
время войны  и сколько перемен соверш илось за 
последние годы, то можно представить все несоот
ветствие Миров. Также можно представить, н а
сколько значительна сейчас работа расширенных 
сердец, которые самоотверженно трудятся в обо
их мирах, расш иряя сознания. Сядем.

Мы знаем, насколько трудно расш ирение со
знания и сколько нападений вызывает такая бла
гая работа. Нельзя судить, какое давление произ
водится Черными Ложами на этих воителей. Слава 
им, Свет-несущим!

Теперь др[угое]. Могу шепнуть огромное све
дение. Самая верховная Ложа Л ю цифера придает 
такое значение Урусвати и Ф[уяме], что недавно 
постановила, как  сам ы х опасны х п ротивников , 
уничтож ить их. Но они забыли о теснейшей связи 
ваш ей со Мною и потому их реш ение остается 
лиш ь почетным для вас. Теперь понимаете, поче
му твержу -  осторож ность и устремление ко Мне 
всем сердцем. Помолчим.

Не утруждай себя громким говором. Довольно.

 26 января 1932, вторник_____

Червонный, золотой свет, наполняю щ ий сущ
ность внутреннюю, обозначает вооружение серд
ца. Как внеш ний круг ауры из пурпура стан о 
вится рубиновым, так серебряны й Лотос сердца 
вспы хивает взры вом  червонного золота, когда
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дух облекается в крайний доспех. Так достигается 
внутреннее состояние, позволяю щ ее приним ать 
участие в самых ожесточенных битвах без вреда 
и без опасности сильного поранения тонкого те
ла. Следствие такого вооружения сердца было уже 
очевидно, когда воительница противостала силам 
темным и, несмотря на численное превосходство 
их, застави ла затрепетать  и остаться лиш ь при  
угрозах. Но бессильная угроза врага есть уже по
беда. Но, конечно, червонный, золотой свет дости
гается не легко и требует длительного  подвига. 
Сядем.

М ногие состоян ия сердца отм ечались н а
родною  наблюдательностью -  от мягкосердия до 
жесткосердция, но редко отмечалось огнесердие. 
Между тем, именно это качество может занимать 
и привлекать наш е вним ание. Трудно не устра
шиться перед черным собранием, но никто не оси
лит огненное сердце. Пусть выдумывают разны е 
угрозы, но один столб Света опрокинет всю тьму. 
Урусвати честь за мужество! Помолчим.

М ного Света в пространстве, м ного переда
точны х волн, достигаю щ их Мир Огненный. До
вольно.

 27 января 1932, среда_____

Хочу говорить со всеми. Явление прошлых по
ходов человечества ничто в сравнении с ш естви
ем М айтрейи. Утверждаю, что Великая Битва есть 
обновление Земли. Нужно понять грядущее не как
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сражение, но как подвиг. Можно ожидать не толь
ко боев, как принято в обычном значении, но как 
перестроение жизни. Могут быть разные перио
ды, но в них можно чуять усиление темпа жизни. 
Вы уже чуете это ускорение ритма. Каждый может 
ощущать его в соответствии со своим нервным 
состоянием. Но непременно будет ощущать новую 
космическую конденсацию. Можно чуять прямое 
обострение лучей. Можно чуять тревогу или уст
ремление вдаль. Все эти подробности будут ука
зывать на тот же самый новый ускоренны й ритм. 
М ожно понять, как нагнетение эн ерги й  кладет 
новую  ступень планеты . Не следует изум ляться 
прорыву Хаоса, ибо огромно поле Битвы. Не забу
дем замечать даже м алейш ие явления. Столько 
разнообразия в столкновениях основных сил Ми
ра! Сядем.

Люди настолько далеки от п р и зн ан и я  внут
р ен н и х  явлений , что  нем ногие пойм ут особы й 
смысл, когда указываю  побыть в молчании вмес
те. Для них молчание есть бездействие, настоль
ко они не хотят знать о взаимодействии энергий. 
Лишь разбитый нос или поврежденный глаз для 
них есть признак энергии. Помолчим.

Между тем, напряженное молчание представ
ляет огненное заграж дение и, ум нож енное чис
лом соединяю щ ихся, являет настоящ ую  тверды
ню. Потому в час напряж ения можно сойтись и 
посидеть в м олчании. Конечно, можно м ы слить 
об едином пути, где спасение. Так шлю вам всю 
крепость. Довольно.
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Работа тонкого тела совершается гораздо вли
ятельнее вдали от [своего] ф изического тела; где 
достигать не могут ф изические токи, там тонкое 
тело может развивать наибольшую свою мощь. Ко
нечно, с физической точки зрения, явление даль
ней работы несравнимо труднее, и далеко не все 
то н ки е  тела отваж и ваю тся  на дальние полеты . 
Можно видеть по испарине даже в холодном поме
щении, насколько физическое тело трудно воспри
нимает дальние полеты. Хвалю внимание к ф изи
ческим проявлениям. Обычно даже врачи упускают 
из виду многие характерные симптомы, но истин
ная наука может расти лиш ь на сопоставлениях 
фактов. Когда указывал на напряжение, имел в ви
ду не мускульное, но сердечное. Можно отметить 
также успех выдающийся, если после такого на
пряж ения сердце не дало особы х болей. Не легко 
достигается такое приспособление сердца. Нера
зумные полагают, что тренирование сердца и со
знания можно произвольно ускорять, но эти  ап
параты должны быть приспособлены очень мудро 
и терпеливо, когда сознаем Беспредельность. Сядем.

Нужно знать, что работа через ты сячи миль 
уже освобождает тонкое тело от отягощ ения ф и 
зическим флюидом. Конечно, для тонкого тела эти 
ты сячи миль ничто, но ф изическое воздействие 
измеряется земными мерами.

Теперь др[угое]. Работа была и в Париже, и в 
Америке -  много достигнуто Урусвати. Конечно,

 28 января 1932, четверг_____
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не везде мозг может запечатлеть наставления, но 
даже и там, где сознание тускло, остается все-таки 
необы чное ощ ущ ение беспокойства, которое за
ставляет особенно подумать об оп ределен н ы х 
опасностях; так и продумать нужно все соединен
ное с Учением.

Теперь др[угое]. Устремление к вам часто при
ним ает уродливые размеры. Люди несознатель
ные не могут распознать влияние Магнита. Нуж
но очень отстранять эти х  ж ивотно-привлечен
ны х. Помолчим. П о-преж нему атм осф ера очень 
напряжена. Довольно.

 29 января 1932, пятница_____

Ближ айш ая обязанность каждого знающего 
Мир Тонкий при каждом удобном случае утверж
дать этот Невидимый, но реальны й Мир. Пусть 
даже рассердятся, лиш ь бы подумали о действи
тельности. Если бы физиология человека допол
н и лась изучением  М ира Тонкого, связую щ его 
сущ ность всех состоян ий  Бытия, то наш  земной 
мир сразу бы превратился в Новый явленный Век. 
Утверждаю, что шум смятения достиг небывалых 
пределов, ибо связь миров в полном небрежении. 
Пусть никто не скажет, что он не был предупреж
ден вовремя. Пусть п утник  не забывает, как не 
вернуться ему в дом оставленный, и лиш ь сам он 
может дойти до Светлого Града, куда позван. Пусть 
п утн ик  н апом нит всем на перекрестке о путях 
неотменных. Сядем.
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Можно принять появление Наш их доверен
ных как срок к рождению Нового Мира. Порицаю 
всех, кто не замечает множество знаков по всему 
миру. Учитель может сказать -  см отрите, но не 
может насильно заставить усмотреть. Не удивляй
тесь, что в мозаике «Сердца» вставлено столько о 
Тонком М ире и о Великой Битве. Сердца многие 
чую т оба обстоятельства, но часто не могут выра
зить их  в словах. Но зарож дение мыслей с быст
ротою  света утвердит мысль в слове. Напомните 
друзьям, что не случайно болят сердца их. Помол
чим. Моя Рука с вами.

-  Вл[адыка], правильно ли  мы поступаем с К[ель- 
цем]? -  Конечно, он вреден. Не забудьте о вреде 
Румчана и Теджь-Рама. Довольно.

 30 января 1932, суббота_____

Для обострения вкуса, слуха и обоняния люди 
закры ваю т глаза. Для средоточия зрен ия лю ди 
сопровож даю т взор движением рук. Так люди не 
могут уравновесить действия психической энер
гии и приним аю т различны е искусственные ме
тоды. Также люди не знают, как найти меру между 
возмущением духа и равновесием. Оба понятия 
необходимы для соверш енствования, но как при
мирить воинственное возмущение духа с мудрым 
равновесием? Обычно эти понятия кажутся несов
м естим ы м и, но разве не равновесие отзы вается 
на возмущ ении духа, когда последнее не перехо
дит в раздражение и тем не рождает империл? На
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оборот, возмущение, просвещ енное и сам оотвер
женное, создает самую драгоценную  рубиновую 
броню . Так лиш ь от правильного  н ап равлен и я  
психической энергии яд заменяется драгоценно
стью. Но где же судья самоотверженности? Конеч
но, лиш ь сердце. Но и сердце не само по себе, но, 
именно, сердце перед Беспредельностью. Сядем.

Хочу приучить вас к весам Беспредельности -  
это накопление происходит не скоро, так  же как 
и сопоставление событий. Неофит не может собы
тия ввести в размеры мировые, ему даже трудно и 
необычно переменить свою комнату. Где же тогда 
думать о мировы х крыльях! Также его удержива
ет соображение о самой мелкой собственности, и 
не видит он ту ступень, когда любое состояние до
пустимо, ибо оно взвешено на весах Беспредель
ности. Помолчим.

И Рука, и столб Света, и огонь, и все знаки ду
ха многи и окружают Моих воинов. Замечайте под
ходящ их, также не удивляйтесь и пораж айте тьму.

-  Влад[ыка], биолог полезен? -  Да, такж е как и 
в других странах много стучащихся. Удрая может 
готовить перевод Бхагават Гиты. Довольно.

 31 января 1932, воскресенье_____

Болезнь может давно гнездиться в человеке, 
но если она не проявится грубо-физически, никто 
из земных врачей не признает ее. Десять п роро
ков и ясновидцев напрасно будут свидетельство
вать о скрытой болезни, но их сочтут лжецами,
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ибо не наступила еще грубейш ая стадия. Также 
и во всем человечество воспитало себя на грубых 
формах, изгнав все утончение и чувствознание; 
даже самые назойливые признаки Тонкого Мира 
загнаны в забвение. Никто не хочет знать и сосчи
тать, какое множество слов на всех язы ках гово
рит о Тонком Мире совершенно определенно. Хо
тя бы возьмем излюбленное слово «вдохновение», 
ведь некто вдохнул или из нечто вдохнулось. Со
верш енно ясно слово предполагает нечто извне, 
но люди твердят соверш енно без отчета явление 
именно Тонкого Мира. Только подумать, сколько 
знаков по всему Миру, и нечто закрывает глаза. Не 
тьма ли? Сядем.

Также несоизмеримы обычные сопоставления 
земного и Тонкого Мира, когда люди говорят о сро
ках, предлагая Тонкому Миру составить предвиде
ние по земному измерению ; ведь меры земные не 
существуют в высш их мирах. Конечно, существу
ю т сроки космические, установленны е астроло
гически, но будущее Тонкого Мира не выражаемо 
мерами земными, так же и в прочих сопоставле
ниях. Потому сближение миров требует утонче
ния и гибкости сознания. Именно в книге о серд
це нужно напоминать о Тонком Мире. Законы Тон
кого Мира прежде всего будут восприняты  серд
цем. Помолчим. Чернота атмосферы поразитель
на, не считаю  сравнительно с минувшими време
нами. Повторяю -  осторожность, ибо в такое время 
особенно неожидан[н]ы кинж алы в спину, потому 
мысленно держите Образ Мой. Довольно.
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-  Правильно ли  поступаем с землею? -  Да. До
вольно.

 1 февраля 1932, понедельник_____

Антенны могут быть приспособлены для раз
ны х волн, но сущ ность их от того не нарушается. 
Также сердца могут улавливать разны е токи, но 
сущ ность и х  будет едина. О собенно м ож но это 
наблюдать на предчувствиях. Сравнения могут по
казать замечательную скалу1 сердец человеческих. 
М ожно наблю дать, как одно собы тие может вы
зывать несомненные аффекты, но насколько они 
будут разнообразны  и по времени, и по качеству! 
Одно событие может дать целую книгу наблюде
ний; чье сердце уловит клиш е Тонкого Мира, но 
другое потребует физического тока; но третье от
зовется лишь после самого события. Одно оценит 
событие по достоинству, другое может преувели
чивать, и третье лишь бессознательно отметить в 
ритме пульса. Несомненно, что отзыв сердца го
раздо  сущ ественнее, чем думают. П редчувствие 
не суеверие, не воображение, но физический факт. 
Можно предугадать событие при небольш ой на
блюдательности. Ведь не важна будет обстановка 
события, но его потенциал; так сердце звучит по 
самым различным волнам. Разве не поучительно 
задуматься над этим и явлениями? Сядем.

Не будем удивляться, если сейчас сердца отя
гощены перекрестными токами необычайного на
пряжения -  токи наций, токи мира, наконец, токи 
сильны х личностей  перекрещ иваю тся, но через
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «шкалу». -  Прим. ред.
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них идут токи Тонкого Мира, где сейчас столько 
действий!

Теперь др[угое]. Пусть Урусвати скажет, как 
слыш ала о Высшей простоте, истинно, ею можно 
осилить весь хаос, угрож аю щ ий сердцу.

Теперь др[угое]. События только еще ф орм и
рую тся, можно представить, насколько м ировое 
сознание действует на слабые мозги! Хорошо, что 
обратили  вним ание на тем ны е попы тки, чтобы  
отяжелить положение. Понимайте правильно, что 
особенно вреден Рум-чан -  нисколько не ж алей
те предателя. Конечно, и те два не заслуж иваю т 
ж алости -  К[ельц] и Т[еджь-]Р[ам]. Можно наверно 
увидеть, как темные владеют ими. Помолчим.

П омощ ь посы лаю  в Америку. Можно П ариж  
утвердить. Надо использовать собы тия, но п о й 
мать там  смысл не могут. Ры баки вместо китов 
ловят килек. Могу предупредить, что в Америке 
среди новых находятся полезные. Довольно.

-  Вл[адыка], неуж ели управляю щ ий] неподхо
дящ ей]? -  Не вижу, почему, но сильно предупре
дите его. Довольно.

-  Вл[адыка], я  видела его прошлое вопл[ощение] 
какой национальности, кавказец? -  Осетин. Довольно.

 2 февраля 1932, вторник_____

Воображение есть следствие накопления опы
та -  это достаточно известно. Но может быть огром
ное накопление, и все-таки вместо воображ ения 
прояви тся лиш ь похоть и раздраж ение. Утверж
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дайте, что не может образоваться воображ ение 
без сердца. Потому будут творцами внутренними 
или внеш ними, кто мудро сочетал накопления с 
явлением огней сердца. Так можно говорить всем 
детям  во всех ш колах, чтоб ни одно полож ение 
Учения не было отвлеченно. Также сами видите, 
как логично развивается явление духа. Знаете, как 
меч огненны й сперва засияет, заверш ая ауру, но 
затем вместится во всем существе. Символ меча 
особенно соответствует Великой Битве, когда все 
духовные силы собираю тся под Знамена Владык 
Света. Также к этом у часу укрепляется червон 
ны й, золотой Свет, которы й тем ближ е золоты м  
отложениям Праны. Все силы знаменуются в пла
менном сердце. Сядем.

Не чудно ли, что в дни Великой Битвы мы еще 
можем говорить о воображении, не воображение, 
но уже столкновение полчищ. Так перевернулась 
еще страница плана. Приказываю великую  осто
рожность, великую бережность, ни пайса лиш не
го, что можно отложите, ибо время великое. Также 
и Мы собираем ся в Башне, чтобы противостать  
всем злым. Чахем-Була послан, пусть не испортит 
миссию. Также в Америке могут быть готовы к 
Великой Битве, ибо лиш ь ничтож ны е к Битве не 
призваны. Спешу.

 3 февраля 1932, среда_____

Ж елать -  зн ачи т н ай ти  врата Тонкого Мира, 
но, именно, трудно людям научиться желать. Они
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не могут привести  чувства в равновесие и тем 
самым не могут породить неуклонное, непоколе
бимое желание. Действительно, в Тонком Мире же
лание есть рычаг творческий. От Высшего Мира 
приш ла эта мощь, но требует она и ясности Выс
шего Мира. Когда направляем по линии Иерархии, 
Мы готовим вас к этой царственной ясности жела
ний. Среди перекрещивания токов низшей сферы 
не так  легко найти  очищ енное, стреле подобное 
желание. Можно преодолеть давление атмосферы 
земной стремлением к самому Высшему, потому 
И ерархия есть едины й исход; к ней же поведет и 
пламенное сердце, могущее испепелить ненужную 
ветош ь. Можно на опы те замечать, как внеш нее 
становится внутренним, неотъемлемым. Сперва 
Йог слыш ит музыку сфер, но после, путем сердца, 
начинает сам звучать этой гармонией Высшего Ми
ра. Но для этого нужно пламенное сердце. Сядем.

Бывает такое космическое напряж ение, что 
можно лишь компрессом Праны избежать ж есто
ких  следствий. Сердце си яет  напряж енны м  све
том, как золото раскаленное. Так земная сфера мо
жет быть тягостна.

Теперь др[угое]. Не могу указать, насколько ва
жен этот момент. Долгие приготовления с обеих 
сторон наконец столкнулись. Так можно замечать 
по всем планам, от духовного до военного. Пища 
Небес обращена в навоз, и Огонь священный упо
доблен факелам поджога! Помолчим. Довольно.

-  Вл[адыка], посл[ать] м не силы Батлю? -  Да, 
также одобряю письмо Ф[уямы] к нему.
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И мужество может быть обретено лишь в серд
це. В мозговых извилинах рассудка можно найти 
разумное распределение сил, но мужество, идущее 
прямейшим и сияющим путем, не может жить вне 
сердца. Судите его по антиподу мужества, по стра
ху. Он прежде всего отзывается на сердце, и от него 
беж ит к конечностям. Положительно, все свойст
ва изм еряю тся сердцем. Врач может изучать все 
качества природы человеческой по сердцу, по всем 
оттенкам и тонам пульса. Конечно, двойной пульс 
не будет общим правилом, ибо огненное состояние 
сердца совершенно не опознано со временем1 на
укою. Можно стучаться ко врачам, п рося обра
тить внимание на очевидные явления, требующие 
лиш ь вним ания. Разгневайся, но посм отри, кто 
стучится. Через десять лет удары судьбы заставят 
почитать Книгу Ж изни. Теперь сядем.

Положение действительно ужасно, ибо все си
лы в столкновении. Нелегко имени Ф[уямы], ибо 
оно как угроза темным. Нужно всем продержаться, 
кроме того, силы высшие сатанистов действуют в 
разны х странах и устремляю т сою зников из раз
ны х классов, но Нашим бойцам  мешает узкость 
взгляда. Нужно удержать позиции, пока Мы гото
вим новые обстоятельства. Этот период неи збе
жен, только нужно осознать его как трамплин к бу
дущему, но великая осторож ность нужна. Спешу.

-  Не лучш е л и  Thetcher как lawer [англ.: юрист]? -  
Могу лучше.
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «современною». -  Прим. ред.

 4 февраля 1932, четверг_____
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Н акопление опы та, им ею щ ее столь важ ное 
значение, всегда напомнит пример из раннего дет
ства. Не прежде познает дитя свойство огня, чем 
обожжется. Конечно, взрослые чванно улыбаются 
этому примеру, но сами ведут опыты свои им ен
но методом этим. Ничто не заставит человечество 
прим енить меры более чуткие. Конечно, они же 
будут удивляться, отчего следствия многих их зло
ключений так длительны и чувствительны? Можно 
быть уверенны м , что каж дое действие счи тает
ся нужным для искупления. Опять не наказание, 
но накопление опыта, при этом можно дивиться 
точности весов кармы. Ничто не может упрекнуть 
это  великое равновесие. У тверждение н ап р яж е
ния чаш и весов зависит от сердца, оно может пе
реполнить, и поднять, и оценить драгоценность 
накопления. Так люди пусть зорко следят за своим 
оправданием, лежащ им в сердце. [Недаром среди 
определений сердца было -  оправдатель.] Сядем.

Как же быть вам? Именно уцепиться за Меня 
крепче и представить себя среди океана, где лишь 
Хатык Матери Мира бережет. [В борьбе со тьмою] 
необходимо неслы ханное упорство, которое от
кроет все прекрасные возможности. Конечно, сле
дует отлож ить все осуж дения между собою. Так 
накопляется опыт, и где пройдем  больше, там  и 
окажемся дальше. Но помните, где ваш Свет Еди
ный. Помолчим. Не буду повторять о Великой Бит
ве, о хранении  здоровья и всех советах, уже дан 

 5 февраля 1932, пятница_____
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ных. Радуюсь, когда зорки и горюю, когда затума
ниваетесь. Довольно.

-  Е$л[адыка], в чем затуманились мы? -  Может 
быть, и не вы, обычно нужно иметь в виду явление 
Круга.

-  Вл[адыка], что послать в Ам[ерику]? -  Можно 
сказать, что упорство перенесет через препятствие.

 6 февраля 1932, суббота_____

Поистине, сотрудничество открывает все воз
можности, но нуж но понять, где заклю чено это 
сотрудничество. Часто лю ди отн осят  его в об 
ласть каких-то государственны х дел, тогда как 
сотрудничество является условием всей жизни. 
И менно, во всем малом взаим одействии заклю 
чается сотрудничество, имею щ ее значение кос
мическое. Каждый взгляд, каждое рукопожатие, 
каждая мысль есть знак сотрудничества, если оно 
прилож ено в сознании . Как долж но быть ценно 
людям чувствовать, что они рождают постоянные 
следствия; как гиганты, они напрягаю т1 мир. Но 
где люди, которые прилож ат сотрудничество сил 
к Тонкому Миру? Где мужество, где забота о Неви
димом, где реш имость помочь также там, где еще 
не совсем забыты узы земные; там, где чудовища 
угрожаю т так же, как и здесь? Потому велик по
двиг сотрудничества в Мире Тонком. Так же как и 
на Земле, приходится звать и вести людей в гору и 
мужественно защищать их от вепрей и псов злоб-

1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «потрясают». -  Прим. ред.
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ных. Поистине, бескорыстно такое сотрудничест
во. Можно постепенно приучиться нести пользу во 
всех мирах. Сядем.

П охвально защ ищ ать Знак Владык! Если Ча
хем-Була еще существует, то именно лиш ь почи
танием Владык. Потому полезно приучиться к по
ниманию  близости Владык. Так, как не может че
ловек обойтись без пищи, так пусть он приникнет 
к Иерархии. Не как бревно, возложившись, но как 
зоркий страж, пусть будут готовы каждую мину
ту встать на защ иту и тем ум нож ить силы  свои. 
Привожу пример Чахем-Булы, ибо он, как камень, 
мог лечь на дно, но единая нить сердца спасает 
его. Также, хотя вы достаточно знаете об Едином 
Свете, но все же повторяю, чтобы умножить силы 
ваши. Даже сам крест бессилен без сердца. Даже 
самая чистая П рана не войдет в злобное сердце. 
Даже Оум останется ничем  перед сердцем л ж и 
вым и предательским  -  так запомним, чтобы н и 
какое одержание не проникло в сердце. Имеете пе
ред собою примеры одерж ания и видите, что те
ряется в дни постоянной слабости. Помолчим.

Не удивляйтесь тягости , как волны  п р ех о 
дящие. Много того давления около изображ ения 
Владык. Довольно.

 7 февраля 1932, воскресенье_____

Можно понять, насколько в древности требо
валась обрядная сторона Йоги, но следует п р о 
двигаться по пути непосредственного общения с
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М иром Высшим. Йога Огня ведет этим  кратчай
ш им путем, не выходя из жизни. В этом заклю ча
ется отличие нового поним ания мировы х сбли
жений. Имеем перед собою пример знаменатель
ной  степени  С ам адхи без удаления из ж изни. 
Можно понять, что явление Урусвати нелегко до
стижимо в условиях Великой Битвы. Ценность та
кого проявления в том, что соверш енно превзой
дены обычные правила сосредоточия. Именно, все 
значение перенесено в сердце, иначе говоря, ту
да собрано значение всего сближ ения миров. К 
тому же нуж но зам етить, что сердце прекрасн о  
перенесло это наполнение. Конечно, ощ ущ ение 
настоящего времени не от Самадхи. Уже много со
ветовал необходимую бережность как в духе, так 
и в материи. Прошу для великого плана оберечь 
сердце от внеш них и вн утрен н и х  расстройств. 
Нужно принять совершенно исключительные ме
ры, чтобы отразить все нападения. Сядем.

Нужно понять, что день вчераш ний  совер
ш енно отличается от завтра, так неслы ханно кру
говращ ение. Н ебы валы е тучи, и нуж но весело 
встрети ть  их. Когда пройдет  опасность, скажу, 
чтобы по субботам Урусвати и Ф[уяма] посидели 
со Мною, но сейчас н еслы хан н о  опасно, и, как 
от ливня, нужно постоять вместе. Главное, нужно 
усвоить небы валое значение эти х  дней. Нужно 
гнать всех темных насекомых. Явление врага ужас
но, потому приказы ваю  понять серьезность м и
нуты. Спешу.
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Как поучительны  м ногие наблю дения из 
жизни! Можно изучать успех внешних действий в 
зависимости от сердечного устремления. К тому же 
можно изучать, какие именно уклоны стремления 
действую т на внеш ние волны  токов. Можно ви
деть, как иногда ничтожное условие, с точки зре
ния житейской, оказывает огром ное влияние на 
действие внутреннее, и наоборот, малейш ее ж е
лание недостойное может разруш ить уже готовое 
здание. Но на деятельность сердца не принято об
ращ ать внимания. Люди готовы обрекать себя на 
любые несчастья, нежели подумать о причинах  
их. Также Мы озабочены видеть, как около магнит
ных центров люди могут допускать невозможный 
ход мыш ления, не желая запомнить, что именно 
около эти х  центров надлеж ит особая н асто р о 
женность. Конечно, каждый думать может о себе, 
но там, где шаг тысячелетий, там неуместно пор
хание бабочек. Нужно, наконец, научиться соиз
меримости! Мысли о Высшем должны порождать 
высшее. Сядем.

-  Вл[адыка], где происходит ] порхание бабо
чек? -  Не только в Америке. Теперь так разрослось 
движ ение, что и вредить ему можно из разн ы х  
стран. Уже нельзя опираться на один центр -  дви
ж ение гораздо зн ачи тельн ее и содерж ит много 
р азб р о сан н ы х  элем ентов. И потом у одобряю  
мысль писать по всем направлениям . Эти вести 
с Гималаев не только утверждаю т движение, но и

 8 февраля 1932, понедельник_____
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напоминают о Высшем Мире, представленном Ги
м алаям и. Н езам енимы  голуби от С неж ных Вер
шин! Уже видите, как от Востока подним аю тся 
первые огни Нашего плана; будете следить, как из 
Хаоса постепенно будут подниматься стройны е 
скалы. Урусвати уже видела надпись японскую  -  
«Добро пожаловать». Пусть Урусвати пиш ет в Аме
рику, как Ф[уяма] ценит искусство Японии и хо
тел бы оттуда начать больш ую  выставку. Очень 
спешу.

 9 февраля 1932, вторник_____

На кресте полагается счастье мира. Ядом ис
пивается будущее человечества. Лишь из собст
венного пепла возрождается феникс. Кровью сво
его сердца пеликан питает детенышей. Так транс- 
мутируется высш ая энергия, леж ащ ая в основе 
рож дения миров. Так, когда говорил вам о нагру
ж ении непомерном, предуказывал вам о высшей 
энергии , созданной  лиш ь напряж ением . Когда 
говорил о спасительном мужестве отчаяния, пре
дуказывал лишь путь кратчайший. Так осмыслим 
спасительную  энергию , когда лиш ь этим  путем 
минуем все злобные устрашения. Кто же предпоч
тет ти хое гниение светлому полету? Только ш и
роким  полетом можно достичь берега Света! Но 
неразум ен будет, кто подумает, что непрем енно 
нуж на гибель. Н апряж ение до последней черты  
нужно лишь для дальнего полета. Так Мы говорим 
о победе, но не о погибели! Сядем.
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Но поним ание благодати напряж ения уст
ремляет сердце к Высшим Мирам. Только на этом 
пути сияет голубой пламень. Могут сгореть час
ти, но сущ ность лиш ь засияет. Не устраш итесь, 
когда приходят дни великие. Когда осматриваете 
доспех, можно знать, что победа дается лишь дове
рием и сердцем. Там, куда собираются силы, могут 
найти себе удачи настоящ ие. Помолчим. Спешу.

 10 февраля 1932, среда_____

В состоянии восторга, в состоянии Самадхи 
нет ли свойств самости? Так спросит невежда. От
куда ему знать, что это высшее состояние не толь
ко несвойственно сам ости, но противополож но 
ей. Откуда неприкасавшийся к высшему напряже
нию  может знать, что им енно оно несет высокую 
Благодать на Общее Благо? Ничто не рождает то 
чистое сам оотверж ение, которое создается вос
торгом наполненного сердца. Какая же из эн ер
гий  человеческих может сравниться с энергией  
сердца, и которая из энергий может действовать 
на больших расстояниях? Миры не имеют для нее 
гран иц , и сознание не зн ает  огран ичени й . Так 
можно просекать окно в Невидимое. Но как сказа
но -  станет видимы м Н евидимое, и мы будем в 
ж изни готовы принять крещ ение огненное. Пото
му так усмотрим значение опыта, соверш енного 
Урусвати здесь, не выходя из ж изни. От первы х 
пространственных искр через все огни до Самад
хи  она оставит записи, которы е лягут порогом
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Нового Мира. Потому говорю не только о напря
ж ении, но и великой осторож ности. Армагеддон 
не облегчает условия восхож дения, тем ценнее 
достигнутое. Сядем.

Так говорю  -  научитесь слуш ать сердце ог
ненное. Не сомневайтесь в том, что огнем очищ е
но. Мудро проявление основ сердца в жизни, и как 
же нуж но радоваться этому камню  добра.

Т[еперь] др[угое]. Держитесь за Меня крепче. 
Держитесь каждую минуту -  во всех шагах. Сата
ны  кинж алы  в спину, но если единени е крепко, 
то клинок сломится о камень добра. У Нас надеж
да, что пройдете воинами под Водительством На
шим. Нужно крепкое устремление, которое п ри
годится во всех Мирах. Помолчим.

Бейте сатанистов в переносицу, не поникай
те ни на час!

-  Вл[адыка], спасибо за помощь в Ам[ерике]! -  
Лишь бы следовали за Иерархией. Довольно.

 11 февраля 1932, четверг_____

Пусть творится все во благо. Пусть каждое дей
ствие откры вает новое достижение. Пусть мысль 
о пользе сопровождает каждый поступок. Пусть 
подобно яркому изображ ению  Учителя отзовется 
на всем приказ добра! Неразрывно с добром стоит 
Учение Сердца! Кто же и что же, кроме сердца, оп
равдает или осудит помыслы? Чистота сердца яв
лена огнем. Сколько раз нужно повторять это ж из
ненное применение огня; но все же ни дома, ни в

- 467-



школе не говорят об огне-очистителе. Разве может 
сказать об огне учитель, который даже не думал 
о действительности? Утверждение не значит еще 
твердость сознания. Потому как прилеж но надо 
наблюдать и оглядываться на явления собствен
ной жизни! Нередко знаменательные знаки окру
жают нас и являю т значение нашего будущего, но 
неразвитое внимание не позволяет увидеть убе
дительную  действительность. Сядем.

П ы таю сь собрать как м ож но больш е собы 
тий. Сатанисты  стараю тся ускользнуть хотя бы 
на день, но неразумие их не даст следствий. Когда 
мы все обопремся осторож но и зорко, пусть ста
раются обойти, но для обхода нужно время. Самое 
полезное, что враг может сделать это, замолчать 
и дать нам время возвысить голос. Так не думайте, 
что битва затихает. Явление каж дого часа насы 
щено. Помолчим. Верьте сердцу Урусвати, оно ог
нем очищено. Спешу.

12 февраля 1932, пятница_____

Терпение есть дар неба -  так говорили древ
ние. Почему терпение должно быть от неба, когда, 
казалось бы, оно должно принадлеж ать исклю чи
тельно сердцу? Но как же напряжем терпение, ес
ли не будем знать Высшего Мира? Лишь когда от 
сердца утвердится к Высшему Миру нить сереб
ряная, лиш ь тогда сойдет поним ание терпения. У 
Нас чтут это качество; около него и терпимость, и 
вмещение, иначе говоря, открытие Врат. Если нам
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нечто не близко, но если оно открывает сердце со
седа, то неужели мы не перетерпим, лиш ь бы за
жечь чье-то сердце? Неужели предпочтем насла
диться, но ожесточить сердце близкого? При этом 
разве не будет прекрасным испытанием зорко на
блюсти, что именно открывает сердца ко Благу. В 
разнородности  достиж ений нельзя не признать 
общую гармонию сфер. Пусть она выражается хо
тя бы в одном звуке, но каж дая п одли н н ая  нота 
звучит консонансом космическим и должна быть 
принята бережно. Потому люди так возмущаются 
в сердце, если эта нота отринута. Испытание тер
пением есть одно из высоких испытаний. Сядем.

Одержание нужно определять очень точно. Не 
нужно изумляться, если около очагов духовности 
замечается немало одержимых; п ричина та, что 
темны е стремятся усилить стражу свою. Кто же, 
разве не одержимые, могут лучш е помочь силам 
темным? При этом разновидности одержания не
исчислимы . Нужно, преж де всего, распознавать, 
где Благо и где вред, в сущ ности своей. Так серд
це пламенное сразу распознает, где сокрыто одер
жание.

Теперь др[угое]. Очень сильны демоны Кали- 
тинских. Оставьте их, не соприкасайтесь. Конеч
но, вы не сомневаетесь в одержании Кельца и Ло
зинских.

Теперь др[угое]. Утверждаю, что в Америке 
могут отсидеться, но крайнее напряж ение долж
но быть приложено, также и здесь. Явление уско
рения плана везде вызывает напряжение, не сле
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дует смущаться этим нагнетением -  оно неизбеж
но. П римийте его как опыт терпения и энергии. 
Помолчим. Терпеливый неисчерпаем. Довольно.

Вопр[ос] Юр[ия]. -  Влад[ыка], правильно ли  пись
мо в Париж относит[елъно] Кал[итинского]? -  Нуж
но воздержаться от сношений с ними и не раздра
жать, ибо Свати уже знает о Праге. Не нужно сно
ситься с ними непосредственно (Ч.). Можно писать 
всем, кроме Калитинских. Спешу.

 13 февраля 1932, суббота_____

Ручательство Силами Света есть наибольш ая 
основа Ж изни  Новой. Утверждаю, тускло будет 
темным, когда русская конница пойдет на пере
валы. Утверждаю Свет будущего, которы й будет 
заж игать по всему миру разн ы м и  голосами. Ут
верж даю  Учение как уявление Нового Мира. Ут
верж даю  сам ы е ц енны е п о н яти я  как ступ ен и  
ж изни. Утверждаю, что н и какая  тьма не может 
оси ли ть  Наш и знаки. Утверждаю пользу от см я
тения. Утверждаю сущ ествование Звенигорода в 
Тонком Мире. Утверждаю стремление духа Восто
ка к центру Азии. Утверждаю стремление Сил Тон
кого Мира к земному плану. [Утверждаю трудный 
час как трубный зов.] Утверждаю спасение всем, 
кто за Нами следует. Утверждаю соединение м но
гих раздроблен н ы х членов. Утверждаю путь на 
В осток1, где единое реш ение. Утверждаю число 
счастья, которое судит спасение миру. Сядем.
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «к Восходу». -  Прим. ред.

- 4 7 0 -



По усмотрению Совета Нашего усмотрите, как 
могут подходить новые люди и возможности. Дай
те весть в Америку, чтобы имели глаз на новых 
приходящ их, только не надо пугаться тем ны м и 
нападениями. Множество темных выходок, но они 
как ветки факелов. Утверждаю судьбу темных как 
противников Света, но зову к единению, и в этом 
будет вели ки й  опыт. Нужно давать м иру свиде
тельство, и разве Храм Духа не есть свидетельст
во? Молчите.

Утверждаю новое единение. Утверждаю н о 
вое понимание Иерархии. Утверждаю новое сра
ж ение за Знамя Владык1. Спешу.

 14 февраля 1932, воскресенье_____

Годные устремления уничтожаю т явления за
разы. Устремленный человек, поистине, полон им
мунитета. Так же и с проходящ ими по краю п ро
пасти. Лучшие кры лья сотканы  устремлениям и. 
Даже лучш им противоядием  будет то же устрем
ление. Огонь, рож денны й напряж ением  стрем и
тельным, будет лучш им щитом. Древние объясня
ли, как стрелы не достигают стремящегося. Совре
менные врачи могли бы указать на развитие осо
бого вещества при духовном устремлении. При
мените это в ж изни как ж итейский совет. Указы
ваю, насколько устрем ленны й дух с бы стротою  
света меняет свое положение и становится неуло
вимым. Так мож но п ри учи ть  себя к устрем лен 
ности, являя ее как телесно, так и духовно. Учение
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «за Знамя Света». -  Прим. ред.
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без устремления -  как мешок просы панны й. Нуж
но обнять сущность сказанного, ибо изучение од
н их  слов и останется на языке. Но спаситесь от 
языка, устремленного при мертвом сердце. Так не 
забудем о противоядии истинного устремления.

Теперь др[угое]. Не сомневаетесь, что говорю о 
стремлении не без основания. Нужно определить 
многое. Также нуж но и устремляться, ибо вихрь 
велик. И лучш е лететь впереди циклона. Сядем.

Нужно м ы сленно устрем ляться ко Мне, это 
самое необходимое стремление. Учитесь не толь
ко постоянно иметь перед собою Мое Изображе
ние, но и толкать мысли по линии  Иерархии. Как 
на лодке закиды ваю т якорь, чтоб подтянуться к 
нему, так и, закидывая мысли по линии Иерархии, 
мы двигаемся неуклонно. Никто не явит сомнения, 
что лучш ий путь -  спеш ить к лучшему.

Теперь др[угое]. Как указал об одерж ании и о 
сатанистах, так и видите каж дый день. Не ноя, но 
сурово оберегая, пройдете до победы. Пусть суро
вость -  как меч острый. Помолчим.

Так нуж но карать всех кощунствующих. По
следуйте Моим Указаниям. Довольно.

-  Ехать ли  в Лагор? -  Нет, нет, но хорош о сде
лали, пригласив Фильбуса. Спешу.

 15 февраля 1932, понедельник_____

Пошлите мысль в Америку, там много напря
жения. Нужно понять, насколько мировое положе
ние связано с делами. Невозможно отделить, когда
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общ ее состояние равняется неслы ханной битве; 
потому так приказы ваю  держ аться неотделимо, 
проникаясь напряжением момента; не отступать, 
но одержимых теснить дружно. Если шутка допус
тима, можно назвать эту ф азу сраж ения битвою  
с одерж анием. [Поистине, темны е пробую т уси
лить себя одержанием.] Но такая метода не может 
длиться долго, ибо именно одержанием они раз
лагают самих себя; потому говорю, чтобы продер
жаться. Ведь знаете, как одерж ание постепенно 
разруш ает организм , неминуем паралич некото
ры х нервны х центров. Потому так много полез
ного могут сделать врачи, устремив внимание на 
одержание. Спросите Лукина, не замечал ли он в 
глазах одержимых некоторые особенности? Ведь 
по глазам можно судить о двойственном сущест
вовании. Когда он ответит, скажу Мои поправки. 
Но не имею в виду только поверхностное явление, 
вроде мутного или бегающего взгляда. Нужно под
метить и другие признаки. Сядем.

Можно отм етить такж е п ри зн аки  походки, 
голоса и даже изменение в весе. Не спраш ивайте 
об этом  психиатров, ибо они имею т закостене
лые заключения, но врачи типа Лукина могут под
метить непреднамеренно. Между тем, как нужны 
эти наблю дения сейчас, когда одержание стано
вится повальным заболеванием! Тучи сметливых 
духов чую т слабость сердец лю дей и устрем ля
ются яростно к завладению  земным запахом.

Теперь др[угое]. П оступки ти гра так  же н е
допустимы, как действия павиана. Уже много об
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ращ ал черны й владыка в зверей. Пошлем вмес
те твердость. Бейте в переносицу, бейте в затылок, 
так нужно. Пока Я пощадил Бэнона. Довольно.

Утром дайте телеграмму о подходе новых лиц.
-  Вл[адыка], что сказать о руж ьях Щельца]? -  

Конечно, принадлеж ат Институту.
-  Сказать Ф[уяме] о действиях Щельца]? -  Да.
-A M a h o n ’y? -  У вас много вестей. Довольно.

 16 февраля 1932, вторник

Положу первый опы т п он и м ан и я Моих Ука
заний. Положу первый почин совместной работы. 
Положу первый уявленный Указ о начале дейст
вий следую щ ей ступени. Положу первый Зов о 
Знамени Мира, которое терпит утеснение. Поло
жу первый предупредительный приказ вредящим. 
Утверждаю первый час нового создания, но мож
но соединиться лиш ь при полном сознательном 
приобщ ении к Иерархии. Притом добро должно 
побеждать зло, значит, добро должно действовать. 
Не добро, если дух хорош, но язык кощунствует. 
Для следующей ступени всякое кощунство долж
но быть искоренено, ибо карма кощунства лежит 
около предательства. Так нуж но понять, что ко
щ унство -  удел темных. Нужно это очень понять, 
ибо кощ унствую щ ий не может знать Иерархию. 
Сядем.

При будущем снятии аур нужно помнить о 
разны х светофильтрах. Синяя и фиолетовая ок
раска показывает, насколько трудны для обычной
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фильмы тона, имеющие сходство с окраскою Тон
кого Мира, к которому принадлежит аура. Так она 
может быть снята, если п ространство  было на
полнено пылью метеорною или если при процес
се участвовала сильная психическая энергия. Так 
после всех ф изических пособий опять вернемся 
к психической энергии; и как нужно для накоп
ления этой энергии, преж де всего, избегать р а з 
лагающ его кощунства.

Теперь др[угое]. О чень велика битва. Нужно 
обнаружить великую осторожность. Спешу.

 17 февраля 1932, среда_____

П остоянно настаиваю  о преодолении всяко
го страха. Это требование не отвлеченно, но на
правлено к ближ айш ему восхождению  вашему. 
Страх, как многие отрицательны е свойства, уси
ливаясь, образует своего рода отри ц ательн ы й  
магнит. Этот м агнит при следую щ их сущ ество
ван и ях  будет обращ ать личность по залож енно
му предмету страха. Если человек чего-то боится, 
ему непременно придется пройти именно тропою 
этого ужаса, пока не исчерпает свой страх. Пото
му полезно, чтобы человек, осознав невредимость 
своей духовной сущности, теперь же освободил
ся от всех страхов. Ведь все устраш ения ничтож 
ны! Даже встреча с сильны м и темны ми сущ но
стями не опасна, если сохранена прочная связь с 
Иерархией. Также могут быть исчерпаны и другие 
отрицательные свойства явлением сознания, что
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недостойно возвращ ение к ним, когда придется 
испытывать на себе их обратны й удар. Сядем.

Лишь осторож ность нужна, когда кругом дви
жутся громады. Помолчим.

-  Посылать твердость? -  Нет, спокойствие. Ве
ликая осторожность. Спешу.

 18 февраля 1932, четверг

«Сумей схватить за хвост самого маленько[го] 
черта, и он укажет, где притаился его набольший» -  
эта старая китайская пословица указывает на зна
чение малейших подробностей для открытия глав
ного. Д ействительно, сам ая заботливая п од роб
ность будет лучш им ключом к подвигу великому. 
Ошибочно думают, что подробности незначитель
ны для пути восхождения. Даже самые прекрасные 
героические действия покоились на подробно
стях, вовремя предусмотренных. Как вниматель
но зам ечает все кам ни следую щ ий за Учителем; 
не м инует его н ичто  постороннее. Лишь плохой 
ученик скажет: «Учитель, я в восхищ ении разбил 
себе нос!» Такая несоизмеримость лиш ь покажет, 
насколько ученик далек от зоркости. Пословица 
китайская имеет и другое значение. Самый боль
шой преступник лучше всего познается по самым 
малым подробностям поведения. Сядем.

Когда Мы обращ аем вним ание на подробно
сти, значит, им енно они могут улучш ать положе
ние. Качество работы  зависит от предусм отрен
ных соотношений. Лишь одни большие линии мо

- 4 7 6 -



гут напом инать работу  великанов, от которы х 
давно приш лось отказаться по грубости. Но дух 
не знает ни великанов, ни карликов -  он знает 
устремление к совершенствованию, в котором зве
нят все колокола Космоса. Так будем напоминать 
об условиях соверш енствования. Если начнем с 
Ашуров1, то кончим Дэвами. Помолчим.

-  Что посыпать в Ам[ерику]? -  Спокойствие. Так 
крепко нужно держаться около Нас в Битве. Нуж
но полю бить это место около Нас, как бы ни что  
иное не существует. Спешу.

-  Вл[адыка], чт о дать Святославу]? -  Думаю, 
можно слегка натереть щеку и полоскать молоком. 
Пирамидон.

 19 февраля 1932, пятница_____

Рычание наполняет сферы. Помогите каждый 
удерж ать равновесие. Ф ронт тем ны х пользуется 
всеми мерами, чтобы  п рон и кн уть  среди рядов 
Наших. Не устанем обращ ать внимание, насколь
ко нужна внимательность к малейшим подробно
стям. Усвойте, как нужно слушать и озираться. Не 
только уловки темных можно услышать, но также 
и колокола и прочие космические знаки. Они ука
зываю т на напряж ение атмосферы, на близость 
Нашу и напоминаю т об Иерархии. Не нуж но сму
щаться, если колокола и струны зазвучат негром
ко, тому много причин. Также могут услышать их 
и некоторые, кому не нужно еще слышать эти зовы
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «Ассуров». -  Прим. ред.
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битвы. Потому именно теперь обращаю внимание 
на самые подробности. Очень полезно изучать эти 
малые ды хания природы . Кроме прим енения к 
Великой Битве, эти наблю дения необходимы при 
дальнейш ем движении. Сядем.

Про дыхания нужно утверждать, когда так не
слы ханно загрязнена атмосфера; до явления гор 
достигает сгущ енная подавленность. Никогда не 
было такой плотности ниж них слоев. Это явление 
можно бы исследовать, и люди могли бы задумать
ся об особенностях нашего времени. Так мы м о
жем даже самыми прим итивны ми способами по
знавать, насколько это время особенно.

Теперь др[угое]. Прошу, чтобы утверждали вез
де, как нуж на осторож ность. М ного сил вы сасы 
вается нагнетением атмосферы. Кроме прямых на
падений, много извне сил поглощается, но помни
те о Нас, о неизбежности сужденных мировых уда
ров. Так время Армагеддона развивается на всех 
планах. Довольно. Не опасен -  здоровье Светослава.

 20 февраля 1932, суббота_____

Не есть честь, если кто соблазнится темными. 
Не есть честь, если не найдется сказать против 
темны х уловок. Не будем думать, что уменьшат
ся ухищ рения нападающих. Неправильно думать, 
что когда-то наступит неруш им ы й покой. Каж
дое потрясение есть лиш ь оселок пробны й; так  
нужно ждать каждое утеснение как напряж ение 
для прыжка. Кто же исчерпает глубину духа, если
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она существует? Кто же измерит и какими мерами 
н аполн ен и е сердца? П оистине, сердце отвечает 
за себя. Поистине, лиш ь язы к сердца может дать 
сущ ность сущего. Потому не убоимся утеснения 
напрягающего. Сомнение может расслабить каж
дое напряж ение, потому отвергнуто сом нение и 
породитель его зовется Отцом Лжи.

Теперь др[угое]. Подробности происходящ его 
отвечают большему значению сужденного. Можно 
радоваться этим подробностям, ибо напоминаю т 
они некоторые славные страницы. Сядем.

Кто же и что же заменит единение сердец, ко
торое, как костер пылающий, несет зовы к даль
ним мирам? Кто же может устрашиться, кто хотя бы 
однаж ды  коснулся Беспредельности? Помолчим.

Пошлем неустрашение. Бейте в переносицу и 
в затылок, но помните осторожность. Довольно.

 21 февраля 1932, воскресенье_____

Разве не долж но наполнять приливом  эн ер 
гии сознание, что даже малейшее накопление духа 
важ но для будущего. Решительно все полож итель
ное определяет наш у сокровищ ницу будущего. 
К тому же, ради И ерархии неуместно обнищ ать 
духом. Но каждое завоевание и нахождение может 
быть принесено человечеству. Конечно, своеко
ры стие невместо ни с И ерархией, ни с плам ен
ным сердцем. Так наполнение сердца может быть 
трех  родов -  или личное, себялю бивое, так  и н а
че, см ертное; или сам оотверж енное о близком
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определенном, иначе говоря, подвиг среди жизни; 
или вселенское наполнение ко всему человечест
ву. Это наполнение и легко, и трудно -  легко, ос
вобождая от Земли, но трудно, утверждая чувство 
поверх рас и народов. Но вселенское наполнение 
сердца нуждается в опытном исследовании и уп
раж нении. Все равно как бы вам предложат уло
жить в малый ларчик содержимое целого дома. Но 
испы танн ы й дух не затруднится выбрать самое 
ценное. Сядем.

Кто же затруднится при н ести  по И ерархии 
ценные накопления, тот вообще не поймет о цен
ностях. Так нужно привыкать не пропускать ни 
чего и быть готовым отдать накопления по Бес
предельности. Пошлем себе спокойствие.

-  Я увидела вокруг себя сине-лиловы й свет. -  
И менно твоя м илая н ап ряж ен н ая  аура. Следует 
подкрепиться. Довольно.

 22 февраля 1932, понедельник_____

Также иногда корни дерева будут прочнее ос
нования дома. Когда пол начнет колебаться, не 
будет ли безопаснее ухватиться за ветвь дерева? 
Так тяж ко время, что м ож но н айти  ветку дерева 
прочнее плит пола. Даже малое окно может услу
ж ить лучш е двери; около потрясений тверди не 
сломается гибкая, ж ивая ветка; потому так изу
чайте природу вещей. Неразумно не использовать 
растущ ее около окна. Лиш ь безум ны й без нуж 
ды вырубает то, что сам насадить не может. Тоже
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лиш ь твари лжи пытаю тся окружать путь, чтобы 
уклонился путник. Но на ветках жизни можно ос
тавить знаки пути верного. Так будем беречь каж
дую ветку около окна. Когда нужно, пусть листы  
сада охранят труд наш и охранят от вихря -  зна
чит, вихрь бушует!

Теперь др[угое]. Указываю, чтобы  не устра
ш аться от вихря, он п р и н о си т  цветы  д ал ьн и х  
стран. Но лекарства часто смешиваются из даль
них корней. Сядем.

Немудрено, если  сердце чует, какие особен 
ные пути нужны. Конечно, сердце знает, как об
стоятельства меняют положение. Но ждать обсто
ятельства подобно ож иданию  вихря через горы. 
Уже шумит вихрь, но к нам ли? Не снесет ли кры
шу? Не сметет ли посев? Кто же усмирит ярость? 
Но Х ранитель Н езримый шепчет: «Меня позови
те!» Помолчим. Спокойствие себе.

Что же, кроме вихря, очистит атмосферу? Ес
ли снег, самый горный, самый чистый, полон ме
теорной  пыли, то как же плотна атм осф ера д о 
лин! Нет места в смятенном городе. Так будем смот
реть к восходу. Довольно.

-  Вызв[атъ] ли  Рамзана? -  К ирпич годен для 
стены.

 23 февраля 1932, вторник_____

Можно волевым приказом  изм енить пульс. 
Можно почти остановить сердце. Можно п р о и з
вести многие психо-ф изиологические действия,
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но если спросите -  как поступить сейчас, скажу -  
отпустите сердце кверху. Представьте себе серд
це как бы в чаше с пламенем возносящимся. Так, 
поверх ф изиологических воздействий, поставим 
устремление сердца кверху по линии  Иерархии.

Теперь др[угое]. Когда м ир мятется, можно 
ж дать устраш аю щ их вихрей , как  водны х см ер
чей, которые прободают низш ие слои атмосферы 
и тем окончательно искривят мышление. Нужно 
приготовиться к самым неслы ханным выпадам, 
но пройти их -  значит идти путем познания. Сядем.

Уже сказано, что в случае обн аруж и ван и я 
одержимости нужно или изгнать одержателя, или 
оставить одержимого в покое, в одиночестве, ибо 
тогда одержатель не найдет поля действий и, на
скучив, уйдет. Конечно, лучш е не давать одержи
мым оружия или спирта, [но] так, чтобы они мень
ше всего чуяли [свою] изолированность.

Теперь др[угое]. Конечно, даже средний чело
век Востока превзойдет западника в духовности, 
потом у Мы строим  на Востоке. Даже Америка 
имеет преимущество перед Западом, ибо там есть 
корни Востока. Помолчим. Битва велика, держ и
тесь крепко. Довольно.

 24 февраля 1932, среда_____

Если возьмем деодар, самый высокий, самый 
крепкий, сколько же знаков от преж них, о тп ав
ш их веток найдем на стволе. Не стал деодар сла
бее от этого, наоборот, эти  ушедшие ветки оста
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вили самые твердые знаки. О них даже сталь лома
ется. Ни одно Учение не ужасается об отпадающих. 
Оно знает, что долж ны  отпадать н и ж н ие ветки; 
так унесенные ветром отпавшие могут выполнить 
свое назначение. Они даже могут зародить новые 
деодары, и смола их будет все-таки целебной. И 
после слож енны е, чтоб  держ ать угол дома, они  
дружно сольются в общем нагнетении. Потому не 
ужасайтесь отпадаю щ ими. Они не могут уйти от 
той же смолы сердца. Когда же сверху наблюдете 
множество перекрестившихся троп, то даже улыб
нетесь встречающимся путникам. Когда осознана 
длина беспредельного пути, тогда и меры прило
жите другие. Нестрашно, когда совершается стран
ствие, но холодна лиш ь недвижимость. Сядем.

Битва не знает чисел. Н аоборот, мера чисел 
может усиливать движения сил. Но сегодня враги 
п р и н если  Урусвати п очетное звание по сам ой 
большой мере. Запишем это, ибо Азия самая вели
кая часть света. Так н и кто  в Америке и в Европе 
даж е не может пом ы слить о сравнении . Так п и 
шется история, и не будем несправедливы к вра
гам; они знаю т меры -  так старая истина не умрет. 
И мера духа леж ит поверх всех мер земных. Так 
число остается отмеченным, несмотря на сильную 
битву. «Самая опасная ж енщ ина в Азии» -  ведь не 
услужливый друг сказал, но враг, взвесивш ий си
лы Азии.

Теперь др[угое]. Нужно идти дружно и неуто
мимо, ибо в этом пути стираются границы миров. 
Помолчим. Довольно.
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-  Вл[адыка], мож ет быть, м не нужно явит ь  
еще большую осторожность? -  Но как же можно 
иначе? Поставь иногда имя Христа, ведь в этом нет 
ошибки.

 25 февраля 1932, четверг

Ручательство щ итом станет, но будем отли
чать отпадение от предательства. При отпадении 
могут действовать причины кармические или осо
бенности физические. Но для предательства нет 
оправды ваю щ их обстоятельств. Утверждаю, что 
следствия предательства самые неизбежные. Ни
что не освободит предателя быть преданым. Яв
ление предательства Учения считается самым тяж
ким. На Высшего Духа не может кощ унствовать 
человек. О бозревая деятельность сердца, можно 
видеть, какие ф изические потрясения вызывает 
предательство самого Высшего. Не только в гра
ницах  личности, но неумолимо на ш ироких п ро
странствах  действует разлож ение от предатель
ства. Как чуют высшие сферы каждое возношение 
благое, так предательство грем ит как разруш ен
ная башня. Приняв сравнение деодара, можно ска
зать, что предательство подобно дуплу с гнездом 
летучих мышей.

Теперь др[угое]. Ры чание порож дает настоя
щ ий зверинец. Потому нуж но отучиться подра
жать зверям. Конечно, явлений сходства со зверь
ми еще много, но при стрем лении  не будет вре
мени на зверей оглядываться. Сядем.
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Кто может представить себе нагнетение ва
ше? Ибо столько токов сосредоточилось около вас. 
Нельзя понять обычным суждением, какое напря
ж ение особенно сейчас, потому просил п родер
жаться это время. Конечно, и Мы не дремлем. По
молчим.

Правильно не ослаблять наблю дения за тиг
ром. Правильно избегать новых врагов. П равиль
но утверж дать появление новы х возм ож ностей. 
Потому будем зорки. Довольно.

-  Нужно ли  еще писать Кельну? -  Можно о ружь
ях. Можно повторить, как указано, что ружья при
надлежат Америке. Спешу.

26 февраля 1932, пятница_____

Если мать не будет терпеливо  вним ать п ер 
вым желаниям своего ребенка, она не будет мате
рью. Если Учитель не проявит терпения к первым 
шагам ученика, Он не будет Учителем. Если Учи
тель не поймет путь ученика, Он не будет Учи
телем. Если Учитель не наложит руку на глаза уче
ника, Он будет ослепителем . Так обереж ем путь 
сердца. Чуждо сердцу Учителя каж дое п р и тесн е
ние. Он наблюдает опыт ученика и лиш ь тихонь
ко отведет руку, если она коснется огня. Терпение 
есть камень Венца. Оно свидетельствует о прибли
ж ении к Беспредельности.

Теперь др[угое]. После мужества приходит спо
койствие. Не может вооруж иться спокойствием  
трус. Но как прекрасно спокойствие меча истины!
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Потому нужно твердить себе о мужестве как о вра
тах необходимых. Посидим молча. Довольно.

-  Вл[адыка], каково положение на японо-кит ай
ском] фронте? -  Не легко на Армагеддоне. Не может 
быть легких  одолений. О собенно потому, что с 
обеих сторон много несознательны х воинов. До
вольно.

 27 февраля 1932, суббота

Всякое ж аление сж имает сердце; но ж аление
0 других расш иряет после сердце новым светом, 
тогда как саможаление оставляет сердце как смор
щ енное манго. То же и о восторге, и о деянии м и
лосты ни. Пора провести  гран и ц у  между своеко
рыстием и вселенским Благом.

Полезно в школах задавать содержание целых 
историй  с вопросам и -  как поступили  бы учен и
ки на месте героев? Нужно не вкладывать в уче
ников определенны е ответы , наоборот, откры ть 
поле всяких соображений; так учащ иеся вступят 
на первое испытание. Потому нуж но с первых лет 
приучаться к свободному выбору последствий. Ко
нечно, Рука Н езримая Учителя всегда п редуп ре
дит о падении. Конечно, для этого нужно сущест
вование хотя бы тоненькой нити  Иерархии. Те
перь посидим.

Слои тьмы ищ ущ их1 и ненавистных Нам на
полняю т низш ие слои атмосферы . Не ош иблась 
Свати, поняв Меня, посы лаю щ его вам крепость. 
Битва велика, к тому же смятение в низш их слоях
1 В оригинале: «слои тьмы ищущущих». -  Прим. ред.
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мешает. Потому приказ дня -  держаться не уступая 
и помнить кинж алы  в спину. Потому не оборачи
вайтесь к врагам спиною. Помните, как в некото
рых мистериях запрещ алось оборачиваться спи
ною. Так представьте себя среди болота и зная, что 
лиш ь один якорь вывезет. Прошу верить каждому 
ощ ущ ению  Свати. Помолчим.

Представьте себя в ночном бою. Спешу.
-  Вл[адыка], написать мне письмо Mrs Mahon? -  Да.
-  Позвать ли  завт ра Фучая? -  Нет.
-  Когда лучш е принять коллекции от Щельца]? 

-  Утром. Спешу.

 28 февраля 1932, воскресенье

Говоря о качестве любви, отметим любовь за
держ иваю щ ую  и лю бовь устремляю щ ую . По су
ществу, первая любовь -  земная, и вторая -  небес
ная. Но какое м нож ество сози дан и й  разруш ено 
первой и такое же м нож ество окры лено второй. 
Первая знает все ограничения пространства и со
знания, но вторая не нуж дается в мерах земных. 
Она не затруднена расстояниям и и суж дениями 
смерти. Первая знает мир как планету, вторая же 
даже не затруднится перед уничтож ением  плане
ты, ибо перед нею все миры. Истинно, вторая лю 
бовь идет по физическому миру, так и по Тонкому 
и по Огненному. Она зажигает сердца для радости 
высшей и тем нерушима. Так расш ирим сердце не 
для Земли, но для Беспредельности. Посидим.

П римем лю бовь как двигатель расш и рен и я  
сознания; сердце не будет плам енеть без лю бви,
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не будет нерушимо и не будет самоотверженно. Так 
принесем признательность каждому вместилищ у 
любви -  она леж ит на границе Нового Мира, там, 
где упразднена ненависть и нетерпимость. Путь 
любви есть напряжение энергии космической. Так 
лю ди найдут свое место в Космосе. Не сухие л и 
стья, но Лотосы  пламенные! О ни будут уподоб
лены Высшему Миру. Помолчим.

Конечно, Знам ени Владык нуж но помочь, и 
деньги найдутся. Каждое проявление Знамени есть 
еще один светоч во тьме, так пусть малое ведет к 
великому.

Теперь др[угое]. Кто может понять, как нуж но 
замечать знаки Наши, но Урусвати сердцем знает 
эти Иероглифы. Довольно.

-  Владыка, как благодарить за эту защиту от  
выпадов прот ив Ф[уямы]? -  И проти в  Сергия. Д о
вольно.

 29 февраля 1932, понедельник_____

Где же гр ан и ц а своекоры стия? Сердце знает 
эти  гран ицы , но рассудок не может расчленить 
лепестки  огненного Лотоса. Когда поручен вход 
стражу, когда дан ему щит и когда он примет в свой 
щ ит все стрелы  за Учителя, это будет тоже свое 
действие, но оно будет противоположно корысти. 
Сердце отлично знает эти  прекрасны е свои дей
ствия, когда каждая вражеская стрела вырастает 
в новы й лист плам енного Лотоса. Эти свои дей
ствия, никем не принужденные, никем не прика
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занные, никем не опровергнутые, но всеми злыми 
осуж денны е, будут и стинны м и лучам и подвига. 
Именно осуждение, явленное злобою, может слу
жить одним из верных мерил. Нужно заметить, как 
тьма не осуждает настоящ ее своекорыстие, и это 
тоже верное мерило. Не следует знать лиш ь м ери
ло кверху, нуж но знать и м ерило книзу, только 
тогда можно оценить щ ит подвига. Сядем.

Н ужно согласиться о настигаю щ их врагах, 
ибо нельзя ждать отовсюду. Так можно различать 
главных врагов в Америке, затем русские и лиш ь 
после англичане. Нужно остановить внимание на 
Америке, ибо не только зависть, но и недоброжела
тельство к культуре заставляет людей пухнуть от 
злости. Но так как от вампиров нужно оборонять
ся острием, потому можно искать очень больш их 
противников. Указываю главного -  Рокфеллера, 
но не подумайте смущаться; наоборот, чем боль
ше противник, тем лучш е победа. Лишь зоркость 
и настойчивость. Помолчим.

Пошлем защ иту от одержимых сюда. Нужно 
понять, насколько велика битва и напряжение. До
вольно.

-  Вл[адыка], не предъявить ли  Щелъиу] иск? -  
Пусть законник решит, как легче задержать его в 
Америке. Mahon предупрежден. Довольно.

 1 марта 1932, вторник_____

О тн о си тел ьн о сть  и несоверш ен ство  будут 
отличительными явлениями каждой жизни, но
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они, именно, откры ваю т дверь в будущее. Люди, 
которые являю т препятствие себе в том, что они 
несоверш енны, тем самым показы ваю т свою за
конченность, иначе говоря, свою  негодность. За
конченность невозмож на в процессе движ ения. 
Только соверш енствование среди огненных вих
рей утверждает истинный путь. К тому совершен
ствованию  ведут разного  рода земны е м учени
чества -  подвиги и героические деяния, ибо при 
этих  напряж ениях создается наибольш ий огонь 
сердца. Конечно, не следует понимать мученичест
во лиш ь физически, главное происходит всегда в 
духе. Сердце может биться почти обычно, но ду
ховное напряж ение будет необычайно. Посидим.

Так необходимо установить значение подвига 
в духе. Костры уже редки, но мученичества в ду
хе особенно усиливаются; так и должно быть, ког
да Мир Тонкий приближается к физическому. Нет 
ничего  удивительного, если движ ение ф и зи ч е
ское преображ ается в духовное. Не забудем сим
вол преображения, в котором показано претворе
ние физического бытия в тонкое. Множество сим
волов явлено как вехи эволюции, но человечест
во приним ает их отвлеченно. Помолчим.

Если н ап ад аю т си льн ы е дем оны , это  лиш ь 
честь. Так вижу очень трудное сражение, но нить 
серебряная не может быть отрезана мечом демо
нов. Так будем мужественны. Довольно.

-  Вл[адыка], чем помочь Катрин? -  Трудно, ко
нечно, бальзам полезен, но при нем так нужна нить 
серебряная. Она недостаточно думает о Камне и
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о Нашей Иерархии. Дума постоянная есть своего 
рода броня. Довольно.

 2 марта 1932, среда_____

Множество заблуждений происходили от не
правильного поним ания эволю ции законов; ког
да человечество приближалось к основным зако
нам на основе древних нахождений, обычно за
бывали принять во внимание все наслоения ве
ков, которые немаловажны. Так, если сделаете пал
кою круг по воздуху, то она придет в начальное 
положение уже иной, полной новыми химически
ми отложениями. Прав философ, утверждаю щ ий, 
что каждым оборотом  обновляется планета. Во 
всяком случае, она каждым оборотом изменяется; 
так  и закон, оставаясь незы блемы м в сердцеви
не, постоянно облекается спиралям и эволю ции. 
Очень значительны эти оболочки, потому было 
бы заблуж дением  п ри н ять  полны й объем  зак о 
на тысячелетия назад. Потому же [и] настаиваем на 
постоянном  изучении. Нельзя довольствоваться 
законом, руководившим планетою  в ледниковый 
период. Также нельзя сравнивать духовное равно
весие ты сячу лет назад с настоящ им часом. Ведь 
даже хим и чески  изм енились слои около Земли. 
Вызваны непримененные энергии, и так хаос по
лучает новые доступы. Сядем.

Хаос ны неш ний подобен скачке хаоса с п р о 
явленны м. П ризвание новы х энергий  вызы вает 
взрывы стихий, потому уже нельзя остан ови ть
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ся, и нужно ставить все средства на проявленное. 
Так белые кони Света должны опередить черны х 
коней. Нужно твердить это  напом инание, иначе 
некоторые прельстятся вороны ми скакунами.

Теперь другое. Каждый день несет новые ре
шения. Худо думать от дня сегодняшнего, можно 
так остаться при прошлом. Все битвы, построен
ные на сегодня, будут проиграны завтра. Знамя по
кажет путь вихря! Помолчим.

Вы сами, того не замечая, говорите символи
чески и условно, потому не удивляйтесь на необ
ходимости символов в Космогонии. Язык сердца 
есть ды хание Превышнего. Не будем затруднять 
его излиш ним и словами. Довольно.

-  Влад[ыка], где просветы в тумане? -  Уже пони
маете некоторые просветы. Так путь нужен через 
Японию, и ваши шаги правильны. Потому в Аме
рике нуж ны обстоятельства. Не худо предлож е
ние обратиться к дочери Розенвальда. Также поче
му не посоветоваться с Норвудом и Батлем. У них 
есть люди полезные. Также на присланной ф ото
граф ии  неплох средний. -  Чудовище (Кельи), но 
бейте демонов спереди и сзади. Можно оставить 
кольцо (у кн[язя] Четвертилова[?]).

 3 марта 1932, четверг_____

Известна достаточно нить, соединяю щ ая ф и
зическое тело с тонким во время выхода последне
го. Так же точно должна быть очувствована нить 
серебряная по Иерархии. Нельзя представить ее
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как нечто отвлеченное, она существует, так же как 
смерч, в котором  сливаю тся небо и земля. Само 
образование нити серебряной по своему спираль
ному построению  сходно со смерчем. Когда н а
бухает энергия сердца в лю бви и в преданности, 
тогда полетит в пространство сияю щ ая спираль, 
и, конечно, по закону притяжения встретится с лу
чом Учителя; раскаленная среди вихря простран
ства -  так  нуж но п риучиться видеть и ощ ущ ать 
эту  светоносную  связь. М ногие не видели даже 
смерчей, и потому сказанное для них пустой звук. 
Но пусть начнут соображ ать от самых грубо-оче- 
видных явлений и представлять себе Беспредель
ность, где все возможно, где никакое рассудочное 
мыш ление не исчерпывает все Бытие. Сядем.

Н екоторы е отр и ц аю т все Невидимое. И не 
только дикари, но и м ногие грам отеи не ж елаю т 
даже подумать о звездах. Учения намекаю т о бес
численных жилищ ах небесных, но, вероятно, лю 
ди не желают ускорить путь свой. То же самое, ког
да в театре зрители рыдают, но через минуту го
товы злобствовать и давить других.

Теперь др[угое]. Действительно, нелегка атмо
сфера, но смотрите как на перемирие, когда ору
ж ие остается наготове. Помолчим.

Будем твердыми, муж ественны ми и радост
ными на дозоре Владык. Довольно.

-  Вл[адыка], чтоАситра, ничего? -  Ничего.
-  Фент[?] Mah.? -  Да. Кельц вреден в Лахоре и 

около Америки. Конечно, грязный демон, но будем 
тверды.
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Усмотрите, насколько силы утроились после 
пострадания от одержимых. Усмотрите, насколь
ко утроилось Учение против темных демонов. По
ручаю  утроить наблю дения за всеми воротами. 
Поручаю нужные явления утроить около Учения 
следить за врагами.

Теперь др[угое]. Сердечное том ление о даль
них мирах составляет особый вид тоски. Не могут 
вместиться в земную урочную ауру сердца, много 
испытавшие. И опыт их подтверждает, насколько 
Учение зовет к расширению понимания. Но ничто 
не истребит память о дальних мирах у тех, кто при
ближался к ним в огненном теле. Как счет звезд 
необъятен, так и воспоминание о дальних м ирах 
несовместимо1 в словах. Также не забудет сердце о 
нити  серебряной, которая как лестница в Беспре
дельность. Не может тело земное выдержать м но
гих огненны х откровений. Но та же нить сердца 
держит сознание о м ирах дальних. Сядем.

Появление Учения среди окраин очень замет
но. Так нужно и в других областях искать реш е
ний не в центрах, но дальше среди голодных ду
хом, как утверждал давно. Также и в делах Амери
ки -  не N[ew] York, но окраины  могу помочь. Ут
верждаю , что можно н ай ти  приезж аю щ их и не 
нуж но разбирать, если они  будут масонами, или 
теософами, или фермерами. Теософы или масоны 
на букву С. полезны. Также М инезотта удачна по 
дружбе, но главное продержаться несколько време-
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «невместимо». -  Прим. ред.

 4 марта 1932, пятница_____
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ни, потому обстоятельства спешат. Помолчим. Со
берите силы как в лейденской банке. Очень спешу.

 5 марта 1932, суббота_____

Посмотрите на многие события. Нельзя помыс
лить, что они случайны, но они, очевидно, каким- 
то законом распространяю тся по миру. Точно не
зримы е руки касаю тся многих струн. При этом 
мож но зам етить, что как бы зати хш ие струны  
опять звучат еще мощнее. Но правы те, кто п они
мают Армагеддон как поле знаков высшей эн ер
гии. Не может быть это поле случайным, но оно 
как магнит встречных энергий. В противовес это
му полю  суждено поле Светлого Града. Как поле 
Армагеддона возвещено шумом оружия, так поле 
Светлого Града возвещ ается звоном колоколов. 
Можно по противополож ению  судить о размерах 
сужденного. Так можно слушать шум битвы во имя 
зова колоколов. Пошлите это суждение Ш кляве
ру]. Пусть он от неизвестного странника пош лет 
это Ш иринскому и увидит следствие.

Теперь др[угое]. Баш ня покоится на прочном 
основани и , утверж денном  на скале. Баш ня му
жества покоится на прочном сознании, подтверж
денном  скалою  сердца. Но на чем же провери т  
себя сердце? Только на Иерархии. Пусть сердце 
приучится беседовать с Учителем. Подобно древ
ним  старцам, пусть сердце знает лиш ь общ ение с 
Владыкою, чтобы ничто ничтожное не вторгалось 
в сердечную  беседу с Вышним. Сядем.
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Нужно как сокровищ е беречь сказанную  бе
седу с Учителем. Понявший сокровенное значение 
этого общ ения уже не предастся тьме. Но как же 
нужно оберегать сердце от порвания серебряной 
нити! Ничто не может спаять ее. Можно дать все 
сострадание, но нить куется из множества качеств. 
Как древние Изображения отливались из многих 
металлов, так и нить крепка многими качества
ми. Но сладчайшая беседа сердца с Учителем есть 
то горнило, где сияет огонь могущий. Помолчим.

Щ иколай] Конст ант инович] видел огонь над м о
ей головой. В сердечной беседе, в сердечном общ е
нии вся победа. Спешу.

-  Вл[адыка], правильно ли  я  слышала Ваши сло
ва, обращенные ко мне сегодня ночью? -  Да, да, да.

 6 марта 1932, воскресенье

Знаете, что живой огонь является лучшим про- 
тивозаразны м  средством, но природа огня оди
накова во всех проявлениях. Высоким явлением 
огня будет огонь сердца; значит, этот огонь будет 
наилучш им  очистителем  и охранителем . П ото
му вместо разны х сомнительны х и часто ядови
ты х анти сеп ти чески х  препаратов лучш е иметь 
не только огонь очага, но и раздуть огни сердца. 
Можно убедиться, насколько огни сердца борю т
ся с тяжелыми заболеваниями. Так наш и совре
менные врачи должны рано или поздно обратить 
внимание на все состояния огней. Лая на истины, 
давно известные, не подвинутся врачи к панацее.
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Совершенно верно Урусвати мыслит о веди
ческих богах, так микрокосм  подобен М акрокос
му. Утверждаю, что огонь сердца очищ ает самую 
глубокую тьму. Но рядом с очищением огонь серд
ца полон качествами магнита, и так он является 
естественною  связью с Макрокосмом. Посидим.

Нужно понимать огненны й путь как [путь] к 
Превышнему. Не слова, не страх, не обычай, но сер
дечное общение, как явление самое непреложное, 
самое извечное. Так мост радужный приблизит тот 
берег. Сколько противоречий о том береге, но он 
существует, и нужно найти путь к нему. Не засох
ший лист осенний, но пламенное сердце перейдет 
все мосты; кто не мыслит о рождении огня серд
ца, не зн ает  пути кверху, то т  не хочет заглянуть 
светоносно.

Теперь др[угое]. Пусть умолкнет сомнение, ко
торое не раз туш ило огонь сердца. Нужно изба
виться от червя, чтобы избежать дракона. Особен
но сейчас сомнение губительно, ибо можно иметь 
лиш ь один меч. Никто не имеет в бою два меча, и 
н и кто  не м ечет двух копий , и н и кто  не пускает 
двух стрел. Можно достичь лиш ь одним ударом и 
отвагою  на одном стремлении. Помолчим. Труд
но, но успех около огня сердца. Спешу.

 7 марта 1932, понедельник_____

Сны могут отраж ать прош лое и настоящ ее. 
Сны могут отраж ать уже сложивш иеся клиш е бу
дущего. Но кроме этих  земных отраж ений могут
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быть отраж ения Тонкого и О гненного Мира. Ко
нечно, часто лю ди не могут запечатлеть им енно 
эти два последние вида, ибо они мимолетны и, бу
дучи иной природы, мало укладываю тся в меры 
земные. Только пламенное сердце может удержать 
в сознании эти искры дальних миров. То же самое 
происходит и с видениями. Можно видеть звезды 
в ин ы х созвездиях, неж ели видимы е в телескоп. 
Для этого тело огненное долж но быть уже доста
точно образовано. Конечно, оно всегда существу
ет, но может быть хаотичны м  и несознательным. 
Но путь устремления -  через все тела, и тогда три
ада засияет. Сядем.

Теперь от звезд к чудовищу. Не нужно думать, 
что высокие достиж ения обезопасят от чудовищ 
мрака. Наоборот, Свет укаж ет новые чудищ а, и 
злоба их непомерна. Тужить об этом не будем, ибо 
чудищ а -  нож ки престола. Н едаром свящ енны е 
предм еты  изображ аю тся на ж и вотн ы х подстав
ках. Но это соображ ение не избавит от бдитель
ности.

Теперь др[угое]. Тигр пользуется каждою до
бычею, потому будем см отреть за всеми ворота
ми. П омолчим. Урусвати чует и сраж ается п р е 
красно. Отметим, что битва не слишком отяжеляет 
сердце, -  это достижение. Спешу.

 8 марта 1932, вторник_____

Если так называемое состояние Н ирваны не 
есть покой, но высшее напряж ение энергии, то
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можно спросить -  существует ли вообще покой? 
Действительно, как можно вообразить себе покой, 
если все в движении и движением существует? Са
мо понятие покоя изобретено теми, кто желали 
укрыться от бытия. Они предпочитали недвиж
ность, забывая, что ни мгновения не может быть 
без движения. Равновесие есть нужное понятие. 
Следует думать не о покое, но о том, как среди 
вихрей  сохранить равновесие. Нить серебряная 
напрягается силою устремления, затем и нужно 
знать, что есть равновесие, чтобы не отягощ ать 
нить Иерархии колебаниями. Нить не порвется, 
если напряжена. Ведь даже солома прочна, пока 
не согнута. На том же законе сцепления основа
на нить серебряная, но если кто не удержится от 
беспорядочных колебаний, тот обычно не удер
ж ит связь. Так не будем сетовать на отсутствие по
коя, ибо его вообще не существует. Сядем.

Каждый неправый не устоит против равнове
сия, потому удар меча должен быть законен. Так 
пойм ем  средоточие законов ф и зи ч ески х  и выс
ш их в сердце. Этот центр  назы вался перекрест
ком и изображался равноконечным крестом; дорд- 
же, так[же] и свастика, указы вали вращ ение огня 
сердца. Вращение и равноконечность -  признаки 
равновесия. Кто-то в детстве пробовал встать на 
шар, но не знал, что это есть символ великий рав
новесия. Помолчим. Для равновесия посылаю  пе
ременные токи. Нужно ти гра  бить в переноси цу 
и в заты лок. Спешу.
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П остороннее не должно закрывать основное. 
Потому не засорять должно человечество путь к 
восхождению. Не много пы ли нуж но допустить, 
чтоб самая звонкая труба охрипла. Именно, эта 
малая щ епоть пыли опаснее всех мечей и ножей. 
То же нуж но сказать о колебаниях духа: они п р о 
исходят не от великих дел, но от той же пы лин
ки. Так преуспеваю щ ий в большом имеет глаз на 
малое. Так сердце, предназначенное великому, чу
ет даже малейшее. Ош ибочно думать, что великое 
слепо на малое. Наоборот, малейш ее видимо ве
ликому глазу, и шорох неслы ш имы й чует сердце 
пламенное. Если поймем чуткость великого серд
ца, мы уже знаем значение м иростроения. Не бу
дем возноситься одурманенные, но не поникнем 
в гордости. Гордость есть камень на ногах, и одур
м анивание есть восковые крылья. Но достоинст
во духа есть огонь сердца, есть крылья к солнцу. 
Посидим.

Не будем забывать наступление, если даже за
метим обычную тактику Владык. Не забудем нуж
ную  поспеш ность, если даж е слы ш им ры кание 
Учителя. Кто скажет, на кого рыкает лев за горою? 
О, ловец , не опусти  стрелу, не дум ай, что  уже 
скрылся тигр, но добивай барса, ибо устраш иш ь 
всех скрытых зверей. Можно послать к тигру двух 
неж данны х совопросников, пусть тигр пасть от
кроет. Помолчим. Не будем ж алеть врага, он п ри 
готовил себе карму. Меч не на друзей, но против 
врагов. Так не будем малодушны. Довольно.

 9 марта 1932, среда_____
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-  Вл[адыка], во время беседы я  ощугцала прикос
новение к  затылку. -  Моя Рука -  так на страже. До
вольно.

 10 марта 1932, четверг_____

Вне всяких границ человеческих вспыхивают 
пространственны е искры. Так же поверх уставов 
земных долетают дальние зовы. Разве не просы 
паетесь иногда с необы чны м и словами в созна
нии, разве не слыш ите имена неземные? Не мало 
встреч в Тонком Мире. Не мало проводов с огнен
ными областями. И часто зовут нас те, кто раньше 
или в будущем суждены к встрече. Не беден мир 
земной, если мы не будем сами ограничивать его. 
Не мало учат нас древние о возможностях преоб
раж ения и о связи с Высшим Сознанием. Н епро
стительно, если мы пребудем в ж ивотном состоя
нии. Ведь животные, хотя и чуют Мир Тонкий, но 
не создаю т его. Люди же должны осознать связь 
свою с дальними мирами, в этом их отличие и мо
гущество. Но если люди закрываю т сознание, они 
не только вредят себе, но даже общ ему Бытию.

Сядем. Но Высший закон сердца следует за 
утверж дением всего будущего1. Мозг -  прошлое, 
сердце -  будущее. Так более огней около сердца. 
Нужно не забыть, что кроме обы чны х огней каж 
дая эпоха заж игает свои светочи, и, конечно, век 
О гня дает особое огненное сочетание -  сгущ ен
ное червонное золото и золотой пурпур будут око
ло сил огня. Помолчим.
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «за утверждением вех будущего».

-  Прим. ред.
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Не замечаете ли многих одержимых кругом? 
Нужно и в Америке обратить внимание на неслы
х ан н ое одерж ание. Так можно бороться с ним! 
Прежде всего нужно понять, с кем имеем дело.

-  Вл[адыка], много ли  это поможет? -  Нет, по
может, ибо осознать -  значит победить. Спешу.

-  Вл[адыка], кто Уриэль? -  Уриэль -  суровы й 
Водитель, о Нем скажу завтра.

 11 марта 1932, пятница_____

Урусвати знает и музыку сфер, и пространст
венные колокола, и струны звенящ ие. Спросят -  
почему же множество людей не знаю т этих п ро
явлений? Но почему же множество людей доволь
ствуется неверным пением и соверш енно не хо
тят понимать оттенки звука? Между тем, даже шо
рох разрываемой бумаги очень прободает п ро
странство, но больш инство даже не замечаю т это. 
Так же и с запахом. Ароматы Тонкого Мира вовсе 
не редко проникаю т в физический мир, но люди, 
прежде всего, не желают замечать их. Даже дым 
пожара люди обычно замечают, когда он уже раз
дирает горло. Не только нечувствительность, но и 
неповоротливость делает лю дей слепы ми и глу
хими. У них нет корня представления, и тем самым 
они  извращ аю т весь смысл Бытия! Так для эти х  
недомыслящ их магнит сердца просто чепуха!

Теперь другое. Уриэль есть Владыка действия 
мощного. Можно обращаться к разным Водителям 
по качеству необходимой помощи. Если М ихаил
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объединяется с Уриэлем, значит, нужно мощное 
наступление. Сурово сдерж ал Уриэль сти хи и  на 
Венере. Так можно закалять мощь, прияв удар сти
хий. Нужно понимать эти мощные Силы как дей
ствительность. Сядем.

Но вместо Тонкого Мира будем зорко следить 
за грубыми проявлениями. Не будем думать, что 
мы застрахованы  от всех попыток. Сами Мы по
стоянно являемся объектами нападений. Разни
ца лиш ь в том, что каждый встречает противника 
по силам своим. Но темные пользуются каждым 
случаем напасть и ударить своим измышлением. 
Помолчим.

Будем очень осторожны. Довольно.
-  Вл[адыка], устремление есть великая реаль

ность? -  Именно, оно кует магнит сердца.
-  Дыхание или движение, устремление или Кос

м ический] М агнит -  все едино? -  Да, да, да. Нужно 
постоянно нам агничивать сердце устремлением. 
Довольно.

 12 марта 1932, суббота_____

Храните мужество -  только оно дает явление 
движ ения. Слыш али о соверш аем ы х предатель
ствах  против самого лучш его и достойного; не 
обойдется это время без этих  знаков, сопровож
давш их каждое Учение. Есть нечто очень значи
тельное, что имеет противовесом себе предатель
ство -  это высшее преступление. Нельзя указать 
ни одно Учение, где бы ни явилось предательство.
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Тераф имы  бываю т или  искусственны е, или  
живые. Для мировых событий избираю тся живые 
тераф имы ; лю ди назы ваю т их пом азанникам и, 
ибо связь с Иерархией дает физические стигматы. 
Терафим может не утверждать ничего гласно, но, 
тем не менее, темные чуют благодать помазания и 
предательствуют, чтобы пресечь рост Блага. Нуж
но ограждаться от предателей мужественно и чер
пать энергию  из сердца. Относительно роста Бла
га не нужно беспокоиться -  где зерно Света, там и 
цветы и плоды. Но нужно держать нить сердца как 
единственный якорь. Сядем.

Творчество тем ны х очень однообразно. На
прасно полагать, что они изощрены; лучше понять 
их как увертливых лжецов.

Теперь др[угое]. Случай с К алитинским и н е
обычен. Конечно, карма заплачена, но остается так 
называемая шелуха кармы, и такое обстоятельст
во очень излю блено демонами. Н ичто так не уси
ливает злобу, как мираж  кармы, -  постоянно ка
жется, что заплативш ий что-то еще должен, и это 
распаляет злобу. У Нас множество отличий кар
мических связей. Можно наблюдать, как с веками 
одна личность поднимается, а другая падает; что 
же может произойти с нитью связи при таком рас
хождении? Но демоны пользуются шелухою кар
мической, чтобы тем сильнее нападать. Помолчим.

Бейте в переносицу и в заты лок. Нужно му
жественно стоять. Спешу.

-  Вл[адыка], правильно ли  поняла я  сон? -  Да, ибо 
всегда готов к защите. Спешу.
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Ш елуха карм ическая напом инает о другой 
шелухе. Шелуха тонкого тела вносит также много 
неурядиц в бытие. Конечно, обе шелухи не долж
ны вообщ е существовать. Лишь несоверш енство 
человеческое допускает эти  меж дуграничные об
разования. Конечно, тело ф изическое имеет п ре
ображ ение в тонкое тело, но если дух не освобо
дился заблаговременно от земных притяж ений и 
похотей, тонкое тело не может выделиться в чис
том состоянии. Оно уносит на себе своеобразное 
отлож ение зем ны х страстей. Если даже тонкое 
тело освободится от этих  пережитков, то все-та- 
ки шелуха эта останется надолго и будет шатать
ся подобно чучелу, часто очень отрицательному. 
Такими осадками награж дает невежество чело
веческое прекрасный Мир Тонкий. Если бы люди 
помыслили о связи миров и о сужденной эволю 
ции, они бы не реш ились окружать себя вредным 
мусором. Сядем.

Ш елуха Тонкого Мира, по земному притяж е
нию, особенно близка плотному бытию. Именно 
шелуха в виде призраков шатается по всему миру, 
и разны е злобные духи очень лю бят завладевать 
таким и даровыми домами. Но велика ответствен
ность переходящих в Тонкий Мир с земными стра
стями. Ужасно засорять прекрасное П ространст
во, ведущее к Свету и могущее звучать лучш ими 
знаниями. Как уродлива шелуха мелких похотей, 
от которых так легко освободиться -  лишь думать

 13 марта 1932, воскресенье_____
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об И ерархии  Света. П омолчим. Сердце, сердце, 
сердце всегда напомнит о Свете! Довольно.

 14 марта 1932, понедельник

Учитель нуждается в особо четком сознании 
учеников. Но ночь, устилающая сознание, не позво
ляет устремить всю мощь, сохраняемую  в недрах. 
Среди причин удачности или неудачности дел не 
малое место заним ает состояние сознания. Даже 
малая затрудненность или нечеткость устремле
ния меняет следствие. Например -  к вам придет 
некто, ж елаю щ ий помочь и лиш ь ж дущ ий толчка 
к тому с вашей стороны, но вы можете заняться со
вершенно посторонним разговором, и желание по
мочь растворяется в чаш ке чая. При этом обычай 
страны  требует занять время наиболее н езначи 
тельными сообщениями, и в этом мусоре теряю т
ся самые ценны е зерна. Но если бы человечество 
ценило хотя бы время, то многое нужное могло бы 
встретиться. Конечно, это может быть управляемо 
сердцем, чтобы сочетать высшие меры. Сядем.

Усталость, конечно, не от весны и не от осе
ни, но сгущ ение токов давит на центры. Не может 
быть иначе, когда легионы одержимых и бесную 
щ ихся устремлены. Так не нуж но удивляться, ког
да на дальних материках одержимые начинаю т 
произносить одинаковые формулы. Это еще одно 
доказательство Невидимого М ироуправления из 
Общего Источника. Ведь как Свет, так и тьма мо- 
нархичны. Наоборот, весьма поучительно следить
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за мировой мыслью по обеим сторонам. Можно ви
деть истинное деление, ибо каждая сторона будет 
прим енять свои усилия и реш ительные меры. Так 
даже от земного плана можно следить за делени
ем сил и понимать движ ение воинств. Помолчим.

Если чувствуете усталость, не нужно напря
гаться. Довольно.

 15 марта 1932, вторник_____

М ожно думать мозгом  или  сердцем. Может 
быть, было время, когда люди забывали о работе 
сердца, но сейчас время сердца, и мы должны со
средоточить наш и стремления по этому направ
лению. Так, не освобождая мозг от труда, мы гото
вы признать сердце двигателем. Люди измыслили 
о сердце множ ество огран ичени й . Дела сердеч
ные понимаю тся узко и даже не всегда чисто. Мы 
должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо серд
це есть м икрокосм  сущего. Кто не вдохновится 
великим понятием сердца, тот умалит свое собст
венное значение. Мы заповедуем не раздражаться, 
но лиш ь величие сердца спасет от яда раздраж е
ния. Мы говорим о вмещении, но где же океан вме
щающий, кроме сердца? Мы вспоминаем о дальних 
мирах, но не мозг, а сердце может помнить о Бес
предельности. Так не умалим то, что дано нам как 
вместилищ е Благодати. Сядем.

Можно понять меру беспощ адности, но нуж
но уловить час для удара. Можно спросить Меня, 
когда нужно. Притом нуж но запомнить: иногда

- 5 0 7 -



представи тся надобность проп усти ть  беседу, и 
тогда поступайте, как делу полезнее, -  на первом 
месте дела. Сами видите, каково напряжение. Уст
ремление к Нам должно быть и небом, и землею. 
Помолчим.

Тигр думает, что добы ча готова, но оставим  
пасть пустою. Все награды обещ анные за ваше по
раж ения не достигнут цели. Довольно.

 16 марта 1932, среда_____

Каждое чувство порож дает энергию . Взаим
ное чувство удесятеряет энергию . Коллективное 
чувство  создает  мощ ь эн ерги й , но ед и н и ч н о е  
чувство должно быть напряжено, и взаимное со
бирательное чувство должно быть согласованно. 
В этом вся причина несильного воздействия со
временных чувств, ни одно условие напряж енно
го чувства почти  не соблю дается теперь. Между 
тем, какая великая реальность отрази лась бы в 
подъеме множества согласованных чувств! Древ
ние называли чувство кузницей мощи. Не правда 
ли, как величественно чувство взаимной любви? 
Не ниже стоит мощь взаимной признательности. 
Несокрушимо чувство героизма самоотверженно
го, так можно создать прекрасны е баш ни и твер
дыни. Но откуда придет согласованность? Не от 
рассудка, не от извилин  мозга, но из сердца, от 
Света. Лишь чувство злобы предоставим темным. 
Среди ды мны х искр красны х не будет согласия. 
Сядем.
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Но не м ногие прим ут чувство как силу. Для 
них чувство есть крыло моли. При таком понима
нии рушится все построение. Утешение не в том, 
что кто-то поручился за наш е существование, но 
в том, что наша самая мощ ная посылка достигнет 
светлую цель.

Теперь др[угое]. Злоба сатанинская также мо
жет быть полезна. Кто употребляет силу воздуха, 
кто силу огня, кто силу воды. Умение устремить 
сам ы х беш ены х коней может лиш ь п риблизить 
цель. Так будем сильны в управлении стихиями. 
Помолчим.

И стихиями управляет воля сердца, но не рас
судок. Н апротив, рассудок всегда уговорит, что 
борьба со стихиям и безумна. Довольно.

-  Что значит  «Кубака»? -  Предательство.

 17 марта 1932, четверг_____

Итак, чувство порождает энергию. Энергия мо
ж ет создать так назы ваемую  собственность. Как 
же быть с этой собственностью? Мы знаем об от
речении, но если нечто уже существует, то как же 
признать это несуществующим? К тому же не будет 
ли это разрушительно? Так призовем снова Учи
теля и мысленно передадим Ему эту стесняющ ую  
ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный 
дар. Так мы решаем задачи о собственности; так 
само название это уходит, и мы остаемся хран и 
телям и имущества Иерархии. Ведь мы можем чи
тать книги Учителя; уявляет Учитель разреш ение

- 5 0 9 -



жить в Его доме, любоваться Его вещами и питать
ся плодами сада Его. Тем самым Имя Учителя пре
будет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая 
пыль с явленны х предметов, порученны х нам по 
доверию Учителя. Люди не знают, как быть с собст
венностью, ибо не хотят понять смысл мысленно
го преображ ения земного плана в Тонкий. Сядем.

Не будем обходить молчанием ни одно явле
ние жизни. Призовем сердце судьей -  искренно ли 
поручаем достояние Учителю? Можно явить слова 
прелестные, но желать в сердце противное. Так не 
будем старыми, обостряя сердцем язы к Тонкого 
Мира; люди зовут его совестью. Помолчим.

Уже зам ечаете, насколько м ож но п олучить  
пользу даже от тигра, но следует обуздать его. Ша
ги правильны. Довольно.

-  Опов[еститъ] Шкл[явера] о Кельце? -  Конечно.

 18 марта 1932, пятница_____

Ч и стое м ы ш ление -  лучш ая д ези н ф ек ц и я . 
Наконец, нуж но принять мыш ление как хим иче
скую реакцию . Также явление Армагеддона нуж
но понять не только в виде общепринятой войны, 
но и по собы тиям  всей ж изни. П омянутое одер
жание очень замечательно для явления великой 
битвы. Конечно, самоубийства, также потрясения 
ф изи чески е и духовные, н ап олн яю т содрогнув
ш ую ся планету. Можно находить особы е виды 
болезней мозга и нервов, также всевозможные из
вращения среди человечества. Можно изумляться
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колебаниям  духа; можно возмущ аться, насколь
ко все лучш ие будут встречены угрозами и нена
вистью, точно сама твердь стремится к разлож е
нию! Конечно, безум ны е не видят всех светлы х 
воинов и позволяю т темны м  влечь их к бездне. 
Так нуж но всеми силами укрепляться на И ерар
хии. Даже на обычном бранном поле нельзя отор
ваться от сообщения. Так на самых просты х при
мерах нуж но познавать Великое. Сядем.

Простая молочница, сбивая масло, уже знает 
тайну образования миров. Также она знает, что из 
воды не получить масла. Она скажет, что можно 
п ах тать  м олоко и ли  яйцо; тем  сам ы м  она уже 
знает о материи, содержащей психическую  эн ер
гию. Но им енно это  обстоятельство  покаж ется 
неубедительным ученым. Также молочница знает, 
насколько полезно спиральное вращение, но ко
му-то такое условие покажется предрассудком. Хо
тя разгневайся, но подумай об окружающем! и пе
ренеси физические законы на свое бытие. Толь
ко так устоишь при Армагеддоне! Конечно, было 
бы ошибкой позабыть о прилож ении сердца как 
противовеса всякому смущению. Помолчим.

-  Вл[адыка], послать силы в Америку? -  Лучше 
на себя. Довольно.

-  Вл[адыка], сообщить Фильбусу? -  Не думаю, 
ибо все должно сосредоточиться на тигре.

-  Судить? -  В Америке, там известят из Амери
ки. Махон довольно извещен.

-  Известить Шклявера? -  Можно, ибо тигр дол
жен быть явлен и Музею в Париже. Довольно.
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Укажите сердцу вашему стать как можно бли
же к Учителю. Если утверждение Учителя нужда
ется в словах, начните беседовать с Учителем, как 
бы Он был рядом. Ответ Учителя не нужно ждать 
в обы чны х словах только; ответ может быть во 
множестве знаков, как очевидных, так и в дальних 
по расстоянию. Можно принять в себя весь объем 
жизни, чтобы усмотреть знаки великого творчест
ва. Нужно признать, насколько ш ироко поле Ар
магеддона. То же нуж но думать о близости  Сил 
Высшего Мира. Не в зависим ости  от обстановки 
жизни они могут быть за плечами каждого устрем
ленного духа. Поистине, трогаю т нас легкие каса
ния Тонкого Мира, но нужно очувствовать их не 
только в ночной тиши, но и при свете дня. Ошиб
ка человечества в том, что все тонкие ощ ущ ения 
они замечают лишь в сумерки. Теперь путь к Све
ту! Сядем.

Зеркало текущего часа показывает неслыхан
ную смуту; нет даже преобладания цвета. Зеркало 
Армагеддона состоит из золотых, синих, черных 
и красны х стрем ящ ихся стрел. Нет очертаний, 
но снопы взрывов и тучи -  как тяж кий плат над 
бездною. Так издревле указано на начало Вели
кой Битвы. Не нужно теперь утверждать о новых 
реш ениях. Мы идем по плану битвы.

Теперь другое. Нужно большое сосредоточие, 
ибо слиш ком м ного врагов. Но Мы крепки, по
ка вместе. Меч висит над головою, но не нужно

 19 марта 1932, суббота_____
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пры гать на месте, лучш е духом стремиться впе
ред. Помолчим. Согласен, что душно. Довольно.

 20 марта 1932, воскресенье_____

Если заметите в ком-то чрезмерное сосредо
точие на телесной Йоге, напомните вновь о неже
лательности такого ограничения. Опять скажите -  
конь, которы й знает и вы полнил м ногие упраж 
нения, не будет взят для спеш ной вести. Так не 
вда[ва]йтесь в огран и чен и е тела. Каждое усвое
ние телесное дает и новое ограничение. Лишь дух 
не знает границ, и учение будущего будет основа
но на завоевании духа. Телесная Йога должна пре
образиться в тонкие огни. Телесная Йога не может 
вести к сочетанию  Тонкого Мира, при ней сердце 
не заним ает исклю чительное положение, но тон
кое преобразование устоит лиш ь на сердце. Оно 
сохраняет ту огнеспособность, которая есть еди
ное условие преображ ения.

Теперь др[угое]. Пусть не надеется никто по
спеть телесным путем. Карма не в теле, но в духе. 
Также правильно  зам етила Урусвати, что удары 
по ауре прежде всего отражаются на глазах. Обо
лочка глаза утверж дает сущ ность тонкого вещ е
ства. Сядем.

Будем осторож ны , ибо слиш ком много рас
стройства в атмосфере. Сосредоточимся на Влады
ке. Помолчим. Нет спокойствия на Земле. Спешу.

Обычный синий огонь во время м олчания осо
бенно сильно вращался.
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Полеты в тонком теле являю т новое для Зем
ли качество. Именно тонкое тело не связывается с 
Землею и тем легче летит кверху. Земное тело труд
но подним ается и легко падает, но тонкое тело 
действует наоборот; именно, ему труднее опускать
ся. Явление н изш их сф ер трудно пронизать. Ко
нечно, говорю о высоком состоянии тонкого тела; 
для н изш их тел им енно низкие сф еры  удобнее. 
Поучительно видеть, как тонкое высокое тело уже 
начинает выявлять качество Огненного Мира. Так 
от земного состояния можно видеть зачатки всех 
миров. Нужно лишь очищать сознание, устремлять
ся по Иерархии и замечать зорко происходящее.

Теперь др[угое]. Кто слышал хотя бы однаж
ды пространственное рычание и стенание, имеет 
представление о низш их надземных слоях. Прав
да, нужно устремиться за пределы этих явлений 
ужаса. Даже пролетая сквозь них, довольно н е
стерпимо прикасаться к междуземному неестест
венному положению. Так нужно принять путь Тон
кого Мира как сознательное устремление к Миру 
Огненному. Сядем.

Говорю и повторяю, что единение и предан
ность Иерархии могут дать великое чудо. Но сле
дуйте Моему Указу и тем составите не только свое 
счастье, но послуж ите великом у Строению . Но 
поспешайте чувствовать себя на бессменном Слу
жении. Такое сознание очистит сердце ваше. По
молчим.

 21 марта 1932, понедельник_____
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Ко Мне, ко Мне, ко Мне! Всеми помыслами!
Бейте тигра всеми силами как богохульника 

и предателя. Довольно.
-  Что означает: «Ураны Моей Урусвати»? -  Ура- 

ны как элементы Урусвати.

 22 марта 1932, вторник_____

При зоркости можно наблю дать многие на
учно значительные явления. Можно заметить, как 
удары по ауре не только отраж аю тся на глазах, 
но и на чувствительности кожи, особенно около 
плечевых лучей. Также можно заметить излучения 
света из самых неож иданных материалов -  из де
рева, холста, стекла, резины  и многих предметов, 
не отвечаю щ ие обы чны м  законам. Конечно, вы 
знаете, что так называемое электричество пред
ставляет грубейшую форму видимой энергии Фо- 
хата. Но когда аккумулятор очищ енного сердца 
проводит явление тонкого Фохата, то свет особо
го качества происходит от лю бой поверхности. 
Фохат всюду наслаивается, нужно лиш ь проявить 
достаточно чутким аппаратом. Таким аккумуля
тором  может быть лиш ь сердце. Урусвати чуяла 
и удар по ауре и изучала свечение Фохата. Конеч
но, это  не может быть легким, когда от ти гра до 
Ф охата нуж но восп ри н ять  м нож ество энергий. 
Сядем.

Кто присматривается к проявлениям  тонких 
энергий, тот знает, [как сердце нераздельно связа
но с ними. Тот знает,] как не легко среди тигров
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подниматься и нести других в высшие сферы, но 
это труд начинателей Нового Мира. Ведь даже на
чало должно быть ощутительно.

Теперь др[угое]. Бейте тигра, если даже пред
ставится мертвым. Ведь демон не умирает, но лю 
бит притвориться затихш им; тогда особенно на
ступайте. Помолчим.

Слабеет ли битва? Судите по ударам.
-  Вл[адыка], принят ь л и  предлож енного М ак- 

гафр[?] адвоката? -  Конечно, ибо нужно бить тиг
ра. Довольно. Сохраните Баттля для другого.

 23 марта 1932, среда_____

Ч еткость м ы ш ления и вы раж ения долж на 
быть качеством Агни-йога. Мало кто стрем ится 
к четкому мышлению, и мало кто дает себе отчет, 
сколько тонких, уже готовых отпечатков не могут 
в явленном земном м ире прилож иться. Сколько 
тайн неудач могут быть объяснены  спутанны м  
мыш лением. Все стрем ится к четкости . Стихия 
Огня, сам ая тон кая  стихия, дает поразительны е 
примеры строения огненного. Так и мысль чело
веческая строится по схеме огня.

Теперь др[угое]. Не удивляйтесь судьбе докто
ра Ряб[инина]: имеете прим ер неясного мыш ле
ния, которое дает самые тяжкие следствия. Не нуж
но думать о враж дебности к вам, но спутанное 
м ы ш ление и непригодны е вы раж ения создали 
для обоих неприятности. Даже и по вашему адресу 
они затруднили многое. Не могли удержать связ
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ные формулы, но, главное, постыдились подчерк
нуть ваше значение и тем оторвались от Иерархии. 
Можно это написать в Америку. Утверждение Ие
рархии  есть самое практичное действие. Сядем.

Конечно, умаление -  плохой советчик. Самое 
ничтожное рождается из умаления. Пусть не при
мут ум аляю щ их за мучеников; они  посеяли гн и 
лые зерна и низко ползаю т, надеясь разглядеть 
всходы. Наоборот, утверждая, люди сами вы прав
ляются и тем строят твердыни. Уже имеете пример 
пользы утверждения. Дела могут расти лиш ь бла
гословением. Подумаем о благословении. Помол
чим. Так под благословением вступим в Новый Год. 
Довольно.

 24 марта 1932, четверг, Годовой Праздник_____

Передают, что к Чингиз-Хану прибыли послы 
от Старца Горы. В ларце леж ала золотая чаш а и 
многие разноцветны е покрывала. Надпись гласи
ла: «Пей из одной чаши, но покрывайся платами 
всех народов». Так была явлена Иерархия и тер
пимость, как и подобает вождю. То же пусть будет 
утверждено при расш ирении Учения Света. Обра
тим внимание на ритм даваемых Учений. Можно 
видеть, как познавательное чередуется с утверди
тельным, так приш ло время, когда собирательное 
даст поучение Основ Жизни. Уже скоро можно бу
дет передать в руки учены х пути космические, но 
тем более нужно утвердить горение ко Благу. Осо
бенно сейчас необходимо согласиться, как жить,
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как направляться в будущее. Когда все положение 
человечества претерпевает неслы ханную  опас
ность, тогда нуж но ткать пряж у вне ож идаем ы х 
направлений. Можно изыскать в себе силы огнен
ные, чтоб не умалить и не низвести в обиход ис
тинную  панацею Сущего. Можно заметить, как для 
некоторых сама Беспредельность перестает быть 
ужасною, как Иерархия делается нитью  восхож
дения, как сердце становится престолом Высшего 
Света, и как сам огонь пространства просиял как 
Царство Превышнее. Сядем.

Посмотрим, как познание Огня дает не толь
ко ускорение к Царству Вышнему, но и может вер
нуть планете некоторое, так  нужное, равновесие. 
Правилен путь космических лучей, но без сердца, 
без психической энергии откры тие будет лиш ь 
приблизительным. Обратите внимание на ш иро
кую сеть распространения Учения. Пусть по обы
чаю люди будут скрывать Источник, это неваж
но. Полезно, чтоб неож иданны ми путями Учение 
расп ространялось  в разн ы х концах  Земли. Уже 
можем указать на этот рост, и такое утверждение 
является лучш им  венцом дня сегодняш него. Не 
будем удивляться, что корни растут вне зримости, 
но это качество и будет верным залогом ж изнен
ности. Можно ли  проследить пути Учения? Маг
нит действует по своим законам. Но могу с гор уви
деть наполн ен и е пространства, и могу тем п р и 
ветствовать вас.

Теперь др[угое]. Сатана мечтал обратить день 
сегодняш ний в пораж ение и разруш ение, но ви
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дите, что еще одно чудо совершилось. Нужно пом
нить: единение и согласие последних дней было 
очень необходимо, так и продолжайте. Конечно, 
победа есть знак к битве, потому бейте тигра! По
молчим.

Благодарю Урусвати за признательность Нам -  
это  чувство непобедим о. Вижу, Удрая хотел  бы 
знать к моменту дня. Можно всеми силами усилить 
направление на Японию. Можно начать научную 
переписку и послать журнал. Так будем огненно 
преуспевать, ибо будем признательны к друг дру
гу. Довольно.

-  Вл[адыка], кого удерж ивал Ф[уяма] сегодня 
ночью? -  Завтра.

 25 марта 1932, пятница_____

Учитель радуется, когда явление ощ ущ ения 
тонкого тела в оболочке земной становится явным. 
Справедливо при утончении сознания чувство
вать, как наш а сущ ность заклю чена в плотную  
оболочку. Конечно, явление боли неизбежно, ког
да тонкое тело соединяется с системою нервов на 
поверхности  тела. Кроме того, тонкое тело при 
возвращ ении завоевы вает свое помещ ение. Уже 
знаете, что тонкое тело несколько выше земного, 
и потом у каж дое возвращ ение сопряж ено с не
удобством. Ощ ущ ение постоянной отделимости 
тонкого тела от земного неизбежно, когда Мир 
Тонкий становится естественны м  продолж ени
ем земного. Для врачей могла бы сложиться серь
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езная задача отличить боли, происходящ ие не 
от заболевания, но от движ ения тонкого тела в 
плотной оболочке. Так можно и этим медицинским 
путем подходить к ощ ущ ениям тонкого тела. Так 
можно связать две задачи, духовную и физическую.

Теперь др[угое]. Ничто так не может явить по
ним ание Невидимого Мира, как само ощ ущ ение 
его. Н ичто не может пособить сердцу, если оно не 
захочет предаться чувству и ощущению. Сядем.

О сторож ное отнош ение к явлен и ям  ж и зн и  
показывает готовность к опытному методу иссле
дования. Не следует поним ать утверж дение как 
нечто отвлеченное, но нужно понять всю близость 
Учения, утвержденного опытом. Так же нужно по
нять все ритмы чередований событий. Поезд идет 
по полям, но когда он скрывается в туннеле, лиш ь 
ребенок кричит об исчезновении поезда. Так бу
дем хранить спокойствие при разнородном  дви
ж ении событий. Помолчим. Урусвати права, пре
достерегая Ф[уяму] от чрезмерны х делений духа. 
Конечно, цель прекрасна, но опасность есть при 
настоящем сражении. Каждое деление духа, хотя 
и сохраняет все качества, но потенциал менее за
щ ищен от нападения. Это особенно нужно пом
нить при сатанинском реш ении. Спешу

-  Кого удерж ал Ф[уяма] от гибели? -  После.

 26 марта 1932, суббота_____

Низшие сферы до того засорены, что, без пре
у вели чен и я , п р о и сх о д и т  о ки сл ен и е  м етеорн ой
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пыли. Ведь химические воздействия психической 
энергии прежде всего отраж аю тся на металлах. 
Это простое наблюдение можно видеть на метал
л и чески х  частях, носим ы х лю дьми разной  п си
хической  природы . Конечно, очень губительно 
засорение ближайш их сфер около планеты. Низ
шие тонкие тела, как м ош енники на базаре, тол
кутся, затрудняя успешное образование спирали 
строительства. Нужно иметь особое стремление, 
чтобы проникнуть за пределы этих ужасных на
коплений. Ведь не будем думать, что всякое мыш
ление без последствий; и самая обш ирная чаша 
переполнится! Тем более, что тяготение при вра
щ ении удерж ивает многие маловесные частицы. 
Так, когда говорим  о н еобходи м ости  очи щ ать  
п си хи ческую  энергию  утончени ем  м ы ш ления, 
Мы имеем в виду очищ ение низш их сфер. Говоря 
языком церкви, нужно победить полчищ а адовы. 
Сядем.

Будем помнить, как усилена битва и не отло
жим пораж ение тигра. П осидим молча -  ко Мне 
устремляйтесь. Когда зам ечаете спиральное о б 
р азо ван и е  света, знайте, что  н ап ряж ен и е вели 
ко. Явите осторож ность. Болел цент р легких. До
вольно.

 27 марта 1932, воскресенье_____

Сегодня добрый срок для хорош его думания. 
Если мысль заклю чает в себе творческую  энер
гию, то как полезно устрем ить в п ростран ство
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добрую мысль! Когда человечество сговорится по
слать добрую мысль одновременно, то и зараж ен
ная атм осф ера н изш их сф ер  сразу  прояснится. 
Так нужно заботиться, хотя бы несколько раз по
сылать, каждый день посылать мысль не о себе, но 
о мире. Так мыш ление будет привыкать к несвое
корыстным устремлениям. Как Спаситель челове
чества мыслит лиш ь о всем мире, так, следуя Ему, 
мы можем прилож ить свои мысли для создания 
творческой энергии. Не нуж но см отреть на п о 
сылки мысли как на какое-то сверхъестественное 
действо; пусть это будет пищею  духа, как топли
во костра во нощи! Также нужно просто следовать 
за высшим примером. Сердце будет верным[и] ча
сами, когда призовет к мысли о всех. Не нужно 
утомительны х медитаций; мысль о м ире кратка, 
и отреш ение от себя в ней так просто отраж ает
ся! Пусть будет миру хорошо! Сядем.

Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о 
всех мирах! Пусть не придет к ним вредная мысль 
ханж и -  что значит для мира моя мысль? Кто так 
подумал, тот не отреш ился от себя. Конечно, каж
дый воин пустит лиш ь одну стрелу, но если каж
дый пожалеет о своей стреле, то все войско оста
нется незащ ищ енным. К чему тогда Крест Мира?! 
Помолчим.

Кто м ож ет забы ть о до зо р е  от тигра? Пусть 
мысль о мире не вытеснит память о тигре и об Ар
магеддоне. Довольно.
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Поучительно составить книгу о наносимом вре
де от дурны х мыслей -  как для себя, так и для дру
гих. Эти мысли являю тся источником множества 
болезней. Раньше связывали с дурны ми мыслями 
только психические болезни, но пора разглядеть 
множество самых разнородны х ф изических бо
лезней, порож денны х мыслями. Не только сердеч
ные заболевания, но и больш инство желудочных 
и накожных болезней являются последствием раз
руш ительных мыслей. Также и заразные болезни 
могут передаваться не только предрасполож ени
ем, но такж е через мышление. Это не будет только 
сам овнуш ением , но м ож но видеть случаи, когда 
зараза распространялась одним человеком на мно
гих. Можно видеть, как ф изические последствия 
идут соверш енно сходно с духовными явлениями. 
При этом замечается, как непроизвольно некото
рые организм ы  р асп ростран яю т определенную  
заразу, не поддаваясь ей сами. Уже в древние вре
мена знали таких носителей заразы, но после за
были о научном знании и перенесли все на дур
ной глаз. Сядем.

Значит, даже против чисто физических болез
ней нуж но искать причину в качестве мыш ления. 
Так постепенно направляйте мысли окружающих 
на добро. Уже имеете пример, насколько п ри чи н я
ют боли проклятия и ругательства даже на даль
них расстояниях.

-  Сказываются на м не? -  Конечно.

 28 марта 1932, понедельник_____
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Нужно для обращ ения вн и м ан и я устрем ить 
сердце на сущее. Особенно могут действовать эти 
одерж им ы е, когда хотя нем ного  аура п р и к аса
лась. Так нужно очень обращ ать внимание на са
мое первое впечатление от людей. Когда сердце 
может подать свой знак. Помолчим.

Легко можно представить, каким и распрост
ранителям и заразы  должны быть одержимые, и 
потому нуж но так избегать их.

Теперь др[угое]. Советую послать телеграмму 
в Америку, чтобы  П орума избегла сн оси ться  с 
Кельцом. Тигр нехорош для семьи. Также бейте тиг
ра во всех направлениях -  да.

-  Вл[адыка], Вы скажите им? -  Конечно, но и 
здесь поступайте твердо.

-  Сообщить о пат ронах куда следует? -  Да, 
твердо, ибо сатана вреден.

 29 марта 1932, вторник_____

Явление огня разруш ительно для ф изическо
го тела, но стихия огненная соверш енно естест
венна для тела огненного. Значит, эта перемена 
отнош ений происходит на пространстве Тонкого 
Мира. Действительно, можно видеть на состоянии 
тонких тел границу благодатного воздействия ог
ня. Высокие слои, очищ енны е от грубы х ф и зи 
ческих устремлений, уже испытываю т огненную 
благодать, но низшие подвалы Тонкого Мира под
вергаю тся еще ф изическом у ощ ущ ению  плам е
ни. Притом, чем больше физической шелухи, тем
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огонь может действовать болезненнее. Вот отку
да сведение о плам ени адовом. Так не н ап расн о  
каждое истинное знание будет направлять в выс
шие слои. Также будет вполне научно предосте
речь от п ер ен есен и я  грубой  похоти  в Т онкий 
Мир. Когда лю ди насм ехаю тся над послесм ерт
ным состоянием, можно лиш ь пожалеть неразум
ных. Сядем.

Теперь сойдем  от М ира О гн енного  к п асти  
тигра, и это нужно предвидеть; и к высшим сло
ям можно дойти, лиш ь минуя многие пасти и л и 
чины. Так путь кверху должен пройти через м но
гие явления ненависти, пока человечество не очис
ти т  эти  подвалы  друж ны м  поры вом  со зн ан и я . 
Помолчим. Сами видите, как придется бить тигра! 
Спешу.

-  Вл[адыка], нужно еще подчеркнуть в А м ери
ку] о необходимости судебного преследования Кель- 
ца? -  Конечно. Да, да, да.

-  Хорош ли  адвокат? Ответа не последовало. 
-  Спешу.

 30 марта 1932, среда_____

Учитель может указать направление, иногда 
может предостеречь, но множество действий нуж
но п роизвести  самим. П ритом нуж но прояви ть 
эти  действия добровольно -  в этом добровольни- 
ческом устрем лении и будет заклю чаться сам о
усовершенствование. Каждая примесь своекорыс
тия или страха наруш ит спасительную  связь.
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Теперь другое. Темные всегда надеются, что по
вреж дение строения наруш ит исполнение цели, 
но они всегда упускают из виду, что сущее нераз
руш имо и многообразно в состояниях своих. Са
мое темное место можно назвать -  сама Маракара 
не может исклю чить возмож ность Света. Нужно 
лиш ь найти доступ.

Теперь др[угое]. Существует наруш ение пост
роения, которое ведет к новому изысканному за
вершению. Потому Мы так изгоняем страх, кото
рый мешает усмотреть счастливое распределение 
частей. То же суждение нужно применить и во всех 
случаях ж изни, тогда не может быть поражения. 
Ведь счастливое соединение частей может лиш ь 
перемещ аться, но не исчезать. Но глаз, затем нен
ный ужасом, теряет поле зрения. Сядем.

М аракара есть очень тяж кое место в низш их 
слоях Тонкого Мира. Тягостно быть там, ибо прана 
почти не проникает туда. Но, тем не менее, п ри 
ходится проникать в эти сатанинские слои.

Теперь др[угое]. После усмотрения нападения 
п остоян н о  бы вает улучш ение полож ения. Враг 
прои зн оси т приговор  и старается оповестить о 
нем, но если оповещ енное разруш ение не состо
ялось, то множества окруж аю щ их внимательных 
глаз пош лю т новую силу. Помолчим. Довольно.

 31 марта 1932, четверг

Учитель утверждает, что можно ожидать пол
ной победы, если только объединиться сознани
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ем. Нельзя ожидать удачи, если на Учителя малей
шее подозрение. Так нужно работать вместе, зная, 
что все, что допущено законами Вселенной, будет 
сделано. Урусвати видела, что и Мне нелегко, по
тому кто же будет смотреть на это время как на 
отдых? Никто, даже не очень прозорливый, не от
каж ет в том, что это время небывалое, и нуж но 
спать как на бессменном дозоре. Учитель п о н и 
мает, что и ваши сердца отягощены. Каждый день 
положение осложняется. С точки зрения Армагед
дона это  вполне естественно, но сознание, для 
которого Армагеддон чепуха, безумствует, ибо не 
видит пути.

Теперь другое. Почему должны мы считаться 
с законами Вселенной? Конечно, они для нас раз
реш аю т явление Армагеддона. Упуская нить Ар
магеддона, мы погруж аемся в Хаос. И нет такой 
тропы восхождения, когда бы не была нужна нить. 
Урусвати тоже знает эти нити  на скалах восхож
дения. Сядем.

Не н уж но счи тать  ти гр о в  А рм агеддона за 
обы чны х хищ ников, они руководствуются сила
ми бесов сильных. С вашей стороны поступлено 
правильно. Теперь шахматная игра, но нельзя вна
чале сразу дать шах и мат. Услышите постепенно 
о сою зниках  тигра, и прим ете это сведение на 
пользу. Предположение Ф[уямы] почти точно, по
тому все знаки к Японии правильны. Только на 
Востоке может развиваться земля Ш амбалы, так 
от кармы опять получим запасенное давно. По
молчим.
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Лучше ко Мне. Когда нуж но, дам  знак, даже 
если дурно составлена телеграмма. Так будем на 
дозоре. Довольно.

 1 апреля 1932, пятница_____

Последствие начала самой великой битвы от
зовется прежде всего на сердце человечества. Ут
верждение сердца особенно нужно сейчас, иначе 
несознательное сердце не сможет противостать 
урагану  см ятения стихий . П отому подум айте о 
сердце как о срединном начале, связующем нас с 
мирами дальними. Нужно отдать себе отчет, что 
именно наиболее отягощ ает сердце? Ведь не осо
бые собы тия настолько отягощ аю т сердце, как 
цепи малых соринок дня. Это очень нужно запом
нить, ибо великие события даже могут давать осо
бый прилив психической энергии. Но Армагеддон 
[вовсе] не состоит из одних великих событий. На
оборот, в нем получают оценку множества мелких 
действий, и к этому ливню  малы х струй нужно 
приучить бедное сердце. Говорю -  бедное, ибо оно 
уже знает в сущ ности своей вели кие огненны е 
сферы, но пока должно разбиваться о скалы Зем
ли. Сядем.

Урусвати знает, насколько Мы идем по краю 
пожара и пропасти; она знает, когда насыщ енное 
молчание означает битву напряженную; она чует 
напряж ение Наше. Лишь неразумны е и самолю 
бивые могут думать, что поверх них одни песно
пения, но обращ авш ий взор к Беспредельности
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понимает, [что] чем выше, тем напряж еннее. Так 
готовьте лю дей к неизбеж ной  напряж енности . 
Это не значит, что Учение влечет к напряжению , 
но это нагнетение есть закон Сущего. Помолчим. 
Для многих ритм токов будет полнейшей чепухой, 
но Урусвати знает эти спасительные воздействия. 
Будьте уверены в Моей близости. Очень спешу.

 2 апреля 1932, суббота_____

У спокоение есть уравновесие напряж ения. 
Объединение сознания есть, прежде всего, сохра
нение энергии. Это важное правило обычно забы
вается. Когда вместо огран и чен н ой  ф изиологии  
введется психоф изиологи я; тогда можно будет 
каждому понять, какое значение имеет экономия 
энергии.

Теперь др[угое]. К онечно, вы знаете, какое 
время сейчас! Как нужно продержаться, как нуж
но сцепиться сознанием, чтобы звери не могли на
падать порознь. Учитель не дремлет и старатель
но склеи вает  щ ели. К онечно, каж дое новое о б 
стоятельство долж но быть использовано. Также 
нужно устремить внимание на события, которые 
могут вносить отложение действий. Сядем.

Каждое новое обстоятельство может быть при
менимым в руках опытных. Указывал на возмож
ность обращ ения нападения в возможности. По
сылаю  стрелу Баттлю.

Теперь др[угое]. Не следует никому показывать 
затруднение, ибо можно объяснить мировым за
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труднением. У Нас много забот, и Мы ценим ваше 
единение. Насколько люди не понимаю т ценность 
экономии. Хвалю и за бережливость, ибо сейчас 
это принято как украш ение дома. Молча думайте 
обо Мне. Очень спешу.

 3 апреля 1932, воскресенье_____

Даже великан может быть остановлен малень
кою мыслью , если  она действует диссонансом . 
Столько людей оглядываются, вздрагивают, меня
ют направление и всячески оказываю т внимание 
мимолетным мыслям, даже не замечая их источ
ника. Закон притяжения и отталкивания мыслью 
прощ е всего прим ут музы канты , поним аю щ ие 
консонанс и значение диссонанса при одном ус
тановленном ключе для всей пьесы. Кто понима
ет, что значит произвести целое многозвучное со
чинение в одном заданном ключе, тот скорее пой
мет явление основной мысли, даже при многооб
разии задания. Так мысль построения не мешает 
проявлению  множества ответвлений, но в том же 
ключе. И чужое доминирующее вторжение не про
никнет глубоко, если основное задание прочно.

Теперь др[угое]. Действительно, лиш ь надо из
бежать ужаса и разложения, ибо нет такого поло
жения, которое при крепости основания не пре
вратилось бы в наилучш ее реш ение. Так нельзя 
творить лишь при полном застое и упадке, но каж
дое стремительное движение уже полно разреш и
тельным созвучием. Сядем.
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Урянхай -  тоже не гриб в корзине. Он указан 
правильно исторически и астрологически, но без 
движ ения он будет как клад под камнем. Также 
движ ение на Японию  есть уже этап  на Сибирь. 
Кроме того, у вас два условия, понятны е сердцу 
японцев -  героизм и религиозность. С этим и ус
ловиями не трудно понять друг друга. Почему не 
послать книгу Ногучи -  «Державу [Света]» и «Осно
вы Буддизма» Рокотовой. Умейте найти  и среди 
разн ы х  слоев Я понии друзей. Посев оправдает 
урожай. Так, именно, когда трудно, будем посы 
лать м ы сли вперед. П омолчим. Видения и сны 
Урусвати -  как вехи пути. Очень спешу.

 4 апреля 1932, понедельник_____

Люди, им ею щ ие ви ден и я, считаю , долж ны  
быть внимательно исследованы врачами. При этом 
будут найдены  особые симптомы сердца и нерв
ных центров. Так же, как каденция старой И ндии 
гораздо изысканнее лада западного. Так же сердце, 
знаю щ ее Тонкий Мир, будет давать несравненно 
сложные модуляции тона. Конечно, врачи избега
ют изучать здоровых людей, и таким образом они 
упускаю т из виду ценную  страницу, ведущ ую  в 
будущее. О бы чно все чудеса и видения п р и ч и с
ляю тся к разряду истерии, но никто не пояснит, 
что такое истерия? Скажут, что это  повы ш енная 
р еакц и я  сим патической  нервной  системы, или  
укажут на раздражение периферических нервных 
конечностей; найдут множество причин и станут
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прим енять самые воловьи средства, но не дадут 
себе труда подумать -  нет ли в этих явлениях при
чин высших? Сядем.

Чудо есть проявление тончайш их энергий, не 
учтенны х в хи м и чески х  и ф изи чески х  школах. 
Чудо не только в левитации  и потере веса, чему 
вы были свидетелями, но те же тончайш ие энер
гии применяю тся чаще, нежели думают, в жизни, 
и эти непонятные большинству явления должны 
быть изучены. Это не некромантия, не спиритизм, 
но просто наука тончайш их энергий. Перед нами 
сердце человеческое, этот ларец сокровенный, но 
нужно прислушаться к нему и подойти к престо
лу вышнему, обмыв руки. Вы видели пример нера
дивых врачей, которые не воспользовались п ре
красны м прим ером  плам енного сердца. Теперь 
они платятся за свою слепоту.

Теперь другое. Чудо может быть, но нуж но 
соединить тончайш ие энергии сердца1. К тому и 
указываем на необходимость объединения созна
ния. Помолчим. Довольно.

 5 апреля 1932, вторник_____

Беседы не было. День наруш ения построения.

 6 апреля 1932, среда_____

С оединение деятельности  сердца с м ирам и 
дальними в древности усиливалось некоторыми
1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «нити сердца». -  Прим. ред.
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механическими приемами. Например, применяли 
заламы вание рук над головою со скрещ енными 
пальцам и. Так образо[вы]вался м агнитны й круг. 
Также полагали руки со скрещ енны ми пальцами 
на м есто Чаш и, так, чтобы  конец  левой ладон и  
приходился против сердца; так усиливали тече
ние м агнитны х волн. Но, конечно, сейчас, уча рас
ш ирению  сознания, мы будем избегать м ехани
ческих внеш них приемов, -  гораздо тоньше дейст
вовать внутренним сознанием. Мы можем чуять1, 
как касается посылка сознания сущности сердца, 
вызывая движение вверх, как бы влекущее в Бес
предельность. Конечно, от состояния атмосферы 
будут зависеть наш и м ногие ощ ущ ения. Можно 
почуять подавленность или торжественность, но 
будем знать, что в эти моменты сердце приоткры
ло врата надземные. Лишь злоба и страх пользу
ются проходами подземными. Сядем.

Нужно принимать события как ступени к бу
дущему, потому будем не только тверды, но будем 
торж ественны . Так и изм еряется рост сознания. 
Многие новые обстоятельства привходят в ш ах
матную игру. Не будем изумлены, если иногда от
сутствую, но сознанием с вами. Именно при Арма
геддоне могут быть нужны неож иданные эволю 
ции. Помолчим.

Не утомляйтесь, ибо м ного напряж ения, но 
будем торжественны. Довольно.

1 В тексте первого издания книги «Сердце»: «Мы должны чуять». -  Прим. ред.
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Ваятель, высекая изображ ение, касается од
них мест лиш ь однажды, но на других сосредота
чивает целый ряд ударов, [и] суровых, и нежных. 
Также и в Учении. Часто замечается, насколько мно
гообразно нужно касаться некоторых положений 
без повторения, ибо и резец ваятеля не повторяет 
движ ения, но лиш ь отмечает требуемую  форму. 
Эти места обычно очень ответственны; также об
ращ айте вним ание на места, отмеченны е не од
нажды. Они или необычно новы по сознанию, или 
пропущены невниманием. Между тем, какое реша
ющее значение может им еть дрогнувш ий резец, 
также упущ енная возможность даст иной смысл 
целому заданию . Когда говорю  о сердце, разве не 
заключает оно множества индивидуальностей, ко
торые вызывают совершенно неповторяемые явле
ния. Иначе и не может быть, ибо тончайш ие энер
гии неисчислимы в своем преломлении и скреще
нии в разны х сферах. Сядем.

Нужно подтверж дать постоян но м ногообра
зие тонких явлений, иначе люди снова поспешат 
заклю чи ть  и х  в грубейш ие рам ки , не пы таясь 
изощ рить свое внимание к этому методу индиви
дуального внимания. Нужно снова обратиться на 
некоторые сердечные огни, которые кому-то по
казы ваю тся пурпуровы м и, но другим  ф и о л ето 
выми или лиловыми, и зависят как от состояния 
ауры, так и от физического здоровья. Но эти раз
личия не меняю т сущ ность огней. Помолчим.

 7 апреля 1932, четверг_____
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Главное, не утомляйтесь, ибо давление вели
ко. Битва идет. Довольно.

 8 апреля 1932, пятница_____

И ндивидуальный метод необходим для при
ближения к тончайш им энергиям. Главная ош иб
ка будет подходить со старыми мерами к сверх
мерному. Неудача несомненна, если кто подойдет 
к невесомой величине с гирями; но, конечно, эти 
высшие энергии проходят через все человеческое 
естество, связывая его с высшими мирами. Совер
ш енно ясно, что такие высшие признаки следует 
искать не среди людей, зараж енны х болезнями, 
но среди тонких здоровых организмов. Пусть эти  
утонченные организмы примечаю т в себе необъ
ясним ы е, но очевидны е для н и х  явления. Пусть 
не стесняю тся показываться кому-то смешными, 
лиш ь бы находить удачны е оп и сан и я  п р о явл е
н и й  то н к и х  энергий. Будем уверены , что теперь 
особенно много проявлений отлож ений Тонкого 
Мира, но они как микроорганизмы , которые поч
ти невидимы, но следствие их  очевидно. Сядем.

Не нужно принимать индивидуальный метод 
как нечто ненаучное, наоборот, он дает накопле
ние для углубления формулы. Так не худо замечен
ное старыми Ведами сходство некоторых нервных 
центров с ж ивотны ми и прочим и образами. Так 
наблюдательность дала первые основы для систе
матических разделений. Совершенно так же лягут 
в систему факты, замеченные искренними наблю 
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дателями. Если недавно человеческое наблюдение 
устрем лялось к спиритизму, несм отря на опас
ность его, то насколько же естественнее начать на
блюдения над проявлениями энергий, которые в 
грубой ф орм е уже небезызвестны. Так место на
уки не только не поколеблется, но расш ирится в 
новых кругах. Помолчим.

Дом построился чудом и вернется так же. 
Главное сейчас -  объединение, так достигнем. Ку
да усилится наш  Армагеддон, не видно предела! 
Довольно.

 9 апреля 1932, суббота

Удар в сердце разве не подобен удару по арфе 
или по цитре? Звучание сердца разве не говорит 
о невидимых струнах, которые являю тся продол
жением нервов в тонкое состояние? Разве не науч
но наблюдать эти  удары по ауре, когда глаз, или 
сердце, или Чаша, или темя преявно приним аю т 
отраженные стрелы? Но заметно, насколько серд
це будет звучать сильнее всех п рочих  центров. 
Н едаром зовут сердце Солнцем Солнц. Явление 
передачи на дальних расстояниях разве не нужно 
рассматривать как утонченное, но вполне естест
венное состояние? Необходимо расчленить о б 
ласть так называемой истерии на множество от
делов. Теперь она занимает место от одержимости 
до утонченной духовности. Конечно, нельзя остав
лять такие противоречивы е смеш ения, именно, 
не научно сваливать все в одну кучу, лиш ь бы не
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побеспокоить мозг размыш лением. Иначе святая 
Тереза может оказаться в пределах одержимости, 
и самый мерзкий демон будет приближ ен к п ре
столу. Недопустимо согласиться со смешением раз
личны х состояний. Сядем.

Устремление к науке, преж де всего, обязыва
ет к точности наблюдений. Неужели можно обоб
щать противоречивы е явления? Наоборот, богат
ство сущего должно направить мысли ко множест
ву наблюдений. Сперва соберем, и не будем легко
мысленны в выводах. Совершенно довольно сове
тов преподано Учениями. Можно теперь подумать 
об утончении наш их восприятий, так мы прибли
зимся к границе Тонкого Мира. Помолчим.

Главное -  ко Мне всеми помыслами. Оставьте 
все пререкания как самое вредное. Главное пом
нить -  без Меня тьма и пустота. Главное -  со Мною 
успешное устремление в будущее. Так со Мною и 
при Мне. Довольно.

 10 апреля 1932, воскресенье_____

У праж нение вн им ани я есть условие наблю 
дения за признакам и Тонкого Мира. Следует р аз
вивать внимание разны ми способами. Можно из 
си м ф он ии  избрать и выследить один голос, но 
можно признавать несколько ладов одновремен
но. Также полезно установить звучание тиш ины. 
У молчания много тонких голосов, и уследить их 
ритм -  значит приблизиться к Тонкому Миру. Но 
при изучении тишины поучительно узнавать дис
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сонанс каждого вторж ения физического. Нельзя 
больше н ай ти  прим ера, чем сопоставляя ф и зи 
ческий звук с Тонким Миром. Впрочем, такое же 
противопоставление замечается в сф ере обоня
ния. Но это качество развито гораздо реже. Если 
обоняние является как бы своего рода питанием 
в Тонком Мире, то понятно, что в физическом м и
ре оно не так развито. Конечно, как уже заметили, 
Тонкий Мир полон запахов. Чем выше они, тем 
совершеннее, но низш ие полны разложения. Раз- 
воплощенные, если они задерживаются в низш их 
слоях, несут на себе оболочку разложения; пото
му очень полезно при ж изни приготовиться к по
лету в слои более высокие. Сядем.

Приготовление к слоям высшим прежде все
го состоит в очищ ении сознания, в развитии ж из
ни сердца, но об этих условиях нужно уметь пом
нить. Обычно люди помнят о них лишь среди без
делья или покоя, но когда их нужно применить, 
то они забыты и заменяю тся раздраж ением; но 
зловонье раздраж ения ужасно.

Теперь др[угое]. Кто же подумает о преуспея
нии  в Тонком Мире, если не позволено говорить 
и мыслить? Учение, не знающ ее Тонкого Мира, не 
есть путеводное, ибо существование земное не бу
дет даже сотою частью ж изни в Мире Тонком. Зна
чит, полезно знать условия более продолж итель
ного сущ ествования. Но теперь в м ире астраль
ном битва, и условия еще более слож ны. О чень 
спешу. Довольно.
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Утонченное состояние сердца вызывает осо
бую деятельность всех чувств. О боняние, слух, 
зрение, вкус действую т беспрерывно. Нет ти ш и 
ны, ибо при замолкании земных звуков начинаю т 
доноситься отклики Тонкого Мира. Нет момента 
без запаха, ибо даже самый чисты й воздух полон 
аром атам и. Нет зрительной  пустоты , ибо света 
Тонкого М ира не оставят глаз откры ты й и даже 
закрытый. Разве самое чистое небо не полно об
разованиями? Также не может быть бездействия 
вкуса, когда сам человек есть сильнейш ая хим и
ческая лаборатория. О тносительно осязан ия са
ми знаете, насколько Тонкий Мир может прика
саться. Так, не уходя из мира сего, сердце делает 
нас соучастн икам и  м нож ества тон ки х  п роявле
ний. Если же кто-нибудь будет настаивать на су
щ ествовании абсолю тной тиш ины , не считайте 
его сердце утонченным. Сядем.

Не будем считать это время очень вредным, 
нужно лишь приложить события к плану. Подтвер
дите в Америку, чтобы всеми силами держали еди
нение. Не нужно думать, что очень трудно с Кель- 
цем. Тигра держат в клетке на поучение многим. 
Но бейте всеми силами, ибо бес силен, и нужно 
пробить голову. Очень спешу.

 12 апреля 1932, вторник

Утончение сердца подскажет отказ от мясной 
пищи. При этом понимание Тонкого Мира укажет

 11 апреля 1932, понедельник_____
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не только вред поглощения гнилых продуктов, но 
покажет, каких  соседей привлекает разлож ение! 
Д ействительно, трудно реш ить, где наибольш ий 
вред -  от поглощ ения мяса или  от привлечени я 
мясом нежелательных гостей? Даже мясо сушеное 
и копченое, которое относительно менее вредно, 
тем не менее, по запаху привлекает голодающ их 
Тонкого Мира, и если при этом их приветствовать 
мерзкими словами, то получится самое вредонос
ное сообщество. Как слышали, многие принимаю т 
пищ у молча или сопровождая ее достойными ре
чами. Конечно, каждое гниение недопустимо, да
же овощи должны быть не допущены до разложе
ния. Людям не много нужно -  два фрукта, немного 
мучного и молоко. Так можно очищ ать не только 
внутренность, но избавиться от многих соседей. 
Разве не следует врачам, изучаю щ им меры борь
бы против рака и камней в печени, обратить вни
мание на эту примитивную  профилактику? Ведь 
говорят о курении благовоний и о духах. Но ведь 
и некоторые яды благовонны и убивают сознание! 
И это изучение не должно быть забыто. Сядем.

Теперь посидим покойно, соберем мысли око
ло Владык, так тесно соберемся. Иногда, не п ро
износя слов, бывает сказано многое. Конечно, во 
время битвы люди оценят «Иерархию» и «Сердце». 
Можно утвердить, чем сердце должно смягчиться. 
Теперь не утруждайте сердце, в него льются явлен
ные осадки битвы. Довольно.
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Тонкий Мир имеет многообразные утвержде
ния Земного Мира. Даже прообраз времен года про
ходит по сознанию  Тонкого Мира. Потому образы 
растений, или гор, или поверхности вод не чужды 
Миру Тонкому, конечно, в преображ енном состоя
нии. Сердце, знающее Тонкий Мир, знает и цветы, 
и горы, и снега, и моря. Цветы успевают1 в богат
стве форм, но цвет их несказанно сложнее красок 
земли; снега белее, и кристальнее, и гуще земных. 
Можно начать распознавать целую структуру Ми
ра Высшего, тем самым человек, запасш ий ся  на 
Земле сознанием ясным и благим, будет добрым 
строителем и в Тонком Мире. Вместо обезображе- 
ний  человек будет вносить прекрасны е пропор
ц и и  и ритм , отвечаю щ ие вели колеп и ю  Б есп р е 
дельности. Разве так непомерна обязанность духа, 
если он усовершенствовал сердце! Ведь лиш ь све
тоносное сознание сердца вознесет тонкое тело 
в высш ие Обители! Так каж ды й, кто приготовит 
сердце свое и возвысит сердца ближ них, тот уже 
творит волю Пославшего. Когда спросят -  не есть 
ли сердце воздуш ный двигатель, если оно может 
возноситься? Скажите -  ш утка недалека от исти
ны. Действительно, энергия сердца настолько по
добна гелию  и другим тончайш им  газам, что не 
далеко от духовной правды представить себе воз
несение сердца! Сядем.

Кто же в сердце своем не поймет красоту воз
несения? Кто же не ощ утит в сердце тягость воз-
1 Вариант прочтения: «уступают». -  Прим. ред.

 13 апреля 1932, среда_____
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вращ ения в дом временный, в дом угрожаемый, в 
дом тесный? Так нужно сознать Мир Высший, что
бы всем бы тием  п ерен ести сь  и вознестись. Не 
мысля о Высших М ирах, разве возм ож но выгля
нуть в окно тесного дома? И сердце поведет путем 
Христовым как к ступени Преображения. Так от
кроем двери дома тесного! Помолчим.

Каж дое единени е созн ан и я  уже есть откры 
тие двери. Очень верьте ощ ущ ениям Урусвати, это 
вознесение сердца. Спешу.

 14 апреля 1932, четверг_____

Спросите умного человека, что чаще всего пре
дупреждало его от опасности, остерегало от оши
бок и уклонений? Честный человек назовет серд
це; не назовет он мозг или рассудок. Лишь глупый 
человек будет полагаться на условные рассудочные 
заключения. Сердце, оно наполнено чувствознани- 
ем. Уже давно произносили Мы это понятие, но сей
час возвращаемся к нему уже в ином обороте спи
рали. Уже прош ли дисциплину Сердца, Иерархии 
и помыслили о Беспредельности. Таким образом, 
чувствознание появилось не как какая-то смутная 
интуиция, но как следствие духовной дисципли
ны при поним ании значения сердца. Так и веди
те учеников. Сперва, как дальню ю  сеть, забросьте 
нуж ное понятие, но затем осторож но подтяните 
концы сети, чтобы вполне окружить искомое вами. 
Не случайно часто указывается символ рыбаков, 
забросивш их сеть. Сердце не так легко выловить!
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Не легко при н ять язык сердца как реальность; 
нужно известное время и преданность и устрем
ленность, чтобы завладеть пониманием выраже
ния сердца. Сядем.

Кто среди  уж асов б езн ач ал и я  п ом ы слит о 
сердце, тот покажет, что эта мысль уже когда-то 
ж ила в нем. Можно во многом доверить ему, ибо 
он уже прикасался к познанию  и тем уже оберег 
дух от скверны предательства. Будьте уверены, что 
человек, носящ ий зачаток предательства, не зна
ет сокровищ а сердца. Так наслаивайте то н ч ай 
ш ие поним ания среди ужасов тьмы. Помолчим.

Слух и зрение сердца велики! Считаю -  удер
ж ите единение.

 15 апреля 1932, пятница_____

Умствование есть некоторое противополож е
ние сердечному постижению . Умствование есть 
своего рода магия, но магия есть противополо
ж ение Благодати. Мы должны очень осознать как 
магию, так и умствование. Ведь они так близко 
лежат от личности, от самости и, как говорится, 
от эгоизма. Умствование идет от себя, магия п ро
тивополагает себя Высшему. Но сердечное пости
жение, так же как и Благодать, не имеет в основе 
своей сам ости, иначе говоря, сам ого задерж и ва
ю щ его начала. Д икобраз м ечет иглы от себя, но 
трудно достичь его сверху. Каждый умствующий 
лиш ает себя многого общ ения Свыше. Не смеша
ем ум с условным умствованием. Ум поведет к муд
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рости, иначе говоря, к сердцу; но умствует червь, 
с трудом переползающий тропу человека. Потому 
будем так настойчивы около достижения сердца. 
Ведь там ларец восторга, которы й не купить зо 
лотом. Сядем.

Запишите не для книги. Учение хорошо, когда 
оно отвечает Благу. Так, давая книгу церковнику, 
можете надписать -  во Имя Христа или Сергия; для 
буддистов -  М айтрейи или Будды, для И зраиля -  
Мессии, так можно чистосердечно посылать Благо 
для укрепления Духа. В этом общечеловеческом 
Благе залог преображ ения. Так же переноситесь 
в будущее, ибо нет иного пути. Уявление сердца 
есть победа. Помолчим.

М ногообразие приемов есть мастерство, так 
же как и откры тость понимания. Нужна большая 
подвижность мысли, и Нам тогда легче помогать.

 16 апреля 1932, суббота_____

Имейте перед собою сердце, звучащее на все 
проявления космического утверждения. Разве это 
не есть вселенское сознание? Именно этим путем 
будет опять углубляться п реображ ен и е ж изни. 
При этом можно будет замечать, насколько посте
пенно эти проявления будут делаться обычными 
спутниками будущего. Заметьте, как действует Ар
магеддон; когда недры Земли восстают, нельзя не 
заметить усиления смятения стихий. Когда зовем 
к углублению  м ы слей, Мы п редлагаем  ц ен н ое 
средство для уравновесия Хаоса. Учитель не носит
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в себе затаенное знание, при  первой возм ож но
сти вооружает против Хаоса. Безумные пытаются 
п роти востави ть  Нам силы  Хаоса. Сами не зная, 
как управить ими! Нужно понять, что Хаос прояв
ляется не только в физических судорогах тверди, 
но также и в мире психических энергий. Не трудно 
умножить психические безумия, но как их напра
вить? Безумцы не понимают, насколько плохи их 
союзники; их желание -  лишь затруднить путь вос
хождения. Нужно удивляться, как они устремляют 
все разруш ительны е меры, точно им непременно 
нужны лиш ь развалины?! Сядем.

Нужно им еть м ного мужества, чтобы  среди 
р азр у ш ен и я  слагать  силы  сердца. Если бы не 
знать необходимость этих преображений для всех 
миров, можно бы подумать о тщетности сердечных 
достиж ений. Но, по счастью, это нуж но для всего 
Сущего, потому даже в пыли разруш ений следует 
слагать тверды ни Сердца.

Сказанное вчера не для записи; нужно понять 
как укрепление доспеха, но незнаю щ ие не пой
мут. Помолчим. Вместе, крепче держитесь. Очень 
спешу.

 17 апреля 1932, воскресенье_____

Суриа-Видиа -  так  иногда назы вали  Учение 
о сердце. При этом названии указывалось на ог- 
ненность, на солнечность, на срединность сердца. 
Действительно, каждый ж елаю щ ий узнать сердце 
не может подойти к нему как к части организма.
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Прежде всего, нуж но понять центральность серд
ца, исследовать от него, но не к нему. Само солнеч
ное сплетение будет прихожей для Храма Сердца. 
Сам Кундалини будет лабораторией для сердца. 
Мозг и все центры  будут усадьбами сердца, ибо 
ничто без сердца не может жить! Даже мозг может 
быть до известной степени восполнен. Даже Кун
д али ни  может быть несколько питаем  явлением  
электричества, и солнечное сплетение может под
крепляться синим  светом. Но сердце стоит как 
храм  человечества. Нельзя помыслить о единении 
человечества по мозгу или по Кундалини, но си
яние сердца может сближать самые, казалось бы, 
разнородны е организмы, и даже на дальних рас
стояниях. Этот опыт сближения сердец на рассто
янии  ждет своих работников. Совершенно верно 
ж елание учредить долголетние опы ты , ибо ими 
можно создать еще одну связь между поколения
ми. Сядем.

Кто-то будет расчленять, но Мы будем соеди
нять, ибо в соединении находится теория фоку
са. Прежде Мы указывали на фокус Иерархии, но 
теперь долж ны  сосредоточиться на сердце, как 
на проводе к Иерархии. Так никто не скажет, что 
Иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода. 
Именно есть самый реальный подход, когда пред
стателем будет сердце -  то самое сердце, которое 
бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем 
люди. Самое неж ное, самое напряж енное, самое 
звучащ ее на близкое и на самое дальнее. Помол
чим. Действительно, на Мана нападают лярвы. Про
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стому мыш лению  нелегко, особенно когда вся ат
м осф ера наполнена битвою. Также Мы стоим  за 
шахматною доскою и под явлением ужасного дав
ления. Довольно.

-  Хорошо ли  письмо к  М.? -  Конечно.

 18 апреля 1932, понедельник

П ерерож дение, ож ирение, расш ирение серд
ца происходят от недопустимых условий жизни. 
П орок сердца вследствие карм и чески х  п р и ч и н  
очень редок. Расш ирение сердца может быть от 
хорош его потенциала, но неиспользованного. Ко
нечно, [ожирение сердца составляет непростимое 
проявление, ибо каждое] ож ирение может быть в 
зачатке прекращ ено. Труд -  лучш ее противоядие 
против способности к ожирению . Нужно соблю 
дать хотя бы малую гигиену сердца. Устремление 
к труду -  лучшее укрепление сердца. Не работа, но 
перерыв сердечного устремления действует раз
рушительно. Конечно, сильные враждебные стре
лы также нецелительны, но против этих ран вы 
знаете бальзам  И ерархии. Только употребление 
этого бальзама должно быть постоянно. Именно, 
большая ошибка забывать о существовании тако
го лекарства.

Теперь др[угое]. Также вредительно  каж дое 
предательство. Но нужно не забывать, что преда- 

- тельство явное иногда даже легче неявного. Часто 
предатель не сознается даже самому себе в совер
шаемом предательстве. Очень сложна мера такого
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изысканного предательства. При сознании преда
тельства предатель хотя бы частично разряж ает 
нагнетение, им вызванное; но было бы еще мер
зостнее, если бы Иуда не сознался. Сядем.

О братите вн и м ан и е не неявн ое и вредное 
предательство Герм[ановой]. При этом она убеж
дает себя, что она делает приятное, именно, Хрис
ту. Можно представить ликование демонов, когда 
мерзость соверш ается Именем Христа! Чтобы де
лать самого Христа соучастником  предательст
ва, нуж но глубоко пасть! Конечно, предательств 
много, как грибов поганых; но как сказано сего
дня -  идете не без успеха. Так применяйте бальзам 
Иерархии! Очень спешу.

 19 апреля 1932, вторник_____

Огненное тело может иногда проявляться да
же через физическую  оболочку; так, при извест
ном напряж ении явлений огня в пространстве 
тело огненное начинает как бы просвечивать по
средством малых огней по физической поверхно
сти. Это тонкое огненное состояние редко бывает 
видимо. Не только глаз не может воспринять эти 
малые света, но сама энергия взгляда как бы при- 
тушивает эти тончайшие вспыхивания. Космиче
ские явления, как извержения и прочие огненные 
проявления, способствую т феноменам огненно
го тела. Явление это не имеет ничего общего с ог
нями ауры или с внеш ними огням и вроде огней 
Эльма. Урусвати сегодня зн аком и лась  с огням и
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тела огненного. Космические разруш ения вместо 
болей дали  указан и я на огн ен н ое тело. Так при
знаки общения с явлениями космическими умно
жились. Извержение может в микрокосме вызы
вать изверж ение желез, но такж е может вызвать и 
огни тела огненного. Сядем.

Так можно постепенно умножать тонкие явле
ния. Утверждаю, насколько легко работать, когда 
есть единение. Учение часто тщ етно призывает к 
единению  сознания, но лю ди думаю т -  это иде
альный призыв, не имею щ ий применения. Между 
тем, это сильное действие равно многим мощным 
энергиям . Потому, к чему утруж дать тончайш ие 
энергии, когда человек вооружен таким  мощным 
доспехом! Помолчим. Спешу.

 20 апреля 1932, среда_____

О ткрытие сердца еще важно потому, что оно 
различает периоды космические. Так никак без 
сердца явления смутного предчувствия не перей
дут в оформление событий. Также нельзя без учас
тия сердца ощ утить события неблизкие -  напри
мер, именно сейчас уничтож ение целых постро
ений Тонкого Мира долж но очень отраж аться на 
сердце. Эти уничтожения не без пользы, ибо нагро
мождения не должны стеснять совершенствова
ние. Неудивительно, что тонкие формы тоже могут 
быть уничтож аем ы  для замены  последую щ ими. 
Но для таких потрясений нуж но применение ог
ня; такое огненное ом овение утверж дает новую
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ступень, но для мира физического оно чрезвычай
но тяжко. Тоже ступень Армагеддона.

П остепенно нуж но расш ирять это  понятие. 
Иначе даже опы тны е воины могут смущаться, но 
будем знать о небывалом напряж ении. Будем чут
ки друг к другу. Не случайно предупреж дали Мы 
об особом времени. Сядем.

Также не нужно забывать, что все подробности 
этих  дней приобретаю т очень смятенное состоя
ние. Нельзя требовать от людей обычного мышле
ния, когда сам воздух необы чен. Тяжкую полосу 
нужно принять, сохраняя устойчивость. Утешение 
в том, что будем мысленно утверж дать будущее. 
Но такж е нуж но ценить возм ож ность торж ества 
Нашего Дня. Так держ итесь крепко -  кроме нити  
сердца нет ничего! Помолчим.

Для учены х больш ая задача -  какое отнош е
ние может иметь вулканическое извержение с ф ор
мами Тонкого Мира? Но скоро и это поймут. Будь
те очень осторожны и берегите сердце. Довольно.

 21 апреля 1932, четверг_____

Не для книги. Ничто время М[осквы] с настоя
щим -  нужно это помнить. Не нуж но думать, что 
день прошел, значит, все ладно. Можно предста
вить, сколько попы ток Мы останавливаем  еж е
дневно, но не стоит перечислять их. Скажу, лишь 
когда нужно ваше особое воздействие, в осталь
ное время вы знаете, что делать -  держ аться за 
Меня каждым зубом. Не забудем о том, что есть
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самое важное. Со всех сторон, отовсюду -  это са
мое важное. Потому не будем разбивать вним а
ние -  корабль должен держ ать путь на Владык! 
Усматривайте полезности и возможности и при
лагайте их. Когда видите возможность полезной 
связи, пользуйтесь. Когда думаете, что помогаете 
Нам, помогайте. Главное, помните, что время осо
бое и не вредите разногласием. Сядем.

Можно шепнуть, что прекрасное время, когда 
идет обнаруживание всех нарывов. Все равно, они 
существуют, значит, можно очистить организм , 
иначе гангрена неминуема. Ной отплывал в ков
чеге, вы скрыты в горах -  так можно служить На
шему Указу. Не думайте, что малые возможности 
не приведут к большим. И если Отделы Музея еще 
трудны в Южн[ой] Ам[ерике], то можно иметь в ви
ду Бенарес. Не забудем, что Мета, служащ ий пра
вительства, не опасен, такж е можно верить Халь- 
дару. Также можно предоставить Бельгии устроить 
комнату картин (в Брюгге) -  Отдел Музея; так мож
но зам енять Отделы. Нужно действовать -  если 
один город труден, возьм ите другой. Так, когда 
американская Черная Ложа убедится, что не толь
ко центр в Нью-Йорке, она потеряет главное пре
следование. П родвигайтесь и держ итесь за Меня 
всеми зубами. Довольно.

-  Вл[адыка], как быть с «М[адонной] Орифлам
ма»? -  Явлю завтра.
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